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ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ. 

Составление курса мостов представляет в настоящее время довольно 

трудную задачу. Трудность вытекает из наличности огромного количества 
фактического и теоретического материала, который ускоренно нарастает с 

ростом экономической деятельности человечества. Составитель, без компаса 

пускающийся в море фактов, рискует, идя по линии наименьшего сопро
тивления, обра'fить курс в справочную книгу, в склад сырого материала. 
Первоначально склад производит как будто приятное впечатление: материал 

педантично рассортирован, размещен по полкам, на полках наклеены эти

кетки, имеется опись с указанием местоположения и пр. Тем не менее, для 

изучения мостов по такому курсу нужно гораздо больше времени и труда, 

чем для его составления. 

Ознакомление с подобным курсом не дает знания основ мостового дела; 

там, где железный мост сводится к пролетному строению, а это последнее 

предлагается в расчлененном виде, причем отдельные части разнесены по 

особым главам и даже томам, там не может быть речи о правильном 

освещении основ дела. Изучающий такое руководство должен предполагать, 

что в жизни всегда будут к его услугам инженеры, которые выберут за 

него систему моста и дадут ему готовую схему; он будет думать, что, вы
бирая основные размеры железного пролетного строения, нужно исходить 

u 

из шага заклепочных соединении, что сущность проекта моста в деталях 

узлов; что на всякий конструктивный вопрос где-то есть готовый ответ в 

виде рецепта, нужно его лишь отыскать, и т. д., и т. д. 

Невозможно считать правильной такую постановку, при которой весь 

труд учащегося тратится на ознакомление с подавляющим количеством де

талей железных конструкций, а мост как органическое целое остается вне 

поля зрения. После такого изучения, сделав даже 2 3 проекта по трафа
ретам, инженер может стать в бессилии перед эадачей спроектировать без 
посторонней помощи мостик через канаву. Ему нужно сказать, из какого 
материала должен быть мост, какой системы пролетное строение, как раз

местить массы сооружения; эти вопросы станут nеред ним впервые, и ему 

нужно будет потратить добрый десяток лет беспорядочной работы, пока 
он даст себе ответы на них. Между тем, казалось бы, именно подобные 

основные вопросы должны быть освещены курсом; тогда только воэможнс НБ
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8 Предисловие 

образование nравильной nерсnективы, в которой детали займут соответ
ственное место и nолучат nравильную оценку. 

Если в центрах ученой мысли не будет nроизводиться обобщающая 

работа, оценка различных течений и наnравлений конструирования, а вместо 

того будут заваливать и себя и учащихся сырым материалом, как инженеру

практику, который нынче работает по вопросам централизации стрелок и 

сигналов, а завтра в качестве начальника технического отдела должен руко

водить работой по nроектированию мостов, как же ему взять на себя эту 

работу? В результате такого nорядка вещей только и возможно то, что 

у нас наблюдается: массовое строительство железных мостиков, уступающих 

каменным как в техническом отношении, так и в экономическом, по тра

диции, по инерции; а если таким инженерам попадается на глаза nравильное 

решение в виде каменных мостов, они склонны пrиnисывать это явление 

особо благоnриятным местным условиям. Многие из наших инженеров убе

ждены, что каменные мосты можно строить лишь на скале, из тесаного 

камня крепких nород, вроде гранита и т. n., а nотому-де для русских усло
вий это тип неnодходящнй. На самом же деле еще римляне строили 

тяжелые каменные мосты на сваях, а в настоящее время мосты самых боль
ших nролетав строят из тесаного камня в редких случаях, когда сооружение 

представляется особенно смелым и нужна исключительная nравильиость 

кладки. А затем, в России столь же часто, как железные мосты, строят 

каменные трубы, обладающие всеми свойствами каменных мостов. Про

тиворечия не замечают. И это несомненно только nотому, что nри nерво

начальном ознакомлении с nредметом усвоены неправильные общие nо
нятия, которые являются уже как бы очками, сквозь которые инженер смот

рит на факты. 

Освободиться от этих очков не легко. 
С другой стороны, курс не может, очевидно, служить сnравочником 

для студентов и инженеров nри nроектировании, так как это загромождало 

бы его излишним фактическим материалом. Для этой цели имеются другие 

средства. Но он должен решить задачу, которая нигде в другом месте не 

может быть решена. 

Нужно ввести учащегося в известную область фактов, nредставляющих 
на nервый взгляд настоящий хаос по своему разнообразию, ознакомить с 

этой областью настолько, чтобы, в случае nрактической нужды, он умел 

без грубых ошибок решить ту' или другую несложную задачу из данной 

области. Для этого он должен: 

ознакомиться с основным типичным материалом области, 

усвоить nравильную точку зрения на вещи, т. е. научиться отличать 

важное от второстеnенного, отличать воnросы творчества от воnросов nод

счета и 

уметь nользоваться nриемами работы и литературным материалом. 

Если обратиться к заграничным курсам, то можно заметить следующее. 
Объять необъятное, т. е. взять в курс все, что можно найти интересного 
в технической nрактике и литературе, там никто не nробовал, кроме фран

цузского nрофессора Moraпdiere'a, который уже в семидесятых годах прош-
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Предисловие 9 

лога столетия не мог справиться с задачей. С другой стороны, большинство 

немецких курсов резко выделяет из мостовой' области железные мосты и 

в них лишь железное пролетное строение. Оттуда это течение перешло к 

нам и в руках трудолюбивых компиляторов приняла столь резкие формы, 

что ошибочность его стала очевидной. 

Несмотря на то, что в Германии имеется великолепная периодическая 

литература, слишком узкая постщювка преподавания все-таки сказалась на 

работах немецких инженеров. Они отличные конструкторы деталей же

лезных мостов; они дали несколько интересных типов железных ферм. Но 

Фортекий мост построен англичанами, не имеющими таких курсов, какими 

располагает немецкая литература; огромные железные виадуки арочной 

с,истемы сперва построили французы, они же поставили постройку камен

ных мостов на высокий уровень, отвечающий вполне уровню современной 

техники, они же изобрели и применили к мостам железобетон. Немецким 
инженерам не хватает широты горизонтов, у них нет размаха; творчество 

их почти бесцветно, и в этом немалую роль сыграли неправильно сплани

рованные ремесленные курсы. 

Такое положение вещей не удовлетворяет теперь немецких инженеров, 

они ищут выхода, и, например, Mehrteпs находит его в основательном озна

I{Омлении учащихся с историческими фактами специальности. 

Исходя из изложенного понимания цели курса, мы также отводим по

добающее место историческому обзору мостов, который имеет целью, во

первых, дать слушателям более ясное, чем имеется у обывателей, предста
вление о той огромной области, к изучению которой они приступают; 

во-вторых, осветить первоетеленной важности вопрос о долговечности мо

стов, построенных из различного материала; в-третьих, указать этапы, кото

рые пройдены инженерным творчеством, и связь их с общим движением 

культуры. Наконец, только история может указать ошибки, обходившиеся 
очень дорого, повторение которых недопустимо. Но центр тяжести курса 

мы полагаем не в историческом очерке. 

Мы делим курс на две части. Первая часть посвящается мостам. малых 

пролето в. 

В этой части изучаются мосты по возможности всех главнейших систем; 
во всех случаях они изучаются в полном объеме, как единое целое соору

жение, в котором опоры столь же важны, как и пролетное строение. Для 
установления именно в этом отношении правильных взглядов область 

малых мостов наиболее пригодна. Сооружения эти сравнительно просты, их 
легко и начинающему охватить в полном объеме; масса деталей не загро

мождает существенных частей, их роли, назначения. Сооружения эти под

вержены сравнительно слабым вариациям, в зависимости от частностей 

местных условий. На них яснее видно влияние общих условий места и дру

гих первоетеленных обстоятельств. Ознакомление с отдельными сооруже

ниями не сложно, а потому сопоставление друг с другом различных систем 

очень облегчается. 

Переход ко второй части, nосвященной мостам крупных пролетов, ~на-
~ 

чительна упрощается после ознакомления с мостами малых пролетов. Lта-
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10 Предисловие 

1ювится ясным влияние на конструкцию и систему моста величины пролета. 

Многие частности, общие всем мостам, не загромождают особенностей мостов 
больших и дают место для изучения их существенных внутренних сторон. 

На этих мостах в полную силу проявляется творчество строителей в при· 

способлении к разнообразным условиям, при котор'Ых приходится работать, 
и эту черту имеется возможность уловить. 

Таким образом, все дело значительно упрощается. 

Особенное значение мы придаем главам о выборе системы и соста
влении эскиза. Когда правильно выбрана система, намечены варианты и 

составлены эскизы, можно уже произвести более основательный и созна

тельный выбор, а после него произвести расчет и сделать подробные чер

тежи. Вот этой именно части недостает в существующих курсах; это имеюю 

место является поразительна слабым у многих русских инженеров, рабо
тающих в области мостов. 

Обходиться при проектировании моста без составления эскизов можно 

лишь при работе над заданием, совершенно обыденным во всех отношениях, 

уже разъясненным и решенным, требующим лишь мелких приспособлений. 
В области малых мостов это возможно, хотя и не обязательно. 

Но для учащегося составление эскиза даже мостиков малых отверстий 
имеет весьма важное значение. На эскизе небольшага сооружения он сделает 

свои первые, более или менее самостоятельные шаги по ознакомлению с 

вариантами конструкции его и личным опытом оценит связь отдельных 
v , 

частеи в целом и тесную их зависимость друг от друга; здесь же он позна-

комится со способами сравнительной оценки и заметит, что проект самого 

простого мостика не есть. арифметическая задача, что в этом деле весьма 

многое берется творческой инициативой и мотивируется не теоремой или 
аксиомой, не рецептом "так делают", а другого рода доводом: личным вкусом. 

Уместное пользование этим доводом имеет огромное значение. При 

искажении перспектин в мостовой области и приспособлении обучения к ре

месленным целям там, где решение должно быть предоставлено вкусу 
строителя, где нельзя привести определенного, объективно обязательного 

решения, там дают рецепт, говорят, что "обыкновенно делается так-то", 
вместо того, чтобы говорить: это делается по усмотрению проектирую

щего. За границей еще можно встретить крайне своеобразные мосты; об их 
достоинстве можно спорить, но Их осуществление доказывает, что там были 

серьезные поиски новых форм; некоторые из них нашли потом значительное 

применение, стали обычными для нас, а те, которые остались униками и 

поражают теперь нас своей оригинальностью, не встретили сочувствия и 

подражания. 

Каждый новый шаг, особенно крупный, резко отличается от обыден
·ности, и не всегда новую комбинацию можно защищать цифрами. Всем 

таким проявлениям творчества, под условием общественной безопасности 

и в рамках допустимой затраты средств, необходимо дать полный простор; 

в этом именно залог непрерывного развития дела. 

Там, где портят проекты шаблонными требованиями только потому, 
что могут требовать чего угодно, там не ищите оригинальных мостов, 
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Предисловие 11 

там царство шаблона, вечное заимствование, вечное движение вперед на 

хвосте других. 

Кончая предисловие, должен сказать еще одно слово. 

Из текста курса и из предисловия следует заключить, что автор не 
находит оправдания применению железных мостов малых пролетов, между 

тем значительная часть курса посвящена именно этому виду мостов. Такое 
положение вещей вызывается следующими причинами. 

Во-первых, мода на железные мосты сойдет со сцены не вдруг, при

вычка старших поколений инженеров будет поддерживать применение же
лезных мостов еще добрый десяток лет. 

Во-вторых, железные мосты по существу вещей отодвигаются в область 

больших пролетав и особых частных случаев. Изучение их конструкции 
необходимо, а таковое полезно начинать с nростейших случаев. 

В-третьих, железо в современном строительном искусстве играет вы

дающуюся роль вообще, помимо области мостов; усвоение характера же

лезных конструкций и детальных приемов лучше всего может быть достигнуто 

изучением применения железа к мостам. 

Таким образом, отдел железных мостов обязателен в курсе мостов; но 
отдел этот по характеру конструкций, распадающихся на массу отдельных 

элементов, играющих важную роль в целом и требующих особого внима
ния, должен занимать значительную по объему часть курса. 

Петроград. 

1915 r. 

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ. 

Для четвертого издания настоящая часть курса довольно основательно 

nересмотрена. Улучшен конструктивный материал. Для первоначальноrо изу

чения важно, чтобы этот материал был безукоризнен. Пришлось многое 
выбросить и заменить более продуманными конструкциями. 

Приведены новые и новейшие нормы НКПС, которые так часто у нас 
меняются. 

Из второй части курса "Мосты больших пролетов", к настоящему вре
мени напечатаны: 

Отдел 1.- Каменные мосты, Ленинград, 1925 г.; 
Отдел III. Висячие мосты, Москва Ленинград, 1928 г. 

Лени11rрад. 

Декабрь 1928 r. 
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УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Источники 

Morandiere. Traite des ponts. Paris. 
Chaix. Traite des ponts. 
Croizette-Desnoyers. Cours de coпstruction des ponts. Paris. 1885. 
Resal. Emplacemeпts, ctebouches etc. Paris. 1896. 
Sejourne. - Graпdes voйtes. Bourges. 1913 1 ~ 16. 
Aragon. Ponts et ouvrages еп ma<;onnerie. Paris. 1909. 
Auric. Ponts еп ma<;oпnerie. Paris. 
Оау. Poпts en mщonnerie. Paris. 1924. 
Degrand et Resal. Poпts еп ma<;onnerie. Paris. 1887. 
Oauthey.- Traite de !а coпstructioп des poпts. 1843. 
Cu~not. Rivieres caпalisees et сапаuх. Paris. 1913. 

13 

Oraeff. Memoire sur l'appareil et !а coпstruction des ponts Ьiais. "Аппаlеs des р. 
et ch." 1852. 

Sampite. Appareil orthogonal dans les voйtes Ьiaises. nАП. des р. et Ci1." 1882. 
Pont Ьiais sur le Tavigпano а Corte. "Ап. des р. et ch." 1882 . 
• Annales des ponts et chaussees" 1852, 54, 70, 82, 1901, 1911. 
Arnoux. Notice sur !е viaduc de l'Aulпe. nАп. des р. et ch." 1870. 
Mezoyer. Memoire sur !е pont-canal de Briare. nАп. des р. et ch." 1898. 
Tetmayer. Die angewandte Elastizitats-uпd Festigkeitslehre. 1905. 
Mehrtens. Eisenbriickenbau. 1 Вапd. 1908. 
Strukel. Der Briickeпbau. 1, 11 Teile. 1900, 1906. 
Melan. Der Briickenbau. 1910. 
Schaper. Eiserne Briicken. 1911. 
Oeusen. Die Eisenkonstruktionen. 1909. 
Haseler.- Der Briickenbau. 
Bleich. Theorie und Berechnung der eisernen Briickeп. Berlin. 1924. 
Kurt Otto. Leitfaden fiir den Eisenbriickenbau. Leipzig. 1912. 
Handbuch der lng.-Wissensch. Der Briickenbau. 
Schwengler. Eisenbahil-Balken brOcken. 1913. 
Die Bauwerke der Berliner Stadt-Eisenbahn. 1886. 
Schau. Der Briickenbau. 1. 1911. 
Oaber. Bau und Berechnung gewЬibler Briicken und ihrer Lehrgeriiste. 19Н. 
Forchheimer. Ueber zusammengesetzte Balken. nZ. des V. D. I." 1892. 
"Schweizerische Bauzeitung" 1903, 1909, 1912, 1913 . 
• Deutsche Bauzeitung• 1903 . 
• Zeitschrijt jar Bauwesen" 1901. Der Bau des Dortmund-Ems-Kanals. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



В СТУП Л Е Н И Е. 

1. ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧАЕМОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДМЕТ КУРСА. 

Предмет настоящего курса есть, без сомнения, один из интереснеАших 

и важнейших по своему практическому значению отделов инженерно-строи

тельного знания, трактующий о таких сооружениях, которые, кроме того, 

для современников наших представляют виднейшие и в лучших образцах 

красивейшие создания инженерного творчества, а для потомков будут наибо
лее долговечными памятниками строительного искусства нашей эпохи. Никто 

не станет отрицать, что имеl'!НО в области мостов инженерно-строительное 

дело с давних времен обнаруживало свою силу наиболее наглядным и до

ступным для понимания образом. 
Кроме этой стороны важности и интереса изучения мостов, нужно 

указать еще на такие обстоятельства, которые для начинающих не могут 

быть заметны. Мосты интересны для инженера еще в отношении воспита

тельном: своей тесной связью с основою современного инженерного дела

статикой сооружений и возможностью с первых же шагов развивать творче

ские конструкторские способности. 

Всем известные успехи инженерно-строительного дела последнего сто

летия обязаны своим осуществлением появлению и развитию учения о сопро

тивлении материа~ов и статики сооружений. Эти науки дали возможность 

поставить решение многих строительных воnросов на почву математических 

выкладок. 

До половины прошлого столетия инженеров можно было разделить на 

две категории: первая состояла из единиц, выдающихся изобретательностью 

и силою анализа инженеров, Стремившихея продвинуться вперед в инженерном 

деле из тех рамок, какие очерчены опытом предыдущих поколений; вторая 

состояла из всей остальной массы инженеров, принуждеиной исполнять почти 

ремесленную работу по готовым образцам уже осуществленных и испытан

ных службой сооружений; она ставила себе идеалом возможно более при
близиться к копируемому образцу. 

Первая категория лиц работала ощупью. Изобретатель, придумав кон
струкцию и не имея никакой помощи в науке за отсутствием соответственных 

ее отделов, должен был выяснять вопрос о значении и размерах поставлен-
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16 Вступление 

ных им частей на основании опытов. Общего понимания игры сил не было; 

неясны были и изменения в распределении сил, возникающие вследствие 

изменений в расположении частей. Все казалось одинаково важным и суще
<:твенным. Прекрасным примерам этого детского, беспомощного состояния 

инженерно-конструкторского дела может служить история американских 

ферм. Ферме (фиг. 1, а), у которой стойки сжаты, раскосы вытянуты, при
своено имя Пратта. Если стойки немного наклонить, получится система Поста 

(фиг. 1, Ь). Если стойки наклонить так, чтобы получились равносторонние 

треугольники (фиг. 1, с), то получаем уже ферму Уаррена, а если треуголь
ники равнобедренные ферму Невилля (фиг. 1, d) и т. д. По существу 
между указанными фермами нет никакой разницы, и теперь это все знают. 

(а) 

{Ь) 

В отношении расчета ученый 
того времени брал определенную 

конструкцию и хитроумными при

емами старался найти усилия в ча

стях ее. Его исследования стояли 
особняком и на другую однород

ную конструкцию не распростра

нялись. Конечной целью иссле
дований было дать формулы, по 

которым можно было бы, не по-

нимая теории, расчитать данного 

(с) типа конструкцию. Собрание та
ких формул служило настольной 

книгой всякого инженера. Изу

чать отдельные разрозненные 

~d) приемы решения различных за

дач не было особых оснований 
для рядового инженера. Доста-

Фиr. 1. точно было располагать форму-

лами; отсюда спрос на сборники 

,Рормул, которыми нередко и ограничивалась библиотека инженера. 

За последние 40- 50 лет положение коренным образом изменилось. 

Методы изучения и решения строительных задач настолько разработаны 

уже, что теперь необходимо знакомиться не с решениями частных задач, 

а с самыми методами решения задач вообще. Это освобождает творческие 

силы инженера, который раньше должен был, как сказано, в большинстве 
случаев копировать существующие испытанные приемы и осуществленные 

{)бразцы и применять данные для них формулы. Отступать от традиций 

;>ешались только крупнейшие силы, и дело двигалось вперед медленно. 

Теперь же всякий инженер, овладевший методами изучения конструкций, 

s том числе и методами расчета, совершенно свободно может комбиниро
вать сооР.ужение по своему вкусу и сообразно с наличными условиями. 
Это положение вещей еще не сознано, повидим)му, русскими инженерами 

в общей мщ:се. Старые траццционные привычки копировать готовые образцы 

при всяком удобном и неудобном случае господствуют и до сих пор, 
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Вступление 17 

с этими привычками бороться трудно, их не надо приобретать. Важно по~ 

этому со школьной скамьи раз навсегда установить себе правильный взгляд 
на современное положение вещей. 

Так вот, для изучения столь необходимых совре,менному инженеру 

методов исследования устойчивости и расчетов прочности ни одна инженер

ная отрасль знаний не дает такого богатого материала, как отрасль мосто

вого дела. Здесь, именно, нашли себе наибольшее применение учение о СО"' 
противлении материалов и статика сооружений, в особенности последняя, 

которая почти вся посвящена задачам, возникающим при построении мостов. 

И в этой именно области современное инженерное искусство является 

наиболее подвинувшимся вперед сравнительно с недавним прошлым. 

Вот почему, кто овладел современными приемами построения мостов 

и отдает себе отчет в игре сил в частях моста, находящегося под действием 

различных нагрузок, тот справится с любым сооружением в смысле воору-

. жения его против действу

ющих на него сил, на

столько, конечно, насколько 

дело считается выясненным 

в своих основах, а выяснено 
u 

оно теперь в значительнон 

уже степени, достаточно 

удовлетворяющей требова

ниям практики. Темные ме

ста, область эмпирических 

правил и формул сравни

тельно далеко отодвинуты 

теперь, и для творческой 

работы очищено уже доста-

точно места. 
Фиr. 2. Наш1авной мост. 

Нам предстоит, следовательно, проходя курс мостов, закрепить пони
мание методов статики сооружений, научиться применять их в численных 

расчетах, научиться и считать. Конструирование и расчет в тесном спле

тении и составляют работу проектирования, т. е. создания подробного и 

точ~:~ого плана задуманного сооружения. 

Обращаясь теперь к более узкой характеристике предмета нашего курса, 
припомним, что наземные пути сообщения делятся на два класса: пути 
сухие и пути водные. 

Предмет нашего изучения мост относится преимущественно к путям 
сухим, но имеет применение и на водных путях; в том и другом случаях 

мост составляет его элемент там, где путь, лежащий непосредственно на 

земле, прерывается значительным углублением, заполненным водой или воз

духом. Мост есть сооружение, которое пролаzает сухой сели водный путь 
в воздухе. Насыпь через овраг или сплошная 
сятся к разряду мостов, так как в этом случ 

щегося в воздухе. 

прерывную ленту пл 

ПepeJ~epиli.- Н урс моtт1 

"•· к • :. ------··- -
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18 Вступление 

участка, находящегося ~ воздухе, лежит на воде, тем не менее также от

носится к нашей области. Наконец, к области мостовых сооружений отно

сят акведуки, проводящие через воздушный промежуток не путь, а поток 
.fj воды для водоснабжения городов 

"<':'<'~,...,~"' или для других целей. 

·-,.,.~.· ·. о···./(·~··.: .? ; Мост должен быть пос·tроен 
, · _: ~- • из твердых физических тел, так 

• 

., . · .. ,., ;--~ 
"'.J.· • • 

• 

/•51 

• 

./ 
... 

" 

Фиг. 3. 

как по путям перемещаются тя

жести, которые надо поддержать 

без появления значительных де

формаций в сооружении. Для 

соединения двух пунктов земли, 
u 

представляющеи одно твердое 

тело, посредством других твер

дрiХ тел, можно придумать бес

численное множество комбинаций, меняя число промежуточных твердых 

тел, их форму, взаимliое рас~юложение и тому подобное. Всякая такая 
комбинация представит 

вместе с землей замк

нутую цепь звеньев; 

чтобы быть сооруже- .. : 

. . . 
. 

• 

-u ,.. 

в. 

• "" ~ .. -. 
/ • • 

u 
./ 

~-

Фю·. 4. 

е. 

' 
нием, эта цепь должна 

быть неизмеинемой в 
предположении абсо

лютной нензменяемо

сти звеньев. Неизмеине

масть может быть без

услопная, имеющая ме

сто при действии любых 

ная- для данной группы 
сил, в любом месте приложенных, либо услав

сил, как в некоторых системах висячих мостов. 

/ 
• 

Самым простым приемом соединения двух 
пунктов земли С и D (фиг. 3) будет применение 
лишь одного тела А. Это тело должно быть так 
у1{реплено на земле, чтобы под влиянием внеш

них сил, могущих на него действовать, оно не 

перемещалось. Тело А и есть мост. Оно пере
дает на береговые пункты земли давление как от 

собственного веса, так и от нагрузки, которая 
может на нем оказаться. Эти давления таказы по 

величине, что при обыкновенных свойствах грунта ' -~ 
' Фиг. 5. редко приходится передавать их непосредственно 

._ . . Зl'мле; вообще же является необходимость в 

.:tустройётве т:tк н:-rзшзаемых опор В и С (фиг. 4), которые также причисля
"r ются к составу мuста и составляют существенную ezo часть, во многих 
J случаях определяющую форму и р;-1змеры части А. 

Попытка ввести вместо твердого тела А гибкое тело В (фиг. 5) в виде 
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Вступление 19" 

каната или цепи окончилась неудачей. Эти мосты изменяемы и как тако
вые не могут служить частью сухого пути. Они строили<!ь для легкого дви-

жения первобытными народами из нужды с наименьшей затратой достичь 

цели как-нибудь, причем колебаниям под действием подвижной нагрузки 
в виде пешехода или вьючного животного до векоторой степени противо

действовала инерция массы моста. Попытки использовать эту систему для· 

более серьезного движения привели ко множеству крушений, которые по-

казали, что подобные изменяемые системы недопустимы. Те мосты, которые 

теперь строятся под названием висячих, не и~еют основных свойств сво

бодно висящей нити. Теперь канат входит в общую неиз.меняе.мую цепь 

твердых тел лишь элементом, всегда работающим на растяжение. 

Настоящий курс посвящен изучению способов устройства мостов при
менительно к тем условиям, при которых это дело должно быть сделано 

в каждом частном случае. Так как условия разнообразны до бесконеч
ности, то и способы достижения цели, вообще говоря, могут быть в такой 

же степени разнообразны. Отсюда ясно, что мы имеем дело с такой обла

стью, в которой личное творчество инженера имеет полный простор для 

проявления. 

Но результаты творчества, направленного к достижению известных 
целей, должны, во всяком случае, удовлетворять известным объективным 

требованиям. 

Мост, как сооружение, должен удовлетворять условиям прочности и 

устойчивости. Поэтому на нашем пути будут лежать решения задач, отно

сящихся к расчету мостового сооружения как в целом, так и в частях. 

С методами решения таких задач надо знакомиться, как уже сказано, в курсе 

статики сооружений. 

Мост должен удовлетворять условию наименьшей стоимости при наи

большелt и наилучше.Аt дocmu:JI(CHllll цели 1) не только в настоящем, но и в 

будущем, насколько таковое можно предвидеть и насколько имеется средств 

и выгоды считаться с ним. Мы должны будем познакомиться со стоимостью 

материалов, работ, вспомогательных средств и пр. 

Мост должен удовл\2творять эстетическим требованиям; мы должны 

узнать тот minimum, который при современном положении дела может быть 
достигнут в этом отношении в различных частных случаях. 

По всем эти~1 пунктам мы должны начать с озню<амления с накоплен· 

ным уже опытом, с типичными приемами, которыыи до сего времени ука

занная цель достигалась, и со способами учета целесообразности сооруже

ния в зависимости от условий предстоящей ему службы. 

При том самом общем определении моста, которое установлено выше, 

вполне понятно будет подразделение этого рода сооружений на группы по 

материалу, из !(Оторого они делаются: 

1) деревянные мосты, 
2) каменные, В!{ЛЮЧаЯ беТОННЫе И КИрПИЧНЫе, 
1 ) Подчеркиваем .достижение uели•, с которой мост строится, T<IK как приходится встре

чатьсп с инженера~1и, которые глашюй u~лыо при проектирqв:шии моста стаnят по.lученис

.эконuшш", хотя бы за счет пониженин качеств моста. 
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20 Вступление 

3) железобетонные мосты, 
4) металличес~ие (чугун, железо, сталь). 
Эта простаРо классификация поможет нам сделать исторический обзор 

интересующей нас области и послужит основой для подразделения курса 

на отделы с целью изучения конструктивной стороны и приемов nроекти

рования и расчета. 

Кроме материала на конструкции моста, вообще ·говоря, отражается 

также и его назначение, род его службы. Этот nризнак nри последующей 

группировке мостов с целью более удобного изучения мы поставим на 

второе место и будем nользоваться им в мере надобности. 

По назначению мосты делятся на: 
мосты пешеходные, 

" nод обыкновенную (гужевую) дорогу, 

" 
nод железную дорогу, 

мосты-каналы, 

акведуки. 

Заметим здесь еще, что мосты, nерекрывающие глубокие, узкие долины, 

наЗJ,JВаются виадуками; этим именем и ног да называют мост, под которым 

не протекает вода (наnр., через дорогу, улицу и т. n.), или в nоследнем 
случае мост называют путепроводом,. Длинные однобразные мосты средней 

высоты, сооруженные, наnр., на городских окружных железных дорогах или 

метрополитенах вместо насыnи. называются эстакадами; и ног да и здесь 
nрименяют термин виадук. 

11. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ СТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

Первым шагом в изучении предмета является ознакомление с суще

ствующими конструкциями. Под этим мы никоим образом не разумеем 

заучивания точных размеров различных частей моста, точно:-о и подробного 

запоминания расnоложения их и т. п. Мы должны ознакомиться со с.мыслои 

констру1щий, nонять общие и частные задачи, которые ставил себе кон

структор, и способы их разрешения. Конструкций осуществлено много, 

и хороших и nлохих. Надо научиться расценивать их достоинства. В этом 

отношении на первом месте стоит вопрос технической целесообразности 

конструкции, затем эстетическап сторона и, наконец, хозпйственнап. Мы 

будем иметь в виду главным образом вопрос технической целесообразности, 
как наиболее трудный. В этом деле огромную услугу оказывает нам знание 

строительной механики, дающей nонимание игры сил в сооружении, сил, 

с которыми, nод влиянием своего веса и нагрузки, одни части сооружения 

действуют на другие. 

Надо уметь эти части выделпть из целого и зна;ть их общие стати--w.еские своиства. 

Перечислим конструктивные элементы и наnомним их статические 
u 

своиства. 

1. Подвеска.- Это призматический стержень, nодверженный растяже
IIИЮ (фi!г. 6). На его концах к нему приложены две равные и противопо· 
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Вступление 21 

ложные силы. Если силы направлены по оси стержня,- напрS!жения в нем 
распределены равномерно. 

На каждое из тел А и В, к которым этот стержень примыкает, он 
действует, в свою очередь, с силою Р в направлении сближения этих тел; 
стержень стягивает тела А и В и по отношению к ним может называться 

стяжкой. Вертикальная сила (сила тяжести) передается вертикальным 

стержнем вверх. Такой стержень называется подвеской. Если же стержень 

имеет наклонное положение или го-

ризонтальное, то он тогда назы

вается затяжкой. Подвеска пере

дает силу снизу вверх. 

Если силы Р (фиг. 7) напра

влены не по оси стержня, т. е. при

пожены эксцентрично, то стержень, 

кроме растяжения силами Р, подвер

гается изгибу моментом Р · а, оди- В 
u 

наковым для всех сечении стержня. 

На каждое из тел А и В такой стер

жень действует с силой Р в на

nравлении сближения тел и с мо

А 

Фиг. f. 

1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
11 
1 1 

' 1 

д 

р 

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

-А 

Фиг. 7. 

ментом М= Р ·а- в направлении уравновешения пары Р, приложен
ной к каждому телу. Напряжения в стержне в данном случае будут больш~. 
чем в случае осевого действия сил Р, так как прибавляется напряжение 
от изгиба. Отсюда вытекает один из основных законов конструирования: 
если надо передать силу от одного тела к другому (земле) пои помощи 

стержня, то стержень надо ставить по наnравлению силы и так, чтобы сила 

nошла по его оси; это значит надо центрировать действие силы. 

Фиr. 8. 

р 

Подвеска может быть сделана лvчше всего из желез.1. 
Дерево также прекрасно работает на растяжение, но трудно 
при этом надежно зацеnить концы деревянного бруска, 
чтобы натянуть его. 

(]) 2. Стойка, колонна. Стержень, по концам которого 
приложены две силы навстречу друг другу (фиг. 8, а), 

подвергается сжатию. Если силы направлены по оси 

стержня, напряжения во всех сечениях одинаковы и рас

пределяются по сечению равномерно. Такой стержень дей

ствует на тела, им соединяемые, в смысле их раздвига-

р 

ния, распирания (фиг. 8, Ь); его называют иногда распор

кой. Для передачи сил Р на стержень не требуется осо
бых приспособлений, достаточно тела А и В упереть в· торцы стержня. 
Если силы вертикальны, то и стержень имеет ось вертикальную, он назы

вается стойкой или колонной. Собственный вес стержня в этом случае 
действует в том же смысле, что и нагрузка. Для устройства стоек приго

ден всякий строительный материал: камень, бетон, железобетон, железо 
дерево. 

Если стержень расположен наклонно или горизонтально, то собствен-
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22 Вступление 

ный вес дейстнует поперек оси стержня и вызывает в нем изгиб. Распор

кой, собственно говоря, и называется горизонтальный сжатый стержень. Для 
устройства распорок камень или бетон не совсем пригодны, как материалы, 

плохо сопротивляющиеся в призматическом виде изгибу. Если распорка по 

длине поддерживается третьим телом, напр., землей (фиг. 9), то и эти ма

териалы могут удовлетворить назначению. 

Сжатые стержни могут дать место особому явлению, так называемому 
продольному uзzuбy. Возможность этого явления ограi+Ичивает нагрузку на 
стержень не по сопротивлению материала раздробле

нию, а по устойчивости прямой формы стержня, в за
висимости от его длины и поперечных размеров. 

р А 

Фиг. 9. 

Эксцентричное приложение сжи
мающих сил Р, подобно эксцентрич
ному растяжению, вызывает (фиг. 

1 О, а), кроме равномерного сжатия, 
изгиб стержня; на тела А и В стер-

u u 

жень деиствует не только силои 

отпора, но и моментом вращения 

(фиг. 10, Ь). 

е: 

.м. р 

р 

Фиг. 10. 

Правило центрации нагрузки относится и к сжатым призмам. 

Стойка или колонна передает силу тяжести (вес) сверху вниз. 

3. Балка. Естественней всего представпять себе балку в виде гори-
u 

зонтальиого призматического стержня под деиствием вертикальных сил; 
u u 

вертикальные силы важнеишие из сил, деиствующих на сооружения. 

Характерная черта службы балок действие сил поперек оси стержня; 
балка передает нагрузку на опоры и при этом сама изгибается. 

Балки можно делать из дерева, железа и железобетона. Камень в виде 

целых плит или призм иногда применяется, но сравнительно редко и для 

очень малых пролетов. 

Балка передает нагрузку на стороны вправо и 

13лево. А следовательно, этот элемент пригоден для 

перекрытия воздушных промежутков (фиг. 11) с целью 
пропусr<а тяжестей. Балка является, таким образом, 

элементом, сnособным в своем чистом и простейшем 

~::~иде составить мост. Устройство моста и сводится 

Фнr. 11. к тому, чтобы нагрузку, находящуюся в воздухе, пе-

редать вправо и влево на берега или на особо устраи
ваемые опоры моста. В области мостов балка играет поэтому самую важ

ную и видную роль. 

В статическом отношении относительно балки надо знать, как она рабо
тает, передавая нагрузку на стороны. Этот вопрос освещается напряжениями, 
определяемыми по моментам изгйба и по поперечным силам и по размерам 

сечений балки. Затем, как она действует на тела, ее поддерживающие, 
т. е. на свои опоры. Действие балки на опоры зависит от устройства опор 

и от числа их. 

Если опор две и они плоские (фиг. 12, а), т. е. концы балки опираются 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Вступление 23 

целыми площадками, то передача давления может быть освещена точно 
лишь при учете деформации и концов балки и опорных тел. Перемещение 

нагрузки меняет условия передачи. Для серьезных случаев, когда давления 

передаются большие, этот способ опирания не пригоден, не надежен. Более 
надежными по своей определенности являются опоры с центрированным да

влением (фиг. 12, Ь), когда точки приложения давлений на опоре зафю<си

рованы и не зависят от положения нагрузки. В отношении расчета эти опоры 
тоже со статической неопределимостью. Для вер
тикальных сил они были бы хороши, если бы при 

изгибе нижние волокна не удлинялись. Такие опо
ры мешают удлинениям и вносят осложнения в 

расчеты, а в конструкциях вызывают продольные 

силы относительно балок и поперечные относи-

тельно опор. Изменения длины от колебаний тем
пературы также вызывают эти явления. Такие 
опоры можно применять лишь для небольшик со
оружений. Фиксирование точки приложения до

стигается устройством в опоре шарнира. 

Наиболее совершенным и простым, в отноше

нии определенности опорных давлений, способом 

опнрания балок является прием, показаивый на 
фиг. 12, с. Опоры центрирующие; одна неподвиж-

• 

на, другая подвижна по горизонтальному напра-

! 

Фиr. 12 . 

влению. Опорные давления статически определимы, всегда проходят через 
определенные точки, от вертикальных нагрузок всегда вертикальны. Боль

ших удобств и выгод никакой конструкцией опор балки достичь нельзя. 

Если непрерывная по длине балка имеет число опор больше двух, то 
она называется неразрезной балкой. Одна опора должна быть всегда непо

движна, иначе балка не будет держаться на своем месте; если все осталь
ные опо11ы сделать шарнирными и подвижными, то все же давления на 

• 

@ ф 
, 

Фиr. lJ. 

опоры статически неопределимы. Находить их расчетом не представляет 

затруднений. Этот вид балок имеет также большое применение в мостовом 
деле. Они выгодней простых (разрезных) балок; в противоположность по
сле п.ним, чувствительны к изменению уровня опор. Но этот недостаток во 

МНl>Жестве случаев может быть смягчен, и преувеличивать его значение не 
сле__~.ует. 

Подвижная опора почти идеально осуществляется при помощи длин· 
но1·о вертикального стержня, опертого на землю шарнирно и шарнирно же 

соединенного с балкой (фиг. 13, а и Ь). 
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24 Вступление 

4. nодкос. Это есть сжатый стержень, поддерживающий балку в про

межуточной точке ее между опорами, или образующий вторую опору, когда 
балка имеет только одну опору, причем стержень этот с землей непосред

ственно не связан. Например, устройство балкона (фиг. 14). Стержень аЬ 
есть подкос. Нагрузка на балку сЬ передается частью на стенку, частью 
в точку Ь, здесь разлагается по подкосу и вдоль балки. Сила, сжимающая 

подкос, находит реакцИю в стенке. О подкосе нечего сказать больше того, 
что сказано о сжатом стержне (стойке), нужно лишь обеспечить передачу 
силы на подкос в точке Ь, т. е. иметь там соответственные врубки. Необхо
димо отметить действие подкоса на тела, к нему примыкающие: на балку 

и на стенку. К свободному концу балки (фиг. 14, Ь) от подкоса будет при
ложена наклонная сила, которую можно разложить на вертикальную т и 

горизонтальную п. Сила т уравновесится нагрузкой, а сила п выдергивает 
балку из стенки. Если на другом конце нет зацепления, то балка выйдет 

из гнезда, и конструкция рухнет. Чтобы удержать балку, надо на заделанном 
конце дать возможность nоявиться реакции п'; тогда балка не выскочит и 
будет, работая на изгиб, еще растягиваться силой п- п'. Что касается 

Фиг. 14. Фи:. 15. 

стенки (фиг. 14, с), то балка передаст ей силу п, полученную ею от подкоса, 
а, кроме того, подкос непосредственно нижним концом даст нажатие, кото

рое можно разложить на т и п. Таким образом, в отношении стенки под
кос разложил нагрузку балки на две части р и т и разместил их на раз

ных уровнях, а кроме того, дал пару сил с моментом п • h, который будет 
ломать стенку по часовой стрелке, опрокидывая верхнюю часть. Без под

коса вся нагрузка балкона передалась бы заделанным концом балки в точке с, 
а момент заделки опрокидывал бы стенку с одинаковой интенсивностью 

по всей высоте стенки до подошвы ее фундамента. 

Таким образом, подкос создает дополнительную опору для балки, но 

опору несколько неприятного свойства: срывающую другую опору, при ~СО
торой конец балки надо закрепить на zоризоюпальную силу n. Чем поло
же подкос, тем эта сила больше. 

При укреплении подкосом перильной стойки (фиг. 15), подкос подымает 
стойку вверх, вследствие чего стойку надо приtягивать к поперечине. 

Применеине двух подкосов, упирающихся друг в друга верхними кон

цами (фиг. 16), устраняет указанное выше неудобство, так как сила т раз
лагается по двум подкосам, оставляя балку свободной от горизонтальной 

составляющей; или иначе каждый подкос дает по горизонтальной соста

вляющей п одинаковой величины, но разного знака (фиг. 16, Ь), которые 
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Вступлен.ие 25 

друг друга уравновешивают. На каждую из стенок подкосы дают горизон

тальное давление n, одинаковое для обеих стенок; стенки подкосами рас
пираются, сила n называется распором П1!ры подкосов. 

Если вместо массивных стенок, способных выдерживать действие боко

вых сил п, имеются гибкие опоры, напр., сваи (фиг. 17), то силы n часто 

' 

Фиг. 16. 

' ' ' ' ' 

• 

" 
Фиг. l'f. 

передают на концы особого горизонтального стержня, подвергая его растя

жению. Этот стержень, как упоминалось уже, носит название затяжки. 

5. Свод. Основной материал для устройства свода камень и е.1·о 

разновидности: кирпич и бетон. Свод есть плавно искривленное тело, вы
пуклое вверх, имеющее значительJiую ширину по сравнению с толщиной, 

видной на фасаде (фиг. 18). Свод передает нагрузку, как бaJIKa, в стороны 
вправо и влево и, как балка, может служить для перекрытия воздушных 

промежутков, а, следовательно, может самостоятельно образо.<Jаmь мост. 

Это древнейшее по применению rrерекрытие из долговечного материала. 

В настоящее время каменные своды рассматриваются как упругие монолит

ные искривленные призмы. Под действием нагрузки они сжимаются, сокра

щаются в длине и соответственно проседают, делаясь более пологими, кри

визна меняется, появляются моменты изгиба в сечениях, вместе со сжатием 

sто приводится к эксцентричному сжатию. 

При расчете напряжений в своде приходится определять три статически 

неопределимых величины из условий деформации свода. 

На тела, служащие опорами, свод развивает наклонное давление R. 
которое можно разложить на вертикаль11ое давление А, представляющее 
часть нагрузки (другая часть на другой опоре), идущей в землю, и на го
ризонтальное Н, называемое распором. Точка приложения силы R м~няет 
свое положение в зависимости от положения и величины нагрузки и опре

деляется из условий деформа~ии свода. 

Чем подъемистей свод, тем меньше, при прочих равных условиях, рас

пор. В этом отношении свод очень похож на пару подкосов. 

Если свод имеет незначительную ширину, приблизительно равную его 
• 

толщине или меньшую ее, то получает название арки. 

Арки делаются не только из камня, но и из прочих строительных ма

териалов: дерева, металла, железобетона. 

Своды и арки этого типа претерпевают изменения напряжений при 

изменении температуры их. При этом изменяется и величина распора. При 
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26 Вступление 

повышении температуры распор увеличивается, при поиижении умень-

шается. 

Во второй половине XIX столетия в сводах и арках стали устраивать 

шарниры. При устройстве шарниров в пятах получаются двухшарнирные 

своды или арки (фиг. 19). Постановка шарниров здесь фиксирует точки 

приложении давлений R на опоры. В каждой опоре оно всегда будет про
ходить через шарнир. В отношении расчета Н<!пряжений шарниры понижают 

.Н 

' ' . 
о"-Р. 

Фиг. 18. Фиг. 19. Фиг. 20. 

число статически неопределимых до одного. Величина распора от постановки 

шарниров увеличивается на очень небольшую величину. Колебания темпе-
и 

ратуры и здесь деиствуют так же, как в предыдущем случае, т. е. изменяют 

величину распора и величины напряжений в своде или арке. 

В мостах нередко примецяют своды или арки с 3 шарнирами: по одному 
в пяtах и третий в замке (фиг. 20). От этого распор еще немного увели
чивается. Колебания температуры уже не оказывают влияния на распор и 

на напряжения. Для расчета напряжений и реакций достаточно одних урав
нений статики твердого тела. 

Основная черта сводов и арок- распор, производимый ими на опоры. 

6. Рама.- Рама (фиг. 21, а) представляет собою прямоугольник из 

стержней, соединенных в углах жестко. Стержни подвергаются сжимаю-

.vl • 
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1 
1 
1 
1 
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1 
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Фиг. 21. 

1 
1 , 
1 

' 1 

-- . ·.-· 

1 
1 

1 

1 
1 

щим, растягивающим уси

лиям и изгибу. Рамы изго
товляются из железа и 

железобетона, и ног да из 

дерева, но с трудом. 

Рама применяется для 
передачи на опоры попе

речных сил W, приложеи
ных вверху. При этом она 

производит на одну опору 

давление вниз (на фиг. 

21, а - на правую), на 

другую- вверх. Сила W 
передается на неподвижную опору, как сила горизонтальная. Рама при 
это:v1 перекашивается в параллелограмм, а так как углы должны оставаться 

прямыми, то стержни изгибаются эсобраэно (фиг. 21, Ь). Когда стойки рамы 
одинакового сечения, точки перегиба горизонтальных стержней находятся 

в середине их длины. Если и горизонтальные стержни имеют одинаковое 

сеч:ние, хотя бы и отличное от сечения стоек, то и в стойках точки пере

rиба находятся в середине их длины. 
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Вступлен.ие 27 

Вообще говоря, рама есть конструкция статически неопределимая с 

тремя добавочными неизвестными. За неизвестные можно вJять положение 
точек перегиба в трех каких-нибудь стержнях. Если же положение точек 

перегиба наперед известно, то число статичесr<и неопред;.·лимых умt·нь

шается: в случае одинаковых стоек до одной, а в случае олннякn"чх rтnрк 

и распорок попарно, система становится стат.ически ... -'" .. .., -----
определимой и даже геометрически изменяемой, если в .,.. :": 

• 1 
точках перегиба представить шарниры. ; : 

На фиг. 22 изображена н.еполн.ая рама, состоящап ,: ,' 
~· ., 

всего из трех стержнеи, жестко соединенных в углах. /,' 
Если стойки одинаковой длины и сечения и шарнирно ./ 

'W ' 
опираются на опоры, то сила W пополам передается на ""2 ., 

опоры, и рама деформируется, как показано пунктиром. 

При одинаковых стержнях неполн:ш рама прогибается в 

4 раза больше, чем полная, от одной и той же силы W. 
Фиг. 22. 

, 
' 1 

1 1 
• 1 
• 1 
: 1 
' 1. 
• 1 
' ' 
' ' • ·' ., 

'\о( ., 

~ 
7. Подпорная стенка. Каменная стена (фиг. 23), поддержиnающая 

земляную засыпку, подвергается боковому давлению Е прИЗ\оiЫ обрушения. 
Сила Е часто для простоты принимается горизонтальной. Виды поперечных 

сечений подпорной стенки, встречающиеся в праrпике, весьма разноо6р(]зны. 

Наиболее целесообразное сечение предста~лено на фиг. 24, а, очерченное 
по кривой давления. Проще, но не так выгодно, сечение Ь; если внаружу 

,' /j 

1 // / 

• • • 
/// 

. . • 

0 

Фиг. 23. Фиг. 24. 

неудобно делать выступы стены, делают их внутрь (фиг. 24, с), но лучше 
тип фиг. 24, d. 

8. Наконец, отметим различные соединительные элементы: болты, 
штыри, заклепки и т. п. Напомним здесь, что болт хорошо работает, когда 

сила приложена к нему вдоль оси стержня, поперечные силы он nринимает 
nлохо. Заклепка, наоборот, хорошо работает на поnеречные силы, на срез, 

хотя не худо работает и на продольные силы, или, как говорят, "на отры
вание головок", чего, вnрочем, в nрактике стараются избегать не nотому, 

что заклепки плохо работают, а потому, что при этом форма соединяемых 
частей не отвечает расположению сил. 

111. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК. 
ПЕРВОБЫТНЫF. МОСТЫ. 

В наше время на всем земном шаре мосты строятся ежегодно сотнями. 

Не то было в древности, при малой населенности стран и изолированном 

сущестрованин населения. Лишь с появлением сухопутных торговых трак-
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тов и возникновением таких войн, которые требовали лередвижения Gоль

wих масс людей и тянулись десятки лет. народы стали строить постоянные 

дороги, а на них мосты. 

Таким образом, nервона
чального появления мостов, в 

настоящем смысле этого слова, 

нужно искать в исrпорические 

времена, когда на суше появи

лись пути сообщения обще

ственного значения. 

Если же понятие о мосте 
расширить для всякого пути, 

хотя бы для пути одинокого 

зверолова, нуждающегося в пе

реправе через ручей, то nри

дется сказать, что первые мо

сты строила сама природа nри 

помощи бурь, валивших де .. 
ревья в первобытных лесах 
везде и во всех направлениях и, 

между прочим, т~к, что дерево 

падало nолерек реки, перекры

вая ее с одного берега на дру

rой. И, по всей вероятности) 
v • 

первыи мост, как дело рук че-

ловека, был устроен nосред

ством срубания стоящего над 

ручьем или рекой дерева там, 

где не было в наличности ева-

Фиг. 25. Река Селенrа. ленного бурей (фиг. 25, река 
Селенrа). На Кавказе~ в глухих 

местах, на тропах нередко можно встретить такого рода мосты. Дерево при 

этом иногда отесываетсн на· четыре канта и снабжается легкими перилами. 

Это- прототип балочноzо моста, характеризуемого тем, что nролетная 
часть представляет собою балку. 

Изыскания о подобном мостострое
нии в доисторические времена особого 

значения не имеtот, но все же они да[ОТ 

любопытный материал в смысле про

образов различных типов мостов, кото

рые мы теперь строим. Обиход лерво
бытной жизни в настоящее время мо

Фиг. 26 . .rt\ocт Penipe. 

жет быть наблюдаем у существующих еше диких племен и в глухих ме
стах культурных народов. Некоторый материал no мостостроению можно 
найти; в отчетах nутешественников. 

Гумбольдт дает рисун.ок (фиг. 26) висячего моста. по которому он в 
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Вступление 29 

1802 r. nерешел реку Chambo в КордИJIЬерах; мост состоял из канатов 
аrавы (растение), толщиною около 10 см.. Длина моста около 40 .м; 
ширина 2,5 .м. Рабочие канаты nоддерживаю·r настил из бамбуковых отреэ· 
ков и укреnлены на берегах к стволам деревьев. 

На фиг. 27 изображен кавказский первобытный пешеходный мост, проде· 
том 24 Af. Канат свит из тройной виноградной лозы; к нему подвешена помощью 

лоз составная бреве~чатая балка, служащая полотном моста. Канат в виду малоА 

Фиг. 27. ПервобытныА мосt на Кавказе. 

стрелки провеса нужно скорее рассматривать как перила; в таком с,.~,учае 

мост будет представпять прототип консольного балочного моста. Такие 

мосты встречаются во многих местах, кроме Кавказа, напр., в Перу, Яnо· 

нии, Тибете и т. д. 
Обращаясь к практике исторических народов. мы находим указании 

только о мостах, значит~льных по своей величине и трудностям устройства. 

Постройка более или менее значительного постоянного моста при слабом 

Фиr. 28. Наnлаnнай мо.ст через Оку в H.-I-font·o~1oдe. 
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в и Вступление 

вооружении человека машинами и движущими силами природы представляла 

оr·ромны~ трудности; она nредпринималась редко, длилась иногда целые деся

тид~тия и представляла историческое событие. 
Первые мосты, о которых упоминают историки, были построены через 

Евфрат в Вавилоне за 2000 лет до нашей эры. По Геродоту, один из них 
был очень длиt1ным, на кирnичных быках, по которым были уложены 

толстые nальмовые брусья, поддерживавшие настил иэ кипарисовых бревенr 
Мост имел разводную часть, при поср~дстве которой на ночь берега разоб

щались. Для заложения осно

ваний быков река была отве-

дена. 

. Затем уже вполне досто .. 
верные указания даются о 

наплавных мостах, к тиг.у ко

торых относятся поитонные 
u 

мосты, построенные для воиск 

Дария {515 r. до нашей эры) 
через Босфор. под набл1оде· 
нием грека Мандрокла из Са
моса, и· ·через Дунай во время 

nохода Дария на скифов. Та
кие 2I{e мосты были построены 
для армии Ксеркса через Гел

Ф~1r. 29. Прrж1н~й мост во Пскоnе через р. Великую. леспонт, для армии Алексан-

дра Македонского через Ев

Фrат (331 г. до нашей эры). Такие мосты имеют применение до сих пор как 
в С( .СР, таr\ и за границей. На фиг. 28 изображен наплавной мост через 
р. Оку в Н.-Новгороде. 

Сам1)1й nростой мост этого вида представляет собою ленту плотов; 
ncper< нуту1о но11срек реки с од.ного берега на другой. 

I-Ia фиг. 29 представлен подобный мост, недавно существовавший во 
Псi<ове. 

l-3 Кобленце нn Рейне имеется мост, покоящийся на плавающих желез
ных ци.1нндрах; такой же мост существует в Риге через р. 3. Двину. 

РИ1\1СКИЕ МОСТЫ. 

flncлe упомянутhJХ мостов исторические указания ведут к римским 
~"'!' J дlJ в \ 11 веке до нашей эры строили уже постоянные мосты из 

L 

А hl 

(· 
и 

n ~н> 1 

пор. 

t1 '\ " ~ 1 ~! • 

л :tiJJ;IJ\t до нас сведениям, первый мост (мост SuЫicius), построен-

1-: •.';:н~з Тнбр (оi<оло 630 r. до нашей эры), был деревянным 

( )it ,..~ \ f)_1ился у подно1иия Авентинского холма. Мост состоял 

о .. ор, 11роме)!<утки ме)I<ду которыми перекрыты деревянными 

'1 (•JJ.I~()Jtll ы~ остnтi<и этого моста существу1от в ложе реки до сих 
... 

н н\.. i "J~~щ~~ врl м я н~ месте древнего моста стоит железным. 
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Вступление 31 

Начало свайных построек вообще и мостов в частности относится J{ 

Ааnеким первобытным временам, а именно к каменному веку, когда 
. 

человек по выходе из пещер устраивал свои поселения на озерах на сваях;. 

сообщение таких поселков с берегом происходило при помощи свайных 

мостов. На фиг. 31 изображена модель деревни на сваях, составленная на 
основании изысканий доистори· 

ческой археологии. 

Постройка постоянных дере

вянных мостов через реки рас

пространена была римлянами и 

на провинции. Так, напр., в эпоху ===:= -· ---- ----· --
Галльских войн были уже дере.. ~~~~~ 

'111 н:а 111•111111 1 

вянные мосты в Орлеане, Пуатье, ; ::; • •· • ::: : ::::: ::: 
ю ц . 1 ···f :::;:::::::: 

Па риже. лий еэа рь оста вил ·t; V ~~ \' ·~) ~-~ :": :"; :"~ :.,; 

--------
-·--

подробное описание постройки Фиг. 30. Мост SuЬlicius в Риме (630 г .. .до наrnей эры). 
его войсками в 10 дней (55 г. · 
до нашей эры) моста через Рейн (фиг. 32). Ныне определено, что место 
этого моста приходится в теперешнем Бонне; на портале нового (1899) 
боннского моста изображена n·оэтому фиrура Ю. Цезаря. 

В настоящее время на Дунае, в расстоянии 21 к.м вниз по течению от 
Орсовы, близ башни Северина существуют остатки замечательнейшего .. 

--
• • 

Фиг. 31. Модель свайной деревни каменного века. 

моста древности, построенного при Траяне (103 г. нашей эры) знаl\1енить1м 
архитектором Аполлодором Дамасским .. Мост был деревянный, на каменных 
опорах; он- имел 21 пролет по 36 метров; толщина быков равна 18 .м; осно
вания их заложены на скале при глубине воды 6 м. Барельеф на Траяновой 
колонне, построенной тем же архитектором, у({азывает, что пролеты были 

перекрыты деревянными арками иэ трех брусьев с радиальными схватками 

(фиг. 33) .. По существующим остаткам устоя высота моста определяется В-· 

20 25 .м над меженним горизонтом Дуная!' 
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32 Вступление 

Подобный же мост был построен nри Домициане (287 г.) через Рейн 

между Майнцем и Кастелем; остатки свайных оснований быков были уда
лены лишь в середине XIX ст. при расчистке русла. 

Таким образом, д~ревянные мосты имели в древнем Риме большое 

распространение, как сооружения, требующие для постройки весьма немного 

' Фиг. 32. Мост Ю. Цезаря через Рейн (55 г. до наше(i эры). 

' 
времени сравнительно с постройкой каменных мостов. Это были в бопь

шинс1ве случаев балочные мосты на свайных или каменных опорах. При 
больших пролетах прибегали к деревянным аркам, в устройстве которых 

nроrлядывает форма каменных сводов. 
1 

е; в 

Фиг. 33. Мост Траяна через. Дунай (103 г.). 

Что касается каменных мостов, то именно в этой области римское 
инженерное искусство достигло такой высоты, которая была превзойдеиа 
.лишь в последние столетия нового времени. 

Как известно, в древней Греции зодчество стояло на большой высоте, 

но там не знали каменных арок с радиальными швами или не хотели их 

применять в более поздние века, когда в лоходах Александра Макед9нскоrо 

·греки пазнакомилис~ с ним на Востоке, где подобные своды строились 
-уже ·в глубокой древности. В Ниневин (ассирийская культура, VIII VII вв. 
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Вступление 33 

до нашей эры) найдена арка ворот из кирпича, пропетом· 3,1 .м. Своды с 

радиальными швами обнаружены также в египетских пирамидах. В древней 

Ilерсии, по nримеру Ассирии, часто применялись такие своды ова;1ьноrо 

очертания и rоти•,еского. сложенные без кружал. 

Вообще, считается приэнанным, что идея р(}

диальных сводов появилась в Азии, откуда была 

веренесена этрусками в нынешнюю Италиtо до на
чала римской эпохи. Предполагают, что этруски 

nервые стали строить nолуциркульные своды с 

радиальными швами на кружалах, т. е. сnады на

шего типа. Они применяли их для водостоков, 
акведуков u мостов. Особенно »\е широкое nрt-tме
нение этрусские своды получили у римлян. 

В отношении путей сообщения древний Рим 

.. 
о~ 
• 
1 1 1,. ?Q • 
~. -. ....._.._..--. -..."., 

походил на современное государство. Он имел Фи•·. 34. Ссче 11ин аквелvкоп. 
около 75 000 к.м шоссейных дорог, а до этого чи- ~ 

ела не дошла еще длина советской железнодорожной сети. На шоссе и в го

родах было построено множество каменных мостов, которые почти все бы.11и 

разрушены в период nадения Рима. Разрушение шло на протяжении столе
тий, а затем европейСI{Ое население, в период первой половины средних 

-. . r= веков, почти 600 лет, не нужда-
~~~~==~~~·==~~~~~~-~· 
~~-=-~-~~-~-·~......:._~-~~---- -=- ==- - - лось в постоянных путях сообще-

ния, а следовательно и в Аtо-

Фиг. 35. Акведук Marcia (145 г. до нашей эры). 

стах. Когда мостостроение возро
дилось, оно началось с подража

ния остаткам римских мостов. 

При устройстве водопрово-
дов римляне строили акведуки. 

Уя<е в 311 г. до нашей эры был построен акведук для источников Appia. 
Вода проводилась в небольших каналах, перекрытых или одной плитой, или 

сnодиком (фиг. 34); наибольший канал имел ширину 1,70 м. При переход~ 
водоnровода через глубокие долины дпя поддержании каналов на высоте и 

строили акведуки. Арки ~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
их имели пролеты от 2 до 
8 м, а при пересечении 
реки и больше (фиг. 35, 
36, 37). Всего для снаб
жения Рима водою было 

построено 436 км водо
водов, которые на nро

тяжении 55 км прохо· 
дили по аркадам. 

-

Фиr. 36. Акведук Неро11а (70 r.). 

. 
1 

В Риме и его окрестностях в эпоху расцвета существовало 8 мостов 
через р. Тибр; из них до сих пор существуют 5 мостов. 

Мост Milvius (ponte Molle) построен в 109 г. до нашей эры (d>иr. 38). 
Пролет арок от 17 до 19 м; над быками имеются окна ·технический 

П('rсдерtнi. Нурс "юстnn. 1. НБ
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34 Вступление 

мотив, часто осуществляемый в настоящее время. Во время войн несколько 

раз был разрушен. На фиr. nоказан ero вид в середине XIX столетия . 

• 

' • 

Фиr. 37-: Аквеаук Александра (226 r.). 

Мост дetius (св. Ангела) построен в 138 r. нашеА эры (фиг. 39). Няжняя 
часть до плинтуса сохранилась nервоначальная, верхняя же построена в 

Фиr. 38. Мост Mil\·ius о Риме ( 109 r . .а.о нашей эры). 

XVII столетии. Арки 18 .м., тол1цина быков, как и вообще в римских мостах, 
очень велика, равна почти nоловине пропета. 

Фиг. 39. Мост св. Ангела в Риме (138 г.). 

Кроме того, в других местах Италии сохранились еше древние мосты, 

Отметим мост Августа в Rimjni {фиг. 40). Это лервый косой мост, в 
котором продольная ось моста 

(пути) составляет с осью реки 
угол 77;). 

Мост Августа близ Narni 
через Неру остался в виде раэ-

Фиr. 40. Мост Августа о Римини. валин. Путь на мосту имел 
уклон; большая арка имела nро-

лет 34 .м-- наибольший, найденный у римских мостов. 
В бывших римских провинциях такх<е существуют остатки pИl\fcкwx 

~wtостов и акведуков. Из них особенно замечателен nрекрасно сохранившийс$1 
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Вступление 35 

Гардекий акведук во Франции близ Нима (фиг. 41); пролет арок доходит 
до 25 .м; толщина быков 4,8 Al сравнительно очень небольшая; своды 
сложены из тесаных камней, положенных без раствора, характерный 
прием дпя многих римских построек. Часть сводов, от шва перелома, 

сложена концентрическими кольцами. Верхние арки имеют пролет 4,5 Jt. 

Акведук построен в 63 13 rr. до нашей эры; в 1743 г. бып устроев 
над нижним ярусом проезд благодаря напичности большой ширины атоrо 
яруса. Высота акведука 48 .м_ длина 260 .м. 

В Испании сохранилось гораздо больше римских мостов, напр., в Сапа-
манке через р. Tormes в 27 арок по 10 11 я. Особенно замечателен по 

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

Фиг. 41. Гардскиn акоедук (13 r. до на•11ей зры). 

пролетам (30 м) и по высоте (60 .м над дном реки) мост Алькантара на р. 
Taro (фиг. 42). Своды из тесаных больших камней без раствора. Построен 
в 98 r. 

Из приведеиных примеров видно, на какой высоте находилось строи
тельное искусство у римлян, с какими трудностя~rи они справлялись беэ 

тех знаний, какими мы теперь обладаем. Основания они делали или свай
ные с ростверком, или из бетона. уложенного в понтонноl'.-1 ящике, или иэ 
каменной наброски. Не имея копров для забивки длинных свай. они при
нуждены были допускать небольтое давление на сваи и делать широкие 
основания под быками, которые, в свою очередь, были весьма широки. 

Более ранние мосты имеют толщину быка равную 1/ 1 пролета; потом стали 
делать от 1/, до 1/ 1 ; Нимский акведук является наиболее смелым в этом 
отношении сооружением: при про.лете 24,5 .м толщина быка 4,8 (1. 5). 
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Широкие быкиJ с нашей современной точки зрения, состав.ляют один 

из крупнейших недостатков римских мостов, так как они очень сильно стес· 

няли русло реки, вызывали большие скорости протекавшей под мостом 
воды. Во многих случаях древние мосты и мосты средних веков, построен
ные по образцам римских, приходилось и приходится еще до сих пор раз

рушать и заново перестраивать в интересах судоходства. 

Кладка мостов была двоякого рода: в значительных мостах ее делали 
из тщательно отесанных больших камней, сложенных насухо; в незначи
тельных сооружениях кладка была бутовой. на хорошем гидравлическом 

--
--. . 

,, .. . 
1 

- ' 

Фиr. 42. Мост Альканта оа (98 r1 ). 

растворе; при этом применялись nрокладные ряды из кирпичной кладки 
или из каменных плит. 

Затем, видно, что римляне не знали пологих арок и строили лишь nоitJ

циркульные, вследствие чего при больших пролетах им приходилось де~~1ать 

очень крутые въезды на мост. Над толстыми быками устраивались поперечные 

проемы дпя уменьшения давления на грунт и для пропуска высокой воды. 

ВИЗАНТИЙСКИЕ МОСТЫ. 

В ранние средние века, когда в Западной Римской иьtлерии постройка 
vостов надолго прекратилась, были построены в Византии некоторые соору
-кения, равносильные римским. В VI столетии для водоснабжения Констан
тинополя были nостроены Бургасские (Pyrgos) акведуки в 14 к.м от столицы 
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Вступление 

(фиг. 43). Длина наибольшего 

из них 240 .м, высота 35 м; глав
ные своды готические, а сводики 

в толстых .быках полуциркуль
ные. Это указывает на слияние 
римской техники с вэиатской; 

готические своды сложены уже 

не no лерсидекому способу, а по 
этрусскому. т. е. на кружалах с 

радиальными швами. 

По виду сооружение тяже
J1ое и сложное. 

В том же столетии опиэ 
Бруссы в Азии был построен 
мост Sangarius (фиг. 44) иЗ 7 арок, 
пролетом 23 м; своды пологие; 
отношение стрелки арки к про· 

лету равно 1 : 3,5. Своды сложены 
на растворе, облицовка насухо 

из тесаных камней. Быки с вер-
u 

ховои стороны имеют треуголь-

ный выступt с низовой очер

чены по полукругу. Для защиты 
моста с одного конца были по

строены ворота, а с другого

форт в виде башни. Внешний 

:J7 

• ........ • 
CQ 

.._,. 
> -

вид моста значительно уступает классическим 

образцам более ранней эпохи и отражает эпоху 
упадка культуры. Применеиное здесь очертание 
быков послужило, однако, образцом для многих 

мостов средних веков. 

ПЕРСИДСКИЕ МОСТЫ. 

Своеобразные мосты, как по своей форме, 
так и по способу их сооружения, существуют 

в Jlерсии. Постройка наиr- алее древнего из них 

относится к IV веку нашей эры. Кладка сво
дов и куполов, как упоминалось уже, была из ... 
вестна в f1ерсии в глубокой древности; суще
ствуют остатки сооружений, относящихся к 

VI 111 векам до нашей эры, в состав которых 
входили купола при диаметре барабана до 15 м. 
Характерная черта персидских сооружений

нрименение кирпича. как обожженного, так и просушенного лиwь на солнце. 

Применеине кирпича д .. 11я сводов объясняется отсутствиеl\1 леса для кру ... 
жav'l и трудностями доставки на место работ камня. Древнейшие своды 
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38 Вступление 

клались без кружал, кирпичи распопагались не по образующей на ребро, 
как делается теперь, а по направляющей (фиг. 45); кладка велась споями, 
следовавшими вдоль оси свода; каждый с.лой составляет тонкую арку. Спо
соб кладки без кружал состоял как бы в прилеппивании при помощи рас
твора плоских тонких кирпичей очередной арочки к предыдущим; дпв 

бопыпеrо успеха. арочки располаrались в наклонных плоскостях. 

Фиг. 45. Фиr. 46. Красный мост в Персии (XI в.): фасад. 

Что касается сводов в мостах, то кладка их представляет смесь двух 

видов: кладки с гориэонтальными слоями с напуском и кладки с радиаль

ными швами с применением кружал самого легкого типа. Последнее усло

вие приводило к кладке свода кольцами, причем первое кольцо, которое 

именно клалось на кружалах, выкладывалось детьми. В виду применения 

tQJO . ... 

L _. -·--- ··-----~·-·-·····--- ··~~···--·-----··-· .... _____ .:, 

ГJI&ВНЬIЙ CBOJL Поnеречш.аl разрез.. 

Пnан • 

Фиr. 47-49. KpacJtьtй мост в Персии (XI в.). 

довольно слабого материала и не совсем благоприятного для прочности 
свода nриема кладки ero мепкими кольцами без перевязки, нагрузка сводов 
должна быть возможно меньшей, и мы можем в персидских мостах найти 

·уже те приемы, которые применяются ныне инженерами при сводах боль-

ших пролетов для уменьшения на них нагрузки. На фиг. 46 49 иэобра>кен 
Краевый мост, находящийся на дороге из Тифлиса в Тавриэ, построенный 
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Вступление .!19 

~ XI веке. НаибольшиВ пролет ero 29,8 .м. Мост сложен из кирпича весь, 

за исключением носовых частей быков. Очертание готическое иэ двух 
центров, как принято было в Европе. Для кладки такого свода нужны 
клинья одноrо шаблона. От пят до середины полуnролета свод образован 
выпуском rоризонтальны;J слоев быка с некоторым наклоном внутрь про-

• 
лета, приближающим шов к направлению радиуса (фиг. 47); подобная 

кладка велась без кружал и доводилась до высоты, при которой кирпичи 
лежали еще без поддержки на наклонной плоскости·. Средняя, замковая часть 

Фиг. 50. Мост Девушки в Персии (XJI в.). 

('ВОда сложена при двух направлениях nоложения кирnичей (фиг. 49); щековые 
части имеют только поперечные ряды, средняя часть снизу продольные, 

сверху поперечные. Легкие кружала устраивались лишь для кладки щековых 
частей. Опираясь на них, нижн•Нi спой средней части, составленный из тонких, 

но широких кирпичей, можно было класть способом прилепливания кирпича 
на растворе к боковой nоверхности имеющейся уже щекавой арки; кружал 

J)IЯ этого не нужно. 

На фиг. 48 nредставлен поnеречный разрез моста, из которого видно 

nрименение продольнмх галерей, перекрытых сводиками, для устранения 

тяжелой сплошной засыпки над сводом. 

На фиг. 50 изображен мост Девушки, по-
строенный в XII веке недалеко от Тегерана. Свое
образно красивый мост имеет три nролета с ши

рокими быками римского тиnа и с rотическими 
сводами; средний свод- евролейскоrо очертания, ··--·-··uo .. ---··--.. 
крайние- персидскоrо, который в это время по

ввился и вытеснил иэ употребления nервый. Пер-

сидекий готИческий свод вычерчивается иэ 4 цен- Фиг. 51. О.пин пролет моста 
тров и характеризуется весьма малой кривизной Мианеха в Персии (1580). 
у замка. 

Фигура 51 изображает nродольный разрез одноrо из пролетав моста 

Мианеха. имеющего 23 таких пролета; мост построен в XVI веке; особен
ность его - применение внутренних nоnеречных rалерей для заполнения 

пазух. 

СРЕДНЕВЕК()ВЬJЕ МОСТЫ. 

С Х сtолетия возобновляется мостостроение в 3. Европе, главным 
образом во Франции, Англии, Испании и Италии. 

Из французских мостов укажем на следующие. Mocr Albi на Тарне 
(фиг. 52) построен в 1035 r. Арки готические; это очертание заимствовано 
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v восточных цивилизаций и получило на Западе чрез
вычайное развитие с эпохи Крестовых походов. Про
леты от 10 до 15 .м; быки толщиною 5,5 6,7 я; 
ширина моста была 4,4 м) но в 1820 r. увеличена 
уширением сводов, насколько позволяли выступы бы

ков с низовой стороны. Над быками внутри моста 
имеются пустоты, в которых находились магазины и-

• 
склады обитателей деревянных башен, иr~евшихся на 

мосту. 

Вообще, средневековые мосты эаселялись либо

стражей, как стратегические пункты, либо торговым 

;а Фиг. 53. М.uст de Pontoise. -< 
t; классом, как узловые пункты торговых путей, а в ro-
:S родах к~к места с наиболее бойким движением. 
ft:i В Париже имеется мост de Changes, название кото
~ рого свидетельствует о том, что когда-то на нем на
::s: 
& ходились меняльные павки. 

На фиг. 53 приведена часть моста, застроенного 
множеством домов и несколькими мельницами. На. 
фиг. 54 изображен мост-крепость. 

~ост в Авиньоне 
(фиг. 55) построен .,мо
стовыми братьями" в 

t 187 г. В средние века 

науки нашли себе приют 
в монастырях; там же 

хранились традиции и Фиr.54. Мост Nomcntano близ Рима. 
знания, необходимые 
для постройки таких сооружений, как мосты и храмы. 

К Xll столети1о общественная жизнЬ и куль. урные 
потребности настолько уже поднялись, торговля на

столько развилась, что явилась нужда, между прочим, 

и в постоянных путях сообщения. В строительном 
дe . .rte стали образовываться цехи и корпорацииJ кото-

рые поддерживались и поощрялись церковью, наиболее мощ iОЙ обществен
ной организацией тоrо времени. К числу подобных корпор.!ций относятся и 
.J мостовые братья". Мост в Авиньоне Иl'tteл длину 600 .4t; наибольшая арка 
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Фиг. 55. ~1ост n Аnинhоне (1 187~ 

И1\·I\..'.па nролет 33 .. к. Арки пологого очертания с подъемом 1 : 3 сло
жены параллельньiми зонами, как в Гардеком акведуке; тол1дина арок в 

замке 0,87 м; над бынами оставлены пустоты. В плане мост бьтл изломан 
эта особенность относится и ко l\tногим другим ~tостам; онн nбъясняетсSJ 

"---·---------·· ------- ,.----- -----·- .... __ --·- ·- - --- -

• 

Фн1·. 56. Мост de la Gнilloti~re в Лио11е (1245). 

- 1 
l 

J 
1 

' 1 
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42 Вступление 

либо стремлением найти более удобное место для заложения опор, либо 
иапоосновательными соображениями о большей устойчивости моста, если 

он имеет выпуклость nротив течения. Мост в Авиньоне в большей. своей 
части разрушен во время войн и особенно наводнением 1670 г.; до сих пор 
существуют лишь 4 пролета, сохраняемые как исторический памятник. На 

Фиг. 57. Мост d'Oui1Jy (XIII в.). 

одном из быков имеется часовня 

с останками св. Бонифация, строи

- тепя моста. 

Мост de la Guillotiere в Лионе 
построен в 1245 г.; имеет 18 про-
летав, наибольший пропет 33 .м. 

Своды полуциркульные; толщина в замке 0,65 .м. Быки основаны на очень 

широких фундаментах с цепью противодействовать быстрому течению мас
сивностью кладки. Существует до сих пор. В 1908 r. имел вид, изображен
ный на фиг. 56. Но дни ero уже сочтены; возник уже вопрос о пере
устройстве моста как для уширения проезда no нему, так и для умень

шения стеснения русла, вызывающего затруднения для судоходства. 

Фис 58. !\<\ост Vatentre. Ка1·ор (XIII в.). 

В Xlll столетии на р. Vienne было построено много мостов с большим 
nродольным уклоном от середины моста к берегам; с постепенныr..t: умень

шением высоты моста уменьшались и пролеты сводов (фиг. 57). Концы 
моста в nоловодье заливались водой, но это обстоятельство nри слабом. 

вообще, движении не имело особого значения, между тем форма моста 
давала значительную экономию в его стоимости. 
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Вступление 43 

В XIII же столетии в Меце и Пуату были построены мосты с небопь .. 
wими пролетами, но со сводами, составленными из отдельных арок, ело .. 
женных из тесаных камней. Промежутки между арками закладывались грубо 
околотыми камнями или перекрывзлись плитами. Этот прием в настоящее 

Фиг. 59. Мост Vietlle Brioude (1454). 

время применен в широком масштабе и представляет последнее слово 

тех11ики n области каменных мостов. 
Очень хорошо сохранился один из красивейших средневековых мостов -

.мост Valentre в Кагоре (фиг. 58), nостроенный в XIII столетии. Башни поста-

Фиг. 60. Мост в Павии (XIII в.). 

влены для защиты. В быках оставлены ниши для облегчения ремонта моста. 
Мост Vieille Brioude на р. Allier (фиг. 59) имеет всего один пролет, 

величиною 54,2 .м. До 1884 г. это был во Франции каменный мост наиболь
шего пролета. Кладка грубая, имеются трещины. 

-...... 
' -, , 

----·----

Фиг. 61. Мост Александры no Флоренции (XIV в.). Фиг. 62. Мост Vecchio во Фяоре11ции (XIV в.). 

Из мостов, построенных в Италии, отметим крытые мосты, которые 
часто дслались в средние века: мост в Павии (фиг. 60), наибольший про
лет 30 м, постр6ен в XIII ст. Мост Александры во Флоренции (XIV ст.) 
изображен на фиг. 61. Мост Vecchio (фиг. 62) тоже во Флоренции; арк' 
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44 Вступление 

с пролетом около 30 м nри nодъеме 1 :б. Это - первый nример моста cu 
столь пологой аркой. На нижнем ярусе находятся лавки, наверху расnо 

ложен особый путь. 
Мост de Trezzo через Адду построен в 1377 r. В 1415 r. во время 

войны был разрушен. Судя по остаткам полет его был равен 72.25 .w при 
стреле 20,7 .4! (1 : 3,5). Эта величина пролета каменного свода больше пяти 
веков (до 1903 г.) оставалась не превзойденной. 

Из испанских древних мостов отметим мост MartoreJI (фиг. 63) в Бар

селоне, построенный еще римлянами; судя по разнице в кладке. свод моста 

бьJл разрушен и восстановлен спустя много времени. Над замком поста· 

Фиг. 63. Мост 6пиз Марторель (Барсело11а). 

влена часовня, назначtние которой удерживать готический свод от выпу-
~tивания вверх под давлением распора. Пролет 38 .м. 

В общем выводе, средневековые каменные мосты nредставляют, по 
сравнению с римскими, значительное разнообразие как в форме, так и в 

приемах кладки и архитектурной обработки. По качеству кладки и по кра

соте они, вообще говоря, уступают римским мостам. Прочность их также 
невелика. Ширина проезда весьма мала, большею час1 ью 3 4 .м, редко 
7 м. Быки СТ<'ЛЬ же толстые, как и в римских мостах; очень крутые въезды. 
Арки неодинакового nрол'-та, полуциркульные или го rические; нередко 
применение пологих очертаний. В плане мосты часто располаrались по 

ломаной линии. Но все же в средневековых мостах есть такие черты, ко-
" торые свидетельствуiот о дальнеишем развитии строительного искусства. 

напр., полvгость в 1 : 6, увеличение пролета до 72 м., уменьшение толщины 
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Вступление 45 

свода в замке до 65 см при пролете 32 .м, т. е. до 1 50 пролета, что и н 
настоящее время считается довольно смелым. Очень серьезна таt<же мысль 
о замене свода отдельными арками; этот прием применяется в настоящее 

время с огромной экономией в стоимости моста. 

Для уменьшения .'lавления на грунт продолжалось применение попереч

ных проемов. Появились новые формы крытых мостов. 
В области деревянных мостов средние веkа не дали ничего нового. 

Устраивались балочные мосты либо на свайных опорах, либо на каменных. 
В следующие века постройка каменных мостов постепенно развивалась 

как в отношении архитектурной обработки, так и в отношении конструк
ции, о чем приведсны некоторые данные во 11 части курса, посвященной 

мостам больших пролетов. 
В России долгое время мосты строились деревянные, главным образо:-.1 

наплавные или "живые". При Владимире Мономахе был устроt:н (1115 г.) 
наплавной мост через Днепр. Это наиболее простой и дешl'вый тип моста 
для перехода больших рек значительной глубины, с ледоходом. Но строили 
и nостоянные мосты балочные, главным образом на срубах. Срубы похожи 

.. --· 

Фиг. 04. 

' ' 
_j_ 

Фиг. 6'>. 

на современные ряжи; бревна пригоняют не плотно друг к другу, а с про
зорами. Такой мост упоминаете~ в новгор·•дСI<Ой лет оп ;.~си под 1335 годом 
по случаю сноса таких опор новгородского моста ледоходом. 

Древнего типа деревянные мосты сохранились в XVIII веке на Архан
гелогородеком тракте и были в 1795 году сняты на бумагу. На фиг. 64 и 
65 представлены виды этого рода мостов. Поймы рек пересыпались греб
лями, или на вих располагались срубы, по которым клались балки. 

НОВОЕ ВРЕМЯ. 

а) Деревянные мосты. Шестнадцilтый век отмечен R ин гересующем 

нас отношении деяте.1ьностью знаменитого итальянского инж~нера Палла
дно 11518-1580), который изобрел сквозные фермы иэ дерева, не полу· 

чившие, однако, должного развития ни в его вре:.tя, ни в близкое следую
щее эа ним, вследствие трудностей сопряжения д~:ревянных частей, рабо-
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тающих попеременно то на растяжение, то на сжатие, и вследствие отсут

ствия способов расчета усилий в частях таких конструкций. 
Фермы Палладно были забыты. В XIX столетии их нужно было вновь 

изобретать; на этот раз они вскоре же были перенесены в область желез

ных конструкций и поддержаны быстрым развитием статики сооружений, 
давшей способы определения усилий. Лишь благодаря этому сквозные 

Фиr. 66-67. Фиr. 68-69. 

фермы получили то огромное развитие, которое характеризует состояние 

инженерного дела нашего времени. 

Еще римляне применяли в стропилах шпренгельную систему, изобра

женную на фиr. 66; балка поддерживается в середине подвеской, верхний 

конец которой удерживается двумя подкосами. 

Следующим шагом в развитии приведеиной системы является ферма, 
изображенная на фиr. 68; балка поддерживается в трех точках: а, Ь и с. 
Палладно усилил перилами эту систему и применял для устройства пеше-

Фиr. 70. 

ходных и обыкновенных мостов (фиr. 67). От этой системы уже недалеко 
до системы, изображенной на фиг. 69 и представляющей современную, 
весьма часто применяемую, так называемую параболическую, или полиго

нальную ферму. 

Через ручей Cismone Палладно построил мост с деревянными фермами 
треугольной системы весьма рационального вида, имеющей ныне огромное 

распространение в устройстве железных ферм (фиг. 70). 
В XVIII в. в деревянных мостах применяли балочные, арочные, шпрен

rельные системы, в конструкции которых не было затруднений, встреча-
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Вступление 41 

вшихся в фермах Палладио. Замечательные сооружения этого рода были по
строены в Швейцарии братьями Грубенман. В 1757 возведен мост через
Лиммат в Цюр_ихе (фиг. 71); пролет 39 .м, систему можно отнести к шпрен
rельной; видна наличность двух поясов верхнего и нижнего, раскосы же 

рассыпаны в виде разбросанной арки. Это типичный образец творениА 
tiедюжинноrо конструктора, не вооруженного, однако, ясным пониманием 
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Фиг. 71. Мпст через Лиммат n Uюрихе (1757). · 

распределения сил в частях сооружения, а руководствующегося лишь ин

стинктивным чувством. Мост был покрыт крышей и с боr<ов обшит АО
сками для предохранения брусьев от действия перемен погоды. 

Подобный же мост был построен в том же году через Рейн в lliаф
гауэене; он простоял 42 года беэ ремонта и в 1799 г. был СО»<жен фран
цузами. В 1778 г. Грубенманы nостроили мост через Лиммат близ Вет-
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Фн r. 72. М (.СТ близ Веnи нrена через Л Jiммат (1 77 8). 

тингена (фиг. 72) nролетом 119 м. Это наибольший пролет, когда-либо пере· 
~<рывавшийся деревянныrw1 строением. В 1799 r. также сожжен французами. 

В России в это время работал над мостами механик Академии наук Иван 
Кулибин. Он составил проект арочного деревянного моста через р. Неву в один, 
пролет 140 саж., или около 300 .м (фиг. 73). Это грандиозное сооружение
давало над Невой просвет в 12 саж. для свободного nрохода мачтовых 
судов. Для доказательства исполнимости сооружения Купибин построип а 
Таврическом саду моде~'IЬ в 1/нJ нат. величины. Она была испытана в 1776 г. 
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48 Вступление 

в присутствии академиков, среди которых находился Леонард Эй.лер. Эйлер 

подтвердил на основании геометричес~<их соображений расчеты Кулибина о 
полезной нагрузке для моста, сделанные на основании подъемной силы модели. 

<.РиL. 73. Ilpoe1п· Кудибиl!:.l арочного дерсви1r11о1·о мост~t через Не11у ( 1776). 

Кулибин сознавал, что невозможно согласиться на постройку тai<Oro 

моста из дерева, на срок службы в 20-30 лет. Он предло:н<ил в виду этого 
вроект моста такой же системы в mptl пролета из железа. Проиэводственно
экономические условия России не отвечали замыс.,,ам КуJiибина, и они оста
лись без серьезных попыток осуществления. 

-
- !P..St> - -- :!.J. 7.J ----

Фнr. 7 4. Мост )yry через Севу ( 1828). 

В первой трети XIX в. наступила эпоха расцвета в постройке деревян
ных мостов. Арочные деревянные мосты nолучили законченную, великолепно 
обдуманную во всех деталях конструкцию. Образцом в этом отношении мо· 
жет служить мост Ivry через Сену (фиг. 74), построенный в 1828 г.; по· 
стройка произведена весьма тщательно, б~'Iаrодаря чему мост просущество-
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Вступление 49 

вал 53 года; по истечении этоrо срока пролетные деревянные строения за
менены металпическими. 

Для характеристики долговечности деревянных пролетных строений за
служивают внимания еще следующие факты. В 1827 r. в Grenelle (Париж) 
на двух рукавах Сены были построены мосты типа Ivry, но работа был& 
произведена несколько хуже; через 25 пет оказалось уже необходимым 

сменить nролетные части. Новые пролетные строения просуществовали 

еще меньше. 

В 1842 г. был построен во Франции под железную дорогу хорошо 
спроектированный арочный мост (фиr. 75), но арки были составлены из 
досок, что сильно удешевляло работу. Этот мост просуществовал всего 

10 лет ВСJ'lедствие большой уязвимости в отношении загнивания арок из досок. 

....... __..___ ....... · ····· ·---·-----···· 

... 

Фиr. 75. Железнодорожный мост (1842). 

С другой стороны, служба американски~ и русскик деревянных мостов 
показывает. что если арки обшиты досками, то они могут существовать до 

70 лет и даже более. 
В новейшей литературе 1) отмечен мост с пролетом 73 м, езда понизу 

nод обыкновенную дорогу, существующий в С. Америке с 1838 года, т. е. 
90 лет. Мост еще годен для дальнейшей службы. Он представляет собою 

сочетание арки со сквозной балочной фермой. Покрыт крышей и обшит 

с боков. 
В Америке постройка деревянных мостов, благодаря обилию леса на 

месте nостройки, быстроте сборки и легкости работ, получила в XIX в. 
значительное распространение. Из арочных мостов отметим мост через 

Cascade Oleen (фиг. 76), nостроенный в 1849 г. Пролет 84 м. 
Американское мостостроение иэ дерева еще в начале XIX в. получило 

направление в сторону изобретения решетчатых деревянных балок. Первые 
шаги в этом смысле сделаны инженером Burr, который укреплял арки при 
помощи раскосов.. В 182Q r. появляются фермы Тауна (фиr. 77) иэ Досок, 

1) .,Eng. News-Record•, 1928, 9-U.- .Bautechn.ik•. 1928, Н. 24. 
ПередериА.- Курс мостов. 1 .. 
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50 Вступление 

сколоченных .11еревяннымн нагелями. Легкосrь сборки способсrвовапа тому_. 
что фермы Тауна быстро получили значительное распространение. В 1838 r. 
был построен огромный мост в Ричмонде (Виргиния), длиною около 600 м:, 
при пролетах 47 .и (фиг. 77). Но опыт показал, что такие фермы, накры-

Фиr. 78. Мост через Cascade Gleen (Соединенные штаты) ( 1849). 

тые крышей и защищенные обшивкой, служат всего около 20 пет. При
чина этого та if<e- более легкая порча досок. Пр именение ферм Тауна 
сократилось, и система осталась бы без особого значения, если бы с появле
нием дешевого железа не приступили к устройству таких ферм иэ железа. 
Это и попожило начало искусству постройки железных сквозных ферм, ко-

Фиг. 77. Мост в Риq-...онде (1838). 

торое в 3 4 десятилетия достигло чрезвычайного развития и оказало огром
ное влияние на всю инженерную деятельность нашего времени. 

В то же самое время сперва оставшийся неизвестным инженер, а затем 
Лонг в 1836 г. и, наконец, Гау в 1840 году предложили систему, носящую 
теперь название системы Гау (фиг. 78), состоящую из параллельных поясов, 
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Вступление 51 

раскосов и стяжек. Эти деревянные фермы находят себе применение и до 

сих пор. На фиr. 78 изображен мост через р. Пахру на Московско-Варшав
ском шоссе, nостроенный в 1901 г. Много применяли и теперь применяют 

эту систему в Америке; была сильно расnространена в Европе. 
Настоятельная нужда в улучшении путей сообщения обнаруживается в 

России лишь в начале XIX в. С этого времени nриступлено к постройке 
шоссейных дорог, а до того заnросы nрактики были столь скромны, что не 

давали nочвы для создания своей самобытной мостовой техники, и само

родки в роде Кулибина не находили применения своих сил. В 1809 г. 

был основан институт инженеров путей сообщения по образцу французской 
высшей школы мостов и дорог, давшей Франции множество замечательных 

строителей. В русский институт были приглашены професеарами фран

цузские инженеры, среди которых были такие выдающиеся силы, как 

' 
• 

000000 

/ / --- .-~ ;,._ 
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Фиг. 78. Мост череэ р. Пахру ва Моекавеко-Варшавском шоссе (1901). 

Ламэ, Бетанкур, Базен. Построенные в этот период на шоссейных дорогах 
и в С.-Петербурге большие деревянные мосты отвечали вполне уровню 

мостовой техники во Франции, но разработка проектов принадлежала ино

странцам. 

Во второй половине XJX века в Европе nоставлена была на очередь 
разработка типов железных мостов, отодвинувших на задний план деревян

ные мосты, к6торые, однако, по местным условиям находили большое при

менение на железных дорогах в России и Америке. В этих странах, а в осо
бенности в России, и происходила выработка типов деревянных мостов 

небольших пролетав под железную дорогу. В настоящее время русские 

.11.еревянные мосты этой категории получАли вполне законченные, совершен

яые и довольно своеобразные формы. 

Из мостов, построенных в России в первую половину XIX века, можем 
привести следующие. 

Мост через Цнинский канал на Петербурго-Московском шоссе (фиг. 79), 
nостроен в 1834 г. Мост в один пролет, устои каменные, пролетное строение 
арочное, деревянное. Подобного же типа многопролетные мосты им:еютсп 
во м,ногих местах. В Ленинграде представителем может служить Ждановекий 
мост у Тучкова моста. В Нарве имеется солидный мост в 5 пролетав с 

каменными опорами (фиг. 80), построен в 1829 г 
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52 Вс1пупление 

Было построено множество мостов подuосн,ой системы; к этому типу 
принадлежит большинство ленинградских деревянных мостов. 

Фиг. 79. Мост через Uнинский канал на Петербурrо .. Московском шоссе (1834). 

Столь же распространенной систеl\tОй является шпренrельнаяJ предста

вителями которой могут слу>кить мосты, изображенные на фиг. 81 и 82. 

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

Фиr. 80. Мос1 в Нарве (1829). 
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Вступление bJ 

Значительнейшим сооружением с применением ферм Гау в России бы.11 
знаменитый мост через р. Мету (фиг. 83) на Николаевской ж. д.; построен 
е 1844 г. инженеро1wt Крутиковым. Мост имел 9 пролетов по 61 м.. Высота 

Фи1·. 81. Мост через р. Нарев на шоссе Рудники- Виз11а. 

Фиr. 82. Мост через Добринекий овраr на Моекоаско-Варшавском шоссе. 

nолотна над поверхностью воды 33 м; опоры были деревянные. В 1869 r. 
мост сгорел. Способ расчета ферм этой системы дал Журавский в 1850 году; 
способ этот в свое время представлял серьезный вклад в науку. 
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Фиг. 83. Мост через р. Мету ва Николаеоской ж. д. (1844). 
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Фермы Гау и Тауна nолучили у нас значительное применение при сnеш

ных nостройках для надобностей мировой войны и при восстановлении 

мостов, разрушенных во время гражданской войны. На фиг. 84 nредставлен 
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Фиг. 84. Деревинный мост через Вопхов aia Jlенинrрад-РыбннскоА ж. д. ( 1917). 
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Вступление 55 
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один из самых больших деревинных мостов в России, 
построенный через р. Волхов D качестве временного 
моста в 1917 r. на спешно строившейся пинии Ле
нинград Рыбинск с целью ускорить открытие дви
жения поездов, не ожидая постройки постоянного 

моста, к возведению которого было приступлево одно

временно с постройкой временного моста. !{ва про
лета по 20 саж. перекрыты фермами Гау, остальные 
8 пролетов фермами Тауна по 10 саж. Подробно
сти см. П0 19. 

Ь) Каменные мосты и виадуки. В течение 

XIX века во всех странах было построено огромное 
количество железных дорог, что вызвало чреэвычай-

r 
,1 
• • • • 
~------ ..... -

Фиг. 86. Виадук de Pompadoьr (1875) 

ное развитие мостостроения и возродило, между про .. 
v 

чим, построику каменных виадуков такого же типа, 

как римские акведуки. В средние десятилетия упо
иянутого века виадуки строили особенно часто во 
Франции и Англии, где мосты под железную дорогу 
строили предпочтительно из камня. Но вскоре на 

сцену выступило железо, которое на несколько деся

тилетий затормозило применение каменных мостов; 

лишь в последние годы, когда увлечение железом 

исчезает, каменные мосты, а между ними и виадуки, 

снова занимают должным образом инженерный мир 
вообще и русский в частности. 

Из французских виадуков, построенных за пер

вый период, укажем следующие: 

Виадук de l'Aulne (фиг. 85), построенный в 1867 
rоду; виадук de Pomp[)dour (1875 r.) (фиг. 86). Зaтettt 
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56 Вступление 

заслуживает вн-имания акведук de Roquefavour (1847 г.) (фиг. 87). Осо
бенно экономную форму имеет виадук nод обыкновенную дорогу близ Cha
tellux (1882 г.); высота 20 м (фиг. 88), лролеты по· 9,5 .м; толщина быков 

Фиi". 87. Акве.аук de Roquefavour (18-17). 

у пят 1 )25 м; толщина сводов в замке 0,42 м. 
ших грубо околотых камней, сложенных на 

132 м, стоимость 100 000 франков. 
Из английских виадуков для железной 

(фиг. 89), построенный в 1848 г.; отли
чается значительной высотой и не

большой толщиной опор; всего 1,36 м 
в вершине. У многих инженеров nри 

t f щ l ...... '""! ..... _11 ..J'IIJ.. i . 

~ • • • ' • ' ' • • • • • • • • • • • : 1 • - • • • • • ' • 1 • 

• о -о ... 

Виадук возведен· из неболь

цементном растворе.. Длина 

дороги отметим Локвудский 

' t 
:f 

. 1 
• 

' •• • . , 
1 
~ , 
1 
1 

• • lt 
;::t ' 

• \ . 

Фиг. 88. Виадук de ChateJiux ( 1882). Фиг. 89. Виадук Локвуд (1848). 

взгляде на этот виадук невольно возникают опасения за его устойчивость. 

Затем отл·ичается по своей красоте виадук Mouse Water (фиг. 90), построен
ный знаменитым английским инженером Тепьфордои в 1822 г. под обыкно· 
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Вступление 57 

венную дорогу. Английские виадуки часто имеют арки не лолуциркульног~ 

очертания, а более пологой дуги круга. 

-----1.11 

•• . ,· :;1, ... >.;~ 
:...:: .. ·· -~· ·.• . ' -..:. ... ,_, .... . -,... ' _, 
~ ... 

• , ......... 11 

6. ,, . . 

41 • 

• r 
• • 1 

• J 
~ 

~ 

-

1 
1 

• 1 
1 

' 1 
t 

- .,~ 
< . . . . . 

Фнг. 90 .. Виадук Mouse \Vater (1822). 

Иэ русских виадуков отметим Цилекий у Сурамскоrо перевала Закав
-казских ж. д. и недавно построенный виадук (фиг. 91) на Северо-Донецкой 
железной дороге. 

Фиг. 91. Виадук Камсноватая. 

Что касается каменных мостов, то Россия, вообще говоря, имм не бо

гата. При господстве дерева в качестве строительного материала, камень 

применялея редко дан<е в монументальных сооружениях и большею частые 

JIИШЬ иностранными мастерами при лостройi<е храмов и крепостей. Первый 

каменный мост в России был построенt повидимому, при Дмитрии Донском 
в 1367 rоду, когда были сооружены впервые кремлевские каменные стены. 
Это был мост через Неrлинную у Троицких ворот. В 1471 году Москва 
встоечала Ивана 111 после Шелонской победы; его встретили у Кремля, 
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58 Вступлен,ие 

.только с мосту большого каменного сшед до кладезя площадки бли3 
церкви•- по Волоuкой дороге, через Троицкие ворота. В 1816 году мост 
возобновлен, а в 1901 г. реставрирован. При устройстве вокруг Кремля 

• • 

Фиr. 92. Чернышев мост через Фонтанку в Петербурге (до nерестройки 191 3 r.). 

' . l • 

• ... 

' . :..; . 

Фиг. 93. Мост через р. Паницу 11а Петербурга-Моекоnеком шоссе. 

большого и глубокого рва с каменными стенами (1508 г.) были построенн 
через ров каменные мосты: Спасский, Никольский и Воскресенский. Ров 
эасыпан в 1802 r .. Спасский мост разобран в 1823 r. В 1687 году через 
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Вступление 59 

Москву-реку был построен Большой Каменный мост. Плохие качества мате
риапов и работы оказапись причиной того, что этот мост был в 1812 г. 
перестроен, а в 1859 г. 1) перестроен совершенно с заменой каменных сводов 
железными арками. От Каменного моста осталось в Москве лишь название. 

В С.-Петербурrе в период 1782 1788 rr. был построен по французским 
проектам целый ряд каменных мостов через реку Фонтанку. Плохой раствор 

и отсутствие изоляции и здесь привели к том)', что мосты постепенно пере

странвались с удержанием, в общем, старого типа, и лишь в Семеновеком 
мосте своды заменены в 1857 r. железными балками. 

Один из мостов этой серии Чернышев мост, наиболее долго просто-
явший в первоначальном виде, приведеином на фиг. 92, перестроен лишь 
в 1913 году. Мост имел три пролета; средний- разводный. Внутри баuJен, 

Фиг .. 94. Каменная труба на Стал.инrрадскоА u. Северо-l{аnкаэских ж. д. 

служащих украшением моста, помещались цепи, уравновешивавшие полотна 

разводного пролета. 

На С.-Петербурго-Московском шоссе с 1817 r. построено было довольно 
большое число каменных мостов. Представителем может служить мост. изо

браженный на фиг. 93; бросается в глаза родство с петербургскими мостами. 
Этот мост ремонтирован в 1893 r. 

Каменные мосты построены были также на Боенно-Грузинской дороге, 
Батумо-Ардаrанской и в Крыму. 

На железных дорогах каменные мосты во множестве построены в Рос
сии в виде труб (фиг. 94) при пролетах до 3,5 саж. Собственно, каменные 
мосты систематически применены лишь на линиях Владикавказской ж. д. и 
Общества Китайско ... Восточной ж. д., причем пропеты доведены до 12,0 саж. 

На фиг. 95 представлен вид моста через р. А та-Чай, на ветви Петровск
Баку; мост имеет три пропета по 5 саж. При сравнительно небопьших про· 

1) .Русские .-остопамятносrн•, выn. 11, Москва, 1862 r. 
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60 Вступление 

летах, длина каменных мостов на .7IИниях Владикавказской ж. д. доведена 

до весьма солидной величины 250 саж. (на пойме р. Дона у Ростова). 

Фнr. 95. ·Мост через р. Ата-Чай ж. д. Петровск- Баку. 

В настоящее время каменные мосты за границей предпочитают всяким 
другим. В России за последние годы на них также обращено должное вни
мание. Все чаще стали строить их на железных дорогах; общество Влади-

u 

кавказекои ж. д. пошло на увеличение nролетов, ко г да министерство раз-

решило более высоl{ие нормы допускаемых напряжений; в настоящее время 
сnроектированы мосты со сводами, пролетом 20 и 25 сажен .. 

с) Металлические мосты.- В конце XVIII века метал.11ические мосты 
(т. е. собственно А1осты с металлическим пролетным строением и камен
ными опорами) nоявились в виде чугунных балочных и арочных мостов 

и в виде железных висячих мостов. 

В первых чугунных мостах инженеры 
nодражали :конструкuии деревянных мо· 

стов, отливая из чугуна балки или ко

сяки арок. Балочные мосты были вскоре 

остав.11ены, а мосты с чугунными арками 
u 

Фиг. 96. Мост Laasna (Силезия). nолучили дальнеишее развитие, и К се· 
редине XIX века появились уже тша-

тельно разработанные композиции, образцом которых может служить мост 

лейт. Шмидта через р. Неву в Ленинградеt наиболее красивый и солидный 
из всех ленинградских металлических мостов. 

Первый чугунный мост значительных размеров был построен в Англии 
в 1779 r.; это- r.focт Coalbrookdale. Пролет лерекрыт ажурной nолуцир
кульной аркой; величина пролета 30,6 .м. К тому же тиnу относится мост, 

построенный в то же время в Силезии; изображен на фиг. 96. В виду хруп
I{ОСТИ чугуна арки иэ тонких отливок дали неудовлетворительные резуль

таты; так, построенный в 1806 r. в Париже Аустерлицкий мост в 5 про· 
летав по 32,5 .м был перестроен в 1855 г. на каменный; при разборке чугун
ных арок было насчитано до 6000 изломов в их частях. 

В начале XIX столетия чугунные клинья стали отливать на подобие огром
ных клиньев каменных сводов, не сплошных, конечно, а в виде больших 

ящиков, открытой стороной обращенных внутрь пролетного просвета. Такой 
системы мосты быпи построены в довольно большом числе в Петербурге. 

Из них до сих лор существуют: Полицейский мост на проспекте 25 Октября 
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Вступлен,ие 61 

через Мойку; Синий мост на площади перед зданием б. Государственного совета 

и др. Пролетное строение Полицейского моста в 1908 г. было переложено; 

----4.!J---~--- .... ·--- ч ------... ------~---- ------.,.------.--·--!JO··----, 
: 1 

) 

--- ----------------------- -i~------ ------------ -- .. ------- -

при разборке было найдено не-

сколько лопнувших ящиков, 

остальные сохранились вполне 

после 70-летней службы и были 

употреблены снова в дело. 

На фиг. 97, 98 изображен 

в фасаде и поперечном разрезе 

чугунный мост для железной 

дороги; такие мосты применя

лись примерно до 1845 г., когда 

Ф~tr. 97. 

"' -- -- -- -- -1 11$- - -- - - - - -- - -- .... -- -- - - -- - - '- .J(J • - • - - - - • -- "" 
• • 

• ______ ,_:к; _________ .....,. 

Фиг. 98. 

вошло в употребление железо- материал более приспособленный к работе 

на изгиб и I< восприятию сильных сотрясений от поездов. 

Для уменьшения конструктивной высоты моста, т. е. расстояния от подо

швы рельса до нижней грани балок, в чем мередко бывает крайняя нужда, 

nрименялись чугунные балки близнецы (фиг. 99). 
Систематическое применение железа для мостов началось в половине 

nрошлого века, когда благодаря развитию металлургии установилось 

' --- -------1.&----------.. 

• 
• 

• • 

6.61--------- -·----- --- 1-В.--. - .... ..":. ........ ~ 

Фиг. 99. 

массовое его производство и 

стоимость упала. 

Первые мосты построены 
в 1843-1845 гг. в Англии из 
балок, составленных из рель

сов. В 1846 году вnервые nри
менена для моста решетчатая 

железная ферма пролетом 43 м, 
составленная, nодобно ферме 

Тауна, из железных полос. 
В том же 1846 г. nристуnлено 

к постройке (в 1850 г. окончен) одного из огромнейших железных мостов
моста Британия; два средние пролета его имеют длину по 140 м, а нужно 
заметить, что мосты с подобными пролетами в России построены лишь в 
самые последние годы до мировой войны. 

Первый мост с железными арками построен, насколько известно, близ 
Парижа в 1808 году; но дальнейшего nрименения этот тип тог да не полу
чил вследствие трудностей взаимного соединении кованых частей; чугун в 
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62 Вступление 

этом отношении был удобнее. Лишь с появлением прокатиого железа и 

заклепочных соединений стало удобно строить железные nролетные строения, 

в том числе и арочные. Первый клепаный арочный железный мост построен 
в 1849 r. во Франции на Северных жел. дорогах через р. Самбру (см. Chaixt 
стр. 752). Затем надо считать арочный железный мост, построенный в 1854 r. 

Фиг. 100. Михайловский мост в Ленинrраде. 

в Швейцарии для железной дороги. В России арочный железный мост 
впервые построен в 1859 r. в Москве вместо Большого Каменного моста. 

Арочные железные мосты в настоящее время считаются одною из самых 

красивых систем с железным пролетным строением. В Ленинграде к этому 
типу принадлежат мосты: Литейный мост; Пантелеймоновский через Фон
танку, у Летнего сада; Михайловский через Мойку там же (фиг. 100), и др. 

d) Железобетонные мосты.- Изучение железобетонных мостов выде
.lено нами в особый курс 1); тем не менее, эдесь уместно сказать несколько еле в 

Ф~tr. 101. Мост в Вейдеиау (1905). 

1) Г. Передерий, Курс жеиеэобетонвых мостов, Спб., 1912, 3-е иэд., Лнгр., 1925 r. 
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Вступлен,ие 63 

о развитии примененив этого рода мостов. Железобетонные мосты арочной 
системы сравнительно небольших пролетав начали строить с наступлением 

' ' Фиг. 102. Мост через р. Кашлаrач (1903). 

90-х годов прошлого столетия. Когда Геннебиком был решен вопрос о кон
струкции сильных железобетонных балок. появились и балочные мосты. 

Фиг. 103. Мост Niederhotz через Эмс-Веэерский канал. 

Из арочных наибо.ltее ранних мостов этого рода мост в Сальте nос.троеи в 
1889 r. с тонким сводом во всю ширину моста. Подобные же мосты в виде 

в 

Фиг. 104 - 105. Труба с nлоским перекрытием. 
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Фасад 11 род. разрез. 

Фиг. 106. 

Фиг. 107. Мост поа ж. д. (СССР). 
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Фиr. 108. Мост с ездою по liизу (Америка). 
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Bc1nynлeflue 65 

Фиг. 109. Мост через р. А(·ер у Uluане11аuтадта (Анстрия) . 

• • • 
-
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' 
Фиr. 110- 11 J. lJам.аый консодьный нутепровод. 

Фиг. 112. Эст~када n Лс11и пграде. 
ПереАерий.- Иурс l'locтoo, 1. 5 
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б б Вступление 

труб эллиптического очертания были построены в 1892 г. в России на 

Московско-Казанской железной дороге. При больших пролетах этот тип 

находит применение лишь в случае пологих арок, напр., мост в Вей

денау (1905) (фиг. 101). При более крутых арках надсводное строение 

облегчается расположением проезжей части не на засыпке, а на колоннах 

или стенках, опирающихся на свод. В дальнейшем ра3Витии, в поисках 

более легких, но достаточно жестких арочных перекрытий, выработаны си

стемы с раздельными арками (фиг. 102), как с ездою поверху, так и понизу 
(фиг. 103). 

Балочные железобетонные перекрытия часто применяются в виде плит 

в трубах прямоугольного сечения (фиг. 104 105) или в мостах небольших 
пролетав (фиг. 106). Вскоре, однако, ре.Sристые балочные перекрьпия были 
примененыв самых разнообразных видах, I<ак независимо от опор (фиг. 107-
мост с ездою поверху, фиг. 108- мост с ездою по низу и фиг. 109- мост 
со сквозными балками), так и в самой тесной связи с опорами в виде 
рамных мостов (фиг. 110-111) и эстакад (фиг. 112). Последняя фигура 

изображает построенную. в 1913 г. эстакаду в Ленинграде на соединитель
ной Финляндской ветви. 

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

Главнейшие тиnы, подлежащие изучению.- Из исторического очерка 

мы видим, что к материалам камню, кирпичу и дереву, употреблявшимся 

для постройки мостов с древнейших времен, за последние полтора века при

бавились: чугун, железо, бетон и железобетон. Кирпич в мостовом деле в 
большинстве стран не имеет значительного распространения, хотя в таких 

сравнительно бедных камнем странах, как Европейская часть СССР, он 
должен найти вполне приличное применение. В конструктивном отношении 

кирпичные мосты, кш< и бетонные, ничем существенным не отличаются от 
мостов каменных, а потому отдельного изучения не требуют, их можнG 

рассматривать как разновидность каменных мостов. 

Чугун по отношению к железу находится в таком же, примерно, поло

жении, как кирпич по отношению к камню; применение его вполне уместно 

в арочных мостах значительных пролетав и во многих отношениях должно 

быть предпочтено применению железа. Но в настоящее время этот материал 

весьма редко применяется для мостов вообще; в частности же, в области 

мостов малых пролетов, и преимущества его по сравнению с железом падают: 

остается большая устойчивость против ржавчины, но появляется опасение 

образования трещин вследствие сотрясений, более чувствительных для лer-
u 

ких пролетных строении при малых пролетах. 

Применение дерева в настоящее время ограничивается почти исключи

тельно областью временных мостов. Легкая обработка материала, почти 

повсеместное его распространение, отсутствие необходимости заводить до

рогие машины для обработки и возможность производить работы круглый 
год позволяют быстро и сравнительно дешево, в особенности в странах, 

богатых лесами, возводить этого рода мосты. Но. к сожалению, дерево 
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Вступление 67 

имеет весьма крупные недостатки: быстрое загнивание на открытом воздухе, 
особенно во врубках и у поверхности земли, и горючесть. Эти недостатки, 
каждый сам по себе, лишают дерево той роли, какая могла бы ему при

надлежать в изучаемой нами области. По конструктивной гибкости, но без 
вышеупомянутых недостатков, при несколько большей стоимости и сокра

щенности строительного периода, на ряду с деревом можно поставить желе

зобетон. Золотой век применения дерева (начало XIX века) укорочен появле
нием в мостовой практике железа, а появление железобетона не дает теперь 

никаких надежд на возрождение этого рода мостов, тем более, что дерево 

воспроизводится прирадой в меньшем объеме, чем потребляется челове-

ком, и количество лесов сокращается. 

В качестве мостов временного характера деревянные мосты в настоящее 

время часто применяются в СССР при постройке железных дорог. Чем 

меньше первоначальное значение строящейся линии~ тем уместней снабдить 

ее деревянными мостами ради меньшей первоначальной стоимости дороги. 

Но большие мосты в случае пожара угрожают долгим перерывам движения, 
а, кроме того, стоимость их при учете стоимости содержания в исправности 

значительно выше первоначальной. Вследствие этого дерево применяется 

большею частью лишь для мостов малых отверстий с малыми пролетами 

при ограниченной высоте насыпи (до 12 .м). 

Деревянные мосты в России, например, в С.-Петербурге, строили для 

обыкновенных дорог через большие водотоки. Периодически возобновляе
мые, они существуют сотни лет и, повидимому, еще не скоро будут заме

нены постоянными мостами. Это явление объясняется недостатком средств 
на затраты культурного характера. Таким образом, знакомство с деревян 

ными мостами для русского инженера необходимо. 

Что касается камня, железа и железобетона, то в настоящее время 

между этими материалами идет в мостовой области жестокая борьба. В смысле 
долговечности сооружений в наихудших условиях находится железо, в наи

лучших камень. Но железо превосходит своих конкурентов в легкости 
при одинаковой подъемной, так сказать, силе мостов. В настоящее время. 

уже можно сделать заключение, что, в силу указанных свойств материалов, 

железо будет вытеснено из области мостов с малыми пролетами. В области 
средних пролетав (до 100 .м примерно) железные мосты в некоторых слу

чаях (слабый грунт при малой высоте моста и пр.) могут выдерживать уже 

сравнение. А при больших пролетах мост может быть построен почти только 

из железа или стали. Пролеты каменных и железобетонных мостов доведены 
в настоящее время до 180 .м (Элорнский мост), пролеты железных до 564 м 
Дитройтский мост). 

Но постройка железных мостов с малыми пролетами еще не отошла в 

область истории; по этой причине и по другим, изложенным в предисловии, 

этот вид мостов подлежит детальному изучению наравне с деревянными и 

каменными. Из разновидностей мостов с железным пролетным строением 

ограничимся здесь рассмотрением балочных и арочных: висячие для малых 

пролетав строятся лишь в исключительных случаях. 
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Вступление 

ЭЛЕМЕНТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА МОСТА ВООБШЕ. 

Знакомство с мостами по историческому очерку дает возможность за

кончить эту главу указанием главнейших элементов всякого моста и rex 
данных, которые его характеризуют хотя бы в общих чертах. 

В большинстве мостов опоры образуют между собой nросветы, назы

ваемые пролетами. В мостах, перекрывающих реки, сумма пролетав соста

вляет отверстие моста, величина которого определяется по наибольшему 

количеству пропускаемой под мостом воды во время половодья. Мост на 

фиг. 113 имеет два пролета, каждый величиною а; отверстие моста равно 

2а. По величине отверстия моста судят до некоторой степени о его длине 

и о количестве воды. протекающей под мостом во время половодья. 

При проектировании МО(:ТЗ прежде всего и определяется величина отвер

стия, вследствие чего она является основным элементом, характеризующим 

мост. Разбивка отверстия на пролеты производится уже в зависимости от 

дальнейших соображений, о которых речь впереди. 

_________ -J 

' • 

<::иr. 113. 

Величина nролетав является вторым характерным для моста указанием. 
По их величине судят о главной задаче, которую приходится решать. nри 

создании моста,- nерекрыть больший или меньший nросвет. Величина наи

больших nерекрытых пролетав до н~которой степени характеризует даже 

усnехи мостового дела в мировой технике или развитие той или другай 

области его. 
Ту часть моста, которая поддерживает nолотно пути над nролетзми, 

будем называть пролетным строением. 

Оnоры моста, nоддерживающие пролетное строение, имеют различный 

вид и конструкцию, в зависимости от многих причин и, между nрочи:v~, от 

nоложения оnоры по длине моста. Если опора находится на конце его, то 

она называется береzовой опорой, или устоем; если опора находится в про-
- -межутке между концами моста,- она называется про.межуто•tнои onopo:t, 

или быком (фиг. 113). Возможны случаи, когда отсутствуют быки,- это 

мосты в один пролет; возможно, что мост будет без устоев, напр., в кl

менных мостах, своды которых опираются в скалистые склоны оврага, или 

мост по фиг. 110. 
Для полноты представления о мосте можно указать материал, из кото

рого сделаны или будут сделаны опоры; nоследние могут быть деревяннЬtми 

(свайными или ряжевыми), каменными, железными и железобетонными. 
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Вступлен.!Lе 69 

Затем указывается материал пролетного строения. Как видно из историче
ского очерка, слова "каменный мост" указывают, что и пролетное строение 

и опоры каменные. Относительно терминов ,.деревянный, железный, желе

зобетонный мост" нельзя сказать того же, так как в этих случаях опоры 

могут быть из другого материала, нежели nролетное строение. Обыкновенно 
же -под названием "деревянный мост" разумеют мост, сделанный целиком 
из дерева; выражение "железный мост" употребляется часто в том смысле, 
что пролетное строение железное, а опоры каменные. Во всех таких слу
чаях для ясности нужно указывать материал обоих основных элементов 

моста. 

Устройство пути на мосту, вообще говоря, отличается для железной 

..аороrи и для обыкновенной, как отличается и служба мостов: железнодо

рожные мосты подвергаются действию значительных nодвижных нагрузок, 

nроходящих no мосту с большой скоростью и nроизводящих значительные 

толчки и сотрясения его частей. В каменных мостах разница в устройстве 
nути наименьшая. 

В зависимости от рода nути находится также ширина моста- одно 

из основных данных об общих размерах моста; мосты под обыкновенную 

дорогу имеют ширину, колеблющуюся в широких пределах (от 3 до 40 м, 
в частных случаях еще больше); железнодорожные мосты в большинстве 
случаев ~1\tеют ширину, колеблющуюся в весьма узких пределах. 

Таким образоr.t, указание рода пути, для которого мост построен или 

nроектируется, относится к основным указаниям, характеризующим со

оружение. 

Полотно моста может быть расположено на том или другом уровне 
относите.r.ьно пролетного строения. Есть мосты, напр., все каменные, у кото

рых путь расположен сверху; такие мосты, говорят, имеют "езду поверху•. 

Мосты, у которых пролетное строение возвышается над полотном его, назы
ваются мостами с "ездою понизуи. Этого рода мосты возможны из железа; 

железобетона, дерева. Расnоложение езды влияет на конструкцию и про

летного строения, и опор моста, и на его внешний вид. Следовательно. 
указание расположения ездового nолотна в деревянных, железных, железо

бетонных .мостах также относится к составу общей хара.ктеристики моста. 
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Г ЛАВА ПЕРВАЯ. 

КАМЕННЫЕ МОСТЫ. 

§ 1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. 

1. Виды каменных мостов. Хотя в одном из следующих параграфов 

мы даем примеры каменных мостов с балочным пролетным строением, но, 

rоворя о каменных мостах, будем разуметь мосты со сводами, так как 
только что упомянутая другая их категория играет в строительном деле 

ничтожную роль. Под каменным мостом, в отличие от каменной трубы, 

выделяемой нами в особый вид мостовых сооружений, мы разумеем такой 

• 

i : ~~ 
L------~----- -~-~-

Фиr. 114. 

мост (фиг. 114), в котором над пролетным строением находится наименьшее 
количество земляной или балзетной засыпки, нужной для устройства по
лотна пути и для смягчения толчков от быстро движущихся повозок. Поло-· 

жение верхней поверхности свода в замке определяется здесь конструкцией 

пути и берется наивысшее, чтобы получить наибольший просвет под мостом 

или возможно большую стрелу свода и возможно меньшую мертвую на
грузку его, влияющую на размеры и напряжения в своде и в устоях. 

В трубе (фиг. 94) положение вершины свода определяется, обратно, 

так, чтобы свод располагался возможно ниже, в завнеимости лишь от вы

соты поднятия воды; в большинстве случаев можно обойтись даже без 

устоев, когда пяты упираются непосредственно в фундаменты. НБ
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74 Г л. /. Ка.менные мосты 

При низких насыпях, когда и над трубой остается лишь минимум тол

щины насыпи, труба существенно не отличается от моста. 

Затем будем рассматривать как особый вид каменные мосты, устраи

ваемые вместо высоких насыпей и называемые виадуками; наконец, вклю

по АВ по со 

---- -• -~--

--------- --·· 

-- -·---- - ---------
--- ------ ---- -- --- ---

~"'?"" "?'"~~~-~- ---~- . . 

1 1 

~-------------т------~-------: 

1 1 

: 1 1 
1 1 
L-------------- _....__ ----- ________ 1 

Фиг. 1 15. 

чим акведуки мосты на 

водопроводных линиях

и мосты-каналы пред

назначаемые для провод

ки судоходных каналов 

через реки, дороги и т. п. 

2. Элементы моста.
Нормальным перекрытнем 

пролетав каменного моста 

является свод с радиаль
ными швами, который и 

представляет собою ха

рактернейший элемент ка

менного моста (фи г. 114 ). 
Свод своими пятами 

опирается, вообще говоря, 

на устои, или быки; в 

частных случаях возможно расnоложение пят непосредственно на прочном 

грунте. Полотно дороги не может быть расположено непосредственно на 

своде; оно соприкасается со сводом лишь в его вершине; в прочих местах 

для поддержания полотна требуется устройство особого надсводного строе
ния. Простейшим надсводным строением будет засыпка из дешевых сыпу

чих материалов, как песок, гравий и проч., для 

поддержания которых с боков требуется устрой-

. ство щековых стенок; последние войдут в состав 
надсводного строения. 

Для предохранения свода от просачивающейся 

через полотно дождевой воды его прикрывают 
" изоляциеи из водонепроницаемых материалов, ко-

торую полезно распространить и на стенки. Щеко

вые стенки увенчиваются карнизом, над которым 

возвышается парапет или перила более легкого 

типа. Наконец, на мосту имеется та часть кон-

струкции, которая служит продолжением пути, 

устроенного вне моста; для поддержания ее и воз

водится всякий мост. Эта часть называется ездовым 
.полотном, если она предназначается для прохода 

экипажей; если же она назначена для движения 

f 

1 

' 1 

Мое т. 1 
1 

' ' 1 
1 

1 

/1/ 11 i /1/11 

'/"1//1' 

Фиг. 1 16. 

пешеходов и располагается рядом с ездовым полотном, то носит название 

тротуара (фиг. 115); тротуары располагаются, как и на улице, по бокам 
·ездового полотна, с обеих сторон или только с одной, в зависимости от 

потребности дuижсния. Ездовое полотно для движения обыкновенных эки· 
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§ 2. Примеры конструкции обыкновенных мостов 75 

nажей представляет собою тот или другой вид мостовой: щебеночную, бу
лыжную, торцовую, асфальтовую. Для железной дороги полотно состоит 

из баластного слоя, шпал и рельсов. 

Когда путь подходит к мосту no насыпи, то у самого моста насыпь 
обрывается, nричем в большинстве случаев средняя ее часть продвигается 

несколько в виде надсвод1:1ого заполнения на мост; что касается откосов, 

! 
1 ~ 

о 

' ' о 
Мост 1 

о 

1 
1 

! i 

. ' . . 

Ком.,. с. 

Фиг. 117. 

1 1 

1 

Насыпь. 

1 

(( (1 1 111111 

lj)!)/! 11111111 11 

' о 
' Мост. :· 
о 

' 1 
о 

~ ijl/, 11 1!1111111111 

11111111 

1 i!l 11 

Фиг. 118. 

то они подпираются· откосными подпорными стенками (крыльями, фиг. 116), 
либо оканчиваются так называемыми копусами (фиг. 117), либо частью 
подпираются, частью спускаются конусами (фиг. 118). Устройство конvсов 
требует устройства обратных стенок, располагаемых вдоль насыпи. 

§ 2. ПРИМЕРЫ 1\ОНСТРУI\ЦИИ OБЬII\tiOBEHHЬIX МОСТОВ. 

3. Мосты под Железную дорогу. В постоянных мостах под железную 

дорогу даже на суходолах не рекомендуют давать отверстия меньше 4,0 м. 
Высота просвета под замком свода зависит от глубины ожидаемой наиболее 

высокой воды и от высоты насыпи. На фиг. 119 122 представлены чер
тежи моста отв. 4,0 м при высоте насыпи 4,0 м. Над замком свода толщина 
баласта или баласта и засыпки равна 1 ,О м. При толщине свода 60 с.м 
это дает высоту просвета под замком свода 2,8 м. Свод дан подъемистый. 
у которого стрелка больше полупролета. Очертание его выбрано коробовое 

по кривой давления с учетом и горизонтального давления земли на свод. 

Нужно, впрочем, отметить, что боковыми стенками, книзу утолщающимися, 

свод на половину прикрыт от действ!1я земли. 

Свод опирается пятами на устои, которые сведены здесь к одним фун
даментам с обратными (боковыми) стенками, что, конечно, выгодно в смысле 

уменьшения кладки в устое и допустимо на твердых грунтах. В виде изо

.r::яции применено просмоленное джутовое полотно, положенное по смазке 

толщиною не менее 2 см, применяемой здесь для выравнивания поверх

ности свода. 
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Боковые стенки имеют в верхней части толщину 1 ,О At, а затем утол· 
щаются до 1,4 и 1,8 .м (фиг. 120). Утолщение удерживается от свода до 

границ конуса. В конусе же оно постепенно сводится к нулю (фиг. 122), 
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§ 2. При.мерьt конструкции обыкновенных мостов 77 
----------------------

и конец стенки в насыпи имеет толщину 1,0 .м. по всей высоте (фиг. 120). 
Здесь учитывается то обстоятельство, что давление земли изнутри на конец 

стенки отчасти уравц,овешивается давлением конуса снаружи. 

На фиг. 123 изображен фасад и продольный разрез моста, предста

вляющего вариант предыдущего решения задачи. Свод дан nолуциркульный 

по очертанию внутренней кривой и по облицовке на фасаде. На самом деле 

свод укорочен, чтобы в оставшейся части кругового очертания кривая 

давления расnолагалась еще достаточно благоnрия'l'но. Здесь в устое имеется 

уже nоддерживающий свод массив. Так как мост неширокий, а боковые 

стенки внизу почти сходятся, то образование массива требует немного 

добавочной кладки. Зато свод получается более простого очертания, живое 

сечение почти прямоугольное, свод короче, и внешний вид иной . 

• 

i;rl.fJr4 -- - - -- - - -- - --- ------

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
l _l_ 

_L l 

... 
/:r' 

1 ±<$~~?~>.~tШf~rQ~G·!~л 
.J.{~ / 
~ " >- _...; 

~ 

~-· _:// '/ •'/ 
J / 1 

~ 480 ~~~~ 

~ -- --- - -- ----- J.l 
Фкr. 123. 

1 

/ 

.>-( 

1 

~ / .... / 
/ 

1 

1::11 
~1 

/ 

Если взять тот же мост при большей высоте, например, при высоте 

6 м, то высота и длина устоя увеличиваются на 2,0 .м. Толщина боковых 

стен возрастет, и внизу стены уже будут сходиться в сплошной массив. 

На фиг. 124 представлен мост отверстием тоже 4,0 .м nри высоте насыnи 

б,О .м. Для уменьшения кладки в устое сделано отверстие, перекрытое 
о;астью полуциркульного свода радиуса 1,85 м. Мост по.r1учает вид трех

nропетного. Устой состоит из двух массивов, nереднего и заднего, общего 

фундамента, свода и низких боковых стенок. Пазухи между сводами зало

жены тощим бетоном, чтобы поднять изоляцию ближе к поверхности по

патнз (доступней осмотр) и чтобы таким путем избежать углубления, в 

котором скопляется вода, требующая для выпуска устройства трубки. Трубка 

же хороша, где применение ее неизбежно, но если можно без нее обойтись, 

с.'Iедует это предпочесть, так как она представляет лишнее уязвимое место 

моста. 
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78 Кн. /. Каменные мосты 
---------------------------------------------------------

В боковых пролетах показаны каменные стенки (перегородки) толщи

ною 0,8 м, подымающиеся на 0,5 м над наивысшим (подпорным) горизон
том воды. Перегородки сделаны для того, чтобы преградить доступ воды 

в этот пролет и тем предохранить конус от подмыва. 
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Чем выше насыпь, тем устой со щековыми стенками получается более 

массивным, тем выгоднее устройство в устое проема. Чем шире мост, тем 

дальше отстоят друг от друга обратные стенки, тем менее выгодно устрой

ство проема. 

На фиг. 125 изображен низкий мост в два пролета. Каждый проле1 
имеет величину 4,0 м., считая по дну. Для пропуска воды нужно было дать 

~' 

1 
1 1 
L--------.J. 

Фи.-. 125. 

отверстие 8,0 м; -высота насыпи 2,0 м, с баластом 2,4 м. При устройстве 
одного пролета толщина свода в замке была бы около 0,6 м; над сводом 
надо оставить слой засыпки 1,0 м; при таких уеловил под замком оста

вале~ бы просвет около 0,8 м, что при пролете 8,0 м давало бы стрелку 
около 1 10 пролета. Таксfй свод считается уже очень пологим.; он дает 
значительный распор и требует массивных устоев, способных принять боль
шой гори~онтальный распор. В рассматриваемом случае оказалось более 
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§ 2. П1 и.меры конструкции обыкновенных .мостов 79 

выгодным сделать промежуточную опору и два свода, пролетами по 4,0 .м, 
стрелка получилась 1 : 5 пролета. Благодаря незначительной высоте насыпи, 
заложение конусов получилось небольшим, и щекавые стенки имеют длину, 

при которой они целиком помещаются на фундаменте устоя. 
Над быком, который состоит лишь из одного фундамента, ме)h.ду сво

дами получается замкнутое со всех сторон углубление, заполненное бетоном 
с приданием скатов для отвода воды за устои. 

На фиг. 126 изображен мост в два пролета по 4,0 м. Бык имеет концы 
полукруглые, что более благоприятно для спокойного протекания воды под 

мостом, чем придание прямоугольной формы быку в горизонтальном раз

резе. Для стока воды по изоляции водораздел дан на быке. Своды круго
вого очертания, пологие: стрелка равна четверти пролета. 
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Узкие каменные мосты с железобетонным баластным корытом.

Ширина моста по габариту определяется просветом между перилами, кото
рый на прямых участках пути должен быть 4,90 м, а на кривых с учетом. 
стрелки дуги пути, расположенного в пределах моста, и наклона подпиж

ного состава около 5,20 м, больше или меньше, в зависимости от радиуса 
1 

кривой и длины моста или его звена, если мост многопролетный. 

По условиям устойчивости и прочности ширину моста ниже баласт-

ноrо ящика можно было бы сделать в 2 3 м, в зависимости от высоты 
и пролета. В таком случае перила и площадки возле них приходится укре

плять на весу. Каменная кладка дает возможность делать свесы, но сравни

тельно небольшие, и это обходится довольно дорого, так как карнизные 
камни ценятся высоко. Без дорогой форсировки ширину моста можно до
вести до 4,5 м. 

Применеине железобетона для устройства баластного ящика дает воg
можность применять для каменногJ моста любую ширину. 

На фиг. 127 132 изображены чертежи одного из подобных мостов, 

спроектированных автором для предполагавшейся к постройке железнодо

рожной линии Оренбург Уфа. 
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§ 2. Примеры конструкции обыкновенных мостов 81 

Мост в один пролет 6,0 м, с круговым сводом толщиною 0,85 м, имеет 
высоту 5,84 м (.пля насыпи высотою 2,5 саж. 5,34 м). Ширина свода и 
устоев 3,34 м. Надсводные стенки толщиною 1,0 м nереходят в обратные 
стенки при той же всюду одинаковой толщине. Книзу стенки не утолщаются, 
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так как вверху они стянуты друг с другом при помощи железобетонных 

поперечин, соединяющих две боковые полосы балзетнаго ящика (фиг. 130 
и 128). Таким образам каменная кладка упрощена до последней степени. 

На фиг 131 изображено очень простое, дешевое и nрекрасно действу· 
ющее приспособпение для раскружаливания. Чтобы оnустить свод, произ-

Перецерий. - Н урс моетон, 1. 
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82 Г л. 1. Каменные .мосп1ы 

водят опиливание концов кобылки, сперва пилят по линиям 1 1, опорные 
площадки при этом уменьшаются, дерево сминается и кружала садятсR~ 

Для дальнейшего опускания спиливают концы по линиям 11 11 и т. А· 
Это приспособпение дает плJвное опускание, вследствие чего его СJiе

дует безусловно предпочесть клиньям. Клинья въедаются друг в друrа,пе
ремещаются толчк~ми от ударов, вследствие чеrо процесс рnсi<ру;~аливания 

сопровождается сотрясениями конструкции. Для замены клиньев придумано 
/ 

много приспособлений, но все они гораздо дороже клиньев. Кобь1лки стоят, 
примерно, то же самое, что клинья (см. n°. 162). 

4. Мост через р. Тур. В 1911 1912 гг. в Швейцарии на новой же-

лезнодорож~:~ой nетке Ebnat Nesslau построен, между прочим, nредставлен-

Фиг. 133. Мост в ШnеАцарии под ж. д. (1912): общиА вид. 

ный на фиг. 133 каменный мост 1). Мост перекрывзет р. Тур пролетом 24,82 м 
(фиr. 134), при стрелке подъема свода 3,58 .м. В виду пологости свода и 
необходимости заложить основания на сваях, свод снабжен тремя шарни:.. 
рами из грзнитных камней; при отсутствии шарниров можно было бы ожи

дать появления в своде трещин при осадке его от пониженил температуры 

или от сдачи устоев. Эти. осадки свода тем значительней и опасней, чем 
свод положе. 

Сваи под устоями забиты до скалы на глубину 7 8 .м с наклоном к 
вертикnли 15°. Устои приспособлены для пропуска берегоnых дорог и пред
ставляют собою каждый аркаду в два прол~та по 4,0· .ttc в свету; две опоры 
аркады расположены на общем фундаменте с упомянутым свайным осно~ 

1
) Acatos, Die Bahnlinie Ebnat- Nesslau, .,Schweizerische Bauzeitung•, 19-13, Bd, 61, S. 69. 
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84 Г л. !. Каменные .мосты 

ванием, а береговая опора покоится на особой плите, заложенной непо

средственно на грунте; при 3ТОМ для уменьшения д вления на последний 

плита имеет значительное уширение в виде ласточкина хвоста (фиг. 135); 
уширение создает некоторый упор против скольжения устоя под действием 

распора. Бетонный фундамент имеет состав 1 : 3 : 6. 
Над пятами главного свода для уменьшенния забутки и засыпки устроены 

сводики, как бы продолжающие эстакады устоев на главный свод. 

Забутка сделана из бетона состава 1 : 5 : 10 и прикрыта, как и все своды 
изоляцией. Поверхность изоляции имеет СI<аты, подводящие воду к выпуск

ным трубкам. 

Над шарнирами главного свода надсводное строение имеет сквозные 

лолеречные щели в кладке, лерекрытые изоляцией; над пятами эти щели 

(фиг. 134) идут от пят сводиков. Форма и размеры шарнирных камней при
ведены на фиг 136- 137; напряжение в них, р:1считанное по формуле Барк
rаузена, достигает величин 70,5 в замке и 76,5 I(Zjc.м~ в пятах. Шарнир 
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Фиг, 136-137. Мост в Швейц~рии под ж. п. (1912): 
питовый и замковый шарниры. 

допускает поворачивание по

ловинок свода посредством ле

рекатывания, т. е. с трением 

второго рода. Перекатыванне 

допустимо здесь, так как пере

мещения очень малы. 

Толщина свода в замке 

1,1 О д; в раменах и пятах 1, 40. 
Наибольшее напряжение в 
кладке свода оnределено в 

22 l(l/C.М~. 

Кружалам придан строительный подъем в замке 10 см в предвидении 
последующей осадки как кружал, так и свода по раскружаливании. В дей

ствительности кружала дали в замке осадку во время кладки свода 60 мм. 
Осадка свода за период в несколько месяцев с момента раскружаливания 

оказалась равной Зб мм в замке; таким образом nредварительный подъем 

кружал был задан весьма удачно. 

5. Аничков мост.- В качестве примера многопролетного моста под 

обыкновенную дорогу представляем конструкцию Аничкова моста через 

реку Фонтанку в Ленинграде (фиг. 138). 
На месте нынешнего моста при Екатерине 11 был построен каменный 

мост с разводным пролетом типа Чернышева моста (фиг. 92). Вследствие 
недостаточной ширины мост был лерестрnен в 1841 году с устройством 

сводов из ки~;>nича с гранитной облицовкой. Из-за недостатков конструкции, 

а именно: отсутствия изоляции и лрименения облицовки из крупных юм

ней рядом с телом свода из кирпича, поверхностная вода смачивала своды 

и проходила через них; своды стали заметно выветриваться на вогнутой 

поверхности, а между сводом и облицовкой образавались щели. К концу 

XIX века назрел волрос о новой перестройке моста, причем предположено 
было устроить железный балочный мост, но Академия художеств спасла 

художественное сооружение и решено было сохранить прежний вид. Пере-
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§ 3. Путепровоdы 85 

стройка произведена в 1907-1908 гг. Очертание свода изменено: дуга круга 
со стрелкой 1 : 10 заменена коробавой кривой со стрелкой 1 : 7,74. Устои и 
быки остались прежние. 

' 

Ширина моста между щековыми поверхностями 38,41 м (18,0 саж.); 
ширина ездового полотна 30 .м; ширина каждого тротуара м. 

Пролеты: средний 12,5 .м, крайние по 12,162 м 
Новые своды сложены из кирпича, временное сопротивление которого 

в сухом виде 17 4 и в сыром 145 кz;с.м~; раствор применен состава 1 : 3. Об
лицовка оставлена гранитная из весьма крупных камней чистой и получь

етой тески. Такая облицовка придает сооружению монументальный вид и 
u 

является очень ценнон в художественном отношении, но применение ее 

для кирпичного свода создает резкую разнородность кладки свода как це

лого. Разнородность в направлении сжимающих сил свода может вызвать 
расслаивание его, что и было замечено при разборке старых сводов. Столь 

1. ==~=-=-~~~;=::~--- ·- _:.... ~~~~-~~', ~-. - ..._ ·-·----- --·---------·- ·----·--

--- ==а - --------~--···· _ .. ---·· . ---- ------- -

Фиг. 138. Аничков мост (190)). 

неудобное в техническом отношении сочетание требует принятия известных 

мер предосторожности при кладке свода; напр., кладки облицОВi<И насухо 
с заполнением швов после замыкания кирпичного тела, а это замыкание 

для того, чтобы напрячь свод на кружалах, следует делать при помощи 

втрамбовывания полусухого раствора (см. n° 159). 
Своды прикрыты изоляцией из свинцовых листов, толщиною 1/ 2 мм, 

nоложенных между двумя слоями толя. Над изоляцией до мостовой поло

жен бетон с гранитным щебнем. Мостовая состоит из торцов, высотою б 
дюймов. Устои и быки Аничкова моста, как и всех других каменных мостов 

на Фонт<!III<е, заложены на свайных основаниях. 

§ 3. ПУТЕПРОВОДЫ. 

6.- Фиг. 139- 140 из::>бражают фасад и продольный разрез путепро

вода под обыкновенную дорогу через полотно железной дороги в две ко

леи; подобные путепроводы 1) построены во многих местах на линиях об-

1) Чертеж несколько изменев. 
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86 Г л. !. Каменные .мосты 

щества Орлеанс1· ой ж. д. Мост характерен расположением устоев: снаружи 
их не видно, вследствие чего французы называют их скрытыми устоями 

r---···· ........... -.... ·-.... -· ........ --· .................... •1. St: .••.• --- -·--·· ............ -- ---- --- ·- --· -- ··• · ·· · ----- ·- ••• •· • -··t 

. --------------- ------·- -···· 

. 

• • • • • 
• • • 
• 

- -----···---G.,?$ ......... _______ ..... 

; ' . . . 
• 

•······-····•••··· ......... .IZ,tltJ. ..••.•••.. ·-- ·-·········· .. .. 

Фиг. 139- 140. Путеnровод: фасад и nродольный разрез. 

(culees perdues). Более существенная особенность заключается в том, что 
пролет свода значительно больше нужного отверстия. На фиг. 141 -142 
представлен путепровод тоже через два пути, но с пролетом, равным 

11111111 
1\11111 
1\\\\lll 

10,36 

Фиг. 141. Путеnровод: фаса.11.. 

только необходимой длине. 

Сравнивая два типа, можно 
видеть преимущества увели

ченного пролета. Во-первых, 

сокращается объем кладки 

устоев, так как часть откоса 

выемi<И или насыпи располо

жена свободно в пролете, вслед
ствие чего уменьшается -длина 

устоя или крыльев; во-вторых, 

увеличивается просвет под мо

стом, что имеет некоторое зна

чение для движения nоездов 

nод мостом. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



.§ 3. Путепроtюды 87 

-- r+-_t _ _. __ _ 
1.10 1' 

1 

---.r 

Фиг. 142. Путепровод: продольный разрез. 

--------------------
1 

~--~- 14,60 ------~~~ 

1~ 

• 

tl' з.зs-J 'Тp!Jttm: nд0!111f(]JI мrma. 
Фиг. \43- 144. Путепровод: фасJд и прuдuпьный разрез. 
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88 Г л. 1. Камгн.н.ые мосты 

Свод путепровода (фиг. 141-142) сложен из небольших камней, грубо 
околотых в виде клиньев. Изоляция состоит из слоя смазки, поверх кото

рой положено просмоленное полотно. Поверхность пути на мосту имеет по 
продольному профилю 4-процентные подъемы на концах моста; над сере

диною моста подъемы сопрягаются по параболе на протяжении 11 м. 

При более значительной глубине выемки во многих случаях построеюrr 

путепроводы по типу, изображенному на фиг. 143-144. Здесь, кроме про
лета, нужного для пропуска поездов, даны еще пропеты над откосами вн

емки. Это-очень целесообразное расположение, так как в противном слу

чае мы имели бы очень объемистые устои (фиг. 145). Устои и здесь можио 

Фиг. 145. 

было бы уменьшить при помощи расположения, принятого на фиг. 139 140. 
Но при большой глубине выемки пролет свода получился бы значитель

ным, что опять потребовало бы массивных устоев. Несомненно, конструк

ция по фиг. 143 144 и целесообразна и в эстетическом отношении не плоха. 
В рассматриваемом случае пропеты имеют величину 8,6 и 8,0 .м. Тол

щина быков у пят сводов 1,60 м; толщина сводов в замке 0,75 м. Полотно 
имеет продольные подъемы в 2°/0 и параболическое сопряжение. 

§ 4. ВИАДУКИ. 

7.-Во Франции первый видуак был построен в 1840 г. на железной 
дороге Париж- Версаль; это виадук Val-Fleury. Общий вид его изобра
жен на фиг. 146, подробности ю1 фиr·. 147-148. Так как грунт оказался 

f'"-••--••·-•----- -- ,.а----64}~----------·-- -----------. 

Фиг. 146. Виu у к Val-f.-leшy ( 1840) общий ви:1. 

слабым, то основания при-
шлось за.1ожить в некото

рых местах на глубину 14 м; 
при высоте виадука над по

верхностыо земли 31,0 м пол
нйя высота виадука получи

лась свыше 40 м. При такой 
высоте тогда считалось уже 

необходю1ым быки виадука. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 4. Buadyкu 89 

распирать добавочными арками, которые и поставлены здес~ на высоте 
8,4 м над поверхностью земли. Виадук построен под 2 пути; ширина 
вверху 7,98 м, однообразная до уровня пят; ниже, для боковой устойчи

вости, опоры уширены до 13,35 м у поверхности земли. Толщина быка в 
уровне пят сводов 2,30 .м, 
у нижнего яруса сводов 

2,70, у поверхности земли 
5,5 м. Своды полуцир
кульные, пролеты 10,70 .м; 
толщина свода 0,90 м; от 
поверхности свода до вер

ха полотна 1 .25 м; высота 
парапетов 1 ,О м. 

Ни<.Jдук de 1'/ndre 
(фиг. 149), имеющий дли
ну 751 .м при высоте 20./, 
построен в 1845 г. на ли
нии Тур Бордо; он со

стоит из полуциркульных 

арок, пролетом 9,80 м; 

толщина опор·у пят cвo

.II.OB 2,20 М, ВНИЗУ у ЦО
КОЛЯ 2,60 М (фиг. 150). 
Через каждые nять nро

летав поставлена толстая 

1 

: ~' - -.......... -
1 
1' J 
1 1 
• • 
~~ 
t·~ ": "'· ~: t 

' 1 
1 
1 

' 1 

t 
1 
1 • 

' 
' - - -

Фиг. 147- 148. Виадук Val-Fleury (1840): фасад и продоль
ный разрез, поnеречные разрезы. 
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§ 4. Виадуки 

толщиною 1,5 см. Поверхности изо

ляции приданы продольные уклоны 

в 2Dfo, сnускающие воду от оси опор 
к замкам смежных сводов, где устроены 

для воды выпускные отверстия при 

помощи чугунной трубки с внутренним 
диаметром 10 см и толщиною стенок 

2 см (фиг. 152). Трубка вставлена в 
толщу свода между двумя штучными 

камнями; сверху отверстие ее при-

[Д 
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; ·. .. . : . _., .. .... ~ ... 
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Фиг. 152. Виадук de l'lndre (\845): 
водоотводная трубка. 

крыто шапкой с дырами и кучей бу

лыжного камня с целью предупредить 

вымывание балласта. 

Основания быков сложены из бе. 

тона; тело опор из бутовой кладки с 

прокладн.ыми рядами, расположtнны

ми, примерно_, через 3,5 м друг от 

друга по высоте. Углы опор обли
цованы тесаным камнем, размерами 
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92 Г.it. !. Каменные .мос1пы 

А 
1 

Фиr. 154. Виадук de Dinan (1852): детальный вид. 

пересекаемом канале на 41 ,3 .м, а над подо
швой оснований опор 48,18 .м. Виадук со
стоит из 10 полуциркульных арок, пролетом 
16 м, поддерживаемых быками однообразной 
толщины 4 м (фиг. 154) и ширины 6,75 м. 
Опоры в боковом направлении усилены при 

помощи контрфорсов во всю высоту виадука 

Дета.'lьныИ nпд. 

-,. 

0,33 Х 0,50 Х 0,70 м; ряду 
угловых камней отвечают 

два ряда облицовки гра
ней, сделанной из прико

лотых камней. Свод в своей 

толще сложен также из бу

тового. камня (фиг. 151)~ 
облицовка его по фасаду
из штучного камня в виде

клиньев, величиною, при· 

мерно, 0,30 Х 0,50 Х 0,70 м. 
Виадук de Dinan (фиг. 

153) построен в 1852 г. под 

шоссейную дорогу в Бре

тани. Полотно возвышается 
над поверхностыо воды в 

L~--~~~~~~~~~~~~ 
1 , j s 1 r--- 4.-'.1--- --; 

ФJ-,r. 15 Виадук de Dinaп ( 1852): 
разрез по АВ. 
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Поперечный разрез. 

Фиr. 156- 157. Виадук de l'Aulвe ~ 1866). 
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§ 4. Buadyкu 

до карниза. Контрфорсы имеют толщину (по фасаду 
моста) ~.о м; в поперечном виде грани их имеют 
уклон 4°/0• Толщина сводов-1,12 м. Полотно моста 

приnоднято над поверхностью сводов в замке на 

2,00 м; для облегчения заполнения устроены во всю 
длину виадука 2 продольных канала, перекрытых сво
дами (фиг. 155). Этот виадук отличается солидным 
и красивым внешним видом и тщательностью работы. 

Другой прекрасный nример представляет виадук 
de l'Aulne, перекрывающий долину реки. Этот 'виадук 
построен в 1866 г. для железной дороги в две колеи; 
высота полотна над дном реки 54 м, тем не менее 
он построен в один этаж; отступление от правила 

вызвано необ:-.одимостью дать в пролетах свободную 

высоту в 30 .м для пропуска под виадуком судов, 

посещающих порты Cha
teaulin и Port-Launay. Он 
состоит из 12 полуцир

кульных арок (фиг. 156), 
пролетом 22 м; величина 
пролетев выбрана срав

нительно большой не толь

ко по соображению с вы

сотой виадука, но и с 

Фиr. 158. Виадук de l'Aulne целью получить более удо-
(1866): деталь. влетварительный внеш-

ний вид. Замечено, что 
при широких опорах и малых пролетах длинные 

виадуки, которые всегда приходится видеть в ра

курсе, представляются сплошными стенами, так как 

пролеты, за исключением нескольких ближайших к 
зрителю, прикрываются опорами. Для получения лег

кого и стройного вида моста величину пролета сле

дует сообразовать с шириною моста. Это именно и 

nринято во внимание в проекте рассматриваемого 

виадука. Толщина в замке 1 ,05 м, в приподнятых 

nятах- 2,1 О .м; пяты расположены по радиусу, и ме
ющему наклон к горизонту 30°. Ширина сводов 8,58 .м. 
Толщина баластного слоя около 1 ,О м. Изоляция 
состоит из смазки толщиною 5 см и слоя асфальта 
1,5 см. 

Оnоры имеют в уровне пят (видимых) толщину 
4,80 м и ширину 9,24; грани, обращенные в пролеты, 
имеют уклон 2°/0; б•жовые грани-ЗОfо (фиг. 157); бо-

u 

ковая устоичиность увеличивается, кроме того, контр-

форсами, шириною у пят 2,40 м, которые прикры-
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94 / ... л. /. /(а)tенные осты 

вают значительную толщину 

опор; контрфорсы имеют 

боковые грани с уклоном 

7'1 •. 
Пазухи над сводами 

устроены с nустотами, пере· 

крытыми продольными сво

дами (фиг. 156, 158). 

1 
о 
о -· ..., 

1 

1 
1 

Фи r. 160. Н и а .'t' к d е 1 а 
Feige (1859). 

Устои при средней-вы

соте 20,0 м имеют длину 

20,0 м и по наружному виду 
кажутся массивными, межлу 

тем внуtри, для сбережени~1 

кладки, имеется пустота, раз

мерами в плане на уровне 

пят свода 11 )00, Х 5,2 м. Ко 
лодец перекрыт сводом про .. 
летом 11 ,32; стенки колодu ~-! 

Фиг. 161. Ви(lдук folkeston. 

расперты поnеречной стен .. 
кой до уровня nоверхности 

конуса. 

Весь мост nостроен из 
местного гранита; чистая те

ска применена лишь для кар

низов моста; облицовка из 
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§ 4. Виадуки 95 

камней, отесанных в рамку; опоры и своды сложены из бутовой кладки 

тщательной работы. 

Виадук de Commelle (фиг. 159) построен в 1858 г. на линии Париж
Крель; состоит из 15 арок пролетом 19 .м; высота полотна над поверх

ностью земли-38,5 .м. Этот виадук замечателен лег·костью и лрименением 
свайных оснований для столь высоких опор. С целью увеличить площадь 

передачи давления на основание опоры имеют грани с уклоном 3,5 и 5°/0; 

пазуха над сводами с тремя продольными галереями. 

Из французских виадуков отметим еще виадук de la Feige (1859 г.) 
(фиг. 160), первый виадук, построенный целиком из бутовой кладки; одно
родность и экономичность такого рода кладки была оценена и получила 

применение во многих случаях постройки высоких и больших виадуков, 
между прочим и виадука de l' Aulпe. 

Английские виадуки очень разнообразны по форме и величине и от-
u 

личаются поразительнои смелостью в размерах; среди них мы находим 

также образцы этого рода сооружений, построенные из кирпича. Напр.: 

Ф~<н". lбб . .Ьиаду« Linlithgow (1850). 

виадук Гolkeston под железную дорогу. Имеет высоту до 32 .м (фиг. 161). 
Состоит из 19 арок пролетом 9,20 м. Толщина .быков у пят сводов 1,80 .м, 
грани имеют уклон 3°/0• Толщина сводов 0,46 .м. По сравнению с другими 

английскими виадуками этот виадук кажется солидным. 

Английские каменные мосты замечательны также чрезвычайным раз
витием пустот внутри кладки раз1ичных частей моста. Образцом может 

служить виадук Brent (фиг. 162), состоящий из 8 эллиптически очерченных 
сводов пролетом 21,35 м, со стрелкой в 1/, пропета. Толщина сводов в 
замке 0,90 .м. Устои и быки представляют собою коробки с перегород
ками (фиг. 163- 165). Надсводное строение состоит из параллелъных про

дольных стенок (фиг. 163), промежутки между которыми перекрыты на-
u u 

пускпои кладкои и каменными плитами. 

Применение пологих сводов в данном случае при небольшой длине 
моста и незначительной высоте (около 20 At) вполне уместно; но нельзя 

того же сказать о высоких, длинных виадуках, каких много построено в 

Англии, с пологими сводами. На фиг. 166 изображен виадук Linlithgow 
(1850 г.), длиною 403 .м, высотою 27,10 .м, с пролетами 15,26 .м при подъ

еме 1/ 3• Опоры подобных виадуков несомненно находятся в худших усло

виях, нежели при полуциркульном очертании сводов. 
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96 Г л. /. Каменные мосты 

За п-оследнее двадцатилетие построено много виадуков на новых 
железнодорожных ветвstх в Швейцарии. Из них укажем следующие: 

Фиr. 167. ВнаJук Ландоассер (1903). 

Фиг. 168. Виадук Ла11дnассер (1903): общий Dltll.. 

Виадук Ламдвассер 1) (фиг. 167). построенный на узкоколейной (1 м) 
дороге Albulabahn из Тузиса в С.-МорицJ открытой для движения в 1903 r. 
Виадук имеет наибольшую высоту над поверхностью воды в реке- 65 м 

1) Fr. Е .. "Deutsche Bauzeitung•, 1903, S. 449. 
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§ 4. Buaдy1<u 97 

состоит из б арок, пролетом 20 м, расположен на :кривой радиуса 100 я 
и на уклоне 0,020 и непосредственно примыкает к туннелю длиною 216 .м 

(фиг. 168). Положение виадука на кривой сказалось в том, что в плаве его 
ось имеет вид части многоуголь- J 
ника, вершины которого находятся · 
над быками; свод каждого пролета 

имеет щекавые стенки в виде nло

скостей, а бьп<и в плане имеют вид 

трапеций (фиг. 169), стороны кото~ 
рых, ограничивающие пролет свода, 

параллельны; при этом на конструк

ции сводов положение виадука на 

закруглении ничем не отражается. 

• 

1 

Фиг. 169. 

/ 

Своды полуциркульные, толщина в замке 0,90 м, в пятах 1,35 м. Тол· 
щина быков у видимых пят свода 3,5 .м. Книзу опоры утолщаются; наи
более высокая имеет толiJ.tину около 8,0 .м. В поnеречном направлении ши

рина опоры от 3,6 .A-t вверху также увеличивается, и уклон наружной (от
носительно дуги пути) грани больше уклона внутренней. Опоры сложены 
из бутовой кладки с облицовкой грубо околотым камнем. Через 10 12 .. к 
по высоте опоры положены прокладные ряды. 

Фиг. 170. Виадук Ландвзссер (1903): кружала и кладка сводоn • 

... 
Кружа"1'Jа для кладки сводов применены шпренrепьнои системы; они 

опираются на выступы рельсов, заделанных в кладку быков на уровые пят 

свода (фиг. 170). 
На этой же фигуре виден способ кпадки высоких быков без подмостеА. 

ПеревериА:.- Rypc мостов, 1. 7 
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98 Гл. /. Каменны.е мосты 

В центре опор поставлены железные башенки, на которые опирается вспо

могательный рабочий мостик-кран на 5 тонн. По мере поднятия опоры, ба
шенки наращиваются, мостик приподнимается и т. д. Железные башенки 

оставлены в кладке. Виадук стоит 260 000 франков. 
На этой ветке, длиною 63 к.м. всего построено 54 каменных моста, об

щей ДЛИНОЙ 2975 М. 
С целью показать характер кладки nриведен на фиг. 171 1) один из 

виадуков ветви Davos-Fi.listtr той же сети Rhatische Bahn узкоколейных до
рог, к которой принадлежит Albulabahn. Мосты не имеют никаких укра
шений; тесаная кладка не применялась; внешний вид по простоте и прими-

u 

тивности вполне гармонирует с характером окружа1ощеи местности; в атом 

Фиг. 171. Виадук па линии Davos- filisнr. 

и сказывается не только тенденция к экономии, но и вкус строителей. 

Обращаем внимание, что облицовка щековых стен произведена из рваны" 
камней неправильной формы лишь с околкой заусенков. 

Если поблизости места работ не оказь1валось подходящих пород камня,. 
на линии Davos Filisur применялея искусственный камень из бетона. Из 
такого именно камня сложены своды Визенекого виадука, главный ~вод ко

торого имеет nролет 55 .м при высоте пути над водой в реке 88 Jt. 

Состав бетона был взят: для камней большоrо свода-на 1 куб. м гра
вия 0,55 куб . .м песку и 300 кг цемента; для малых (20 м лролет) 1 куб . 
.м+ 0,45 куб. м+ 250 кг цемента. Среднее сопротивление через 28 днеВ 
оказалось 390 и 350 кг/см~; через три месяца 460 кг/см.'J. 

1
) Sa/uz. Die Bahn1inie Davos- fi1isur .• Schweizerische Bauz:· • Bd. 53, 1909. S. 291. 
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§ 4. Виадуки 99 

Фиг. 172. l{ладка Визепекого nиадука из бетонных на~ней (1908) •. 

Камни иrvrеют размеры 50 Х 25 с.м при толщине от 15 до 25 см и вы
делывались в форме параллелепипедов. Облицовка сводов сделана из гра

нита. На фиг. 172 nредставлен вид работ по кладке сводов береговых 20-
м~тровых пролетов. Виадук построен в 1908 г. На фиг. 173 176 представ-

го%о-

Фиг. 173-176. Виадуки пинии Bever~-Schuls (1910). 
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100 Г л. 1. Каменные мосты 

пены схемы четhtрех виадуков линии Bevers Schuls сети Rhatische Bahn 1). 

Относительно виадуков и вообще каменных мостов на закруглении сле
дует сказать, что nрием устройства их, примененный на виадуке Лапдвас

• • • • 1 1 

Фиг. 177. 

сер (фиг. 169), является обычным даже при малых ра-

диусах. Но это прием не единственный. 

Другой прием заключается в удержании прямо

угольной формы сечений быков (фиг. 177) эа счет поnу· 
u 

чения rоризонтапьнои проекции свода в виде трапеции. 

Внутренняя поверхность свода получается каноидаль

ной и может быть рассматриваема как образованная 
движением горизонтальной прямой по двум щековым 

направля1ощим. имеющим одинаковый подъем и разные 

пропеты. Примерам может служить Pont·Neuf в Париже. 
Наконец, третий прием заключается в устройстве действительно кри

волинейного в плане моста. На фиг. 178-179 изображены фасад и план виа-

,. , 

...__ .. __ ... ~ . ._... ........ 

•• 

1 

Фаса.1. 

Ллан. 

1 - .... 
1 

' , • • , 
1 , 
• 
1 
t 
• 
t 

~-- ·--&t~---• 

• ",. .... 
-~ . ... , 

·~ 

Фиг. 178-179. Виадук в Монако. 

J 

".,t ,.,.;: 
.~ 

Jtyкa под обыкновенную дорогу через долину Roussa в княжестве Монако. 
Радиус оси пути на мосту 30,0 ,.,u. Ширина моста 8,0 м; каждый иэ трех 
пролетав имеет хорду по оси пути 8,0 м. Своды сложены на гидравличе
ском растворе из тесаных камней. Плавное цилиндрическое очертание бо. 

1) .Schweizerische Bauzeitung•, 1912, Bd. 59, S. 239·. 
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ковых поверхностен придает 

сооружению мягкий, спокой

ный вид, который отсут

ствует в ломаных мостах. 

На электрической узко

колейной дороге Bernina
bahn, служащей продолже
нием Albulabahn и открытой 
для движения в 1910 r., по
строен сольшой виадук близ 
Brusio (фиг. 180) 1) на закруг

лении радиуса 70 ..и. Виадук 

имеет 9 пролетав по 10 .м, 
перекрытых прямыми цилин

дрическими сводами. 

На фиг. 181 185 2) лри-

ведены чертежи небольшого 

виадука, расположенного на 

нривой радиуса 80 м и на 
значительном уклоне в 16J2()/o. 

§ 4. Виадуки 

Три пролета по 8 М пере- <1 и.-. 180. Виадук едиз Brusio (1910). 
крыты бетонными сводами, 

101 

имеющими в замке толщину 0,75 .. и. Пяты Сl\{СЖных сnадов расnоложены 

ь 

h-!J 
_...~ 7S···• . . . 

-.. rз 

. . . 
1 ~~ . 
• • ~· • s,OQ 

ll.iд-.-~ • •••• -a.ool:: ~ ·.:·: .. ... . 

• 

... ,-- -·- .. --
... .. - •• ,.",., ... ,., ... ' '.1'-- Jl' ---

Фиг. 181 - 185. Виаnук 1ra л1-tнии Laнtenbrunnen
Wengen (1910). 

1) .,Sch\veizerische Bauz. •, 1912, Bd. 59, N! 8. 
1) .SclJweizerische Bauz. ", 19 ~ 2, Bd. СО, .N'2 1. 

1 L' . 
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102 Г л. /. Каменные .мосты 

не на одном уровне. Виадук находится на открытой в 1910 г. линии Lauten
brunnen Wengeп. 

Наконец, следует отметить существование виадука, имеющего кривизну 

не только в плане, но и в вертикальной плоскости. Этот виадук представ
лен на фиг. 186-188 1); он построен на канатной электрической железной 

дороге Mendelbahп, открытой для движения в 1903 году. Виадук имеет 
длину 100 .м; на нижнем его конце путь имеет уклон ззn;о, на верхнем-

570/о. в средней части путь описывает дугу радиуса 2000 .м, находящуюся 

в вертикальной плоскости и служащую сопряжением для двух учщ:тков с 

1 
. " 
1 .~ "' 
~/ 

1 
ь 

• 

~ 'tlll 1,JID 1,l'!'D l_:o_;tt t,ZISO 1.210 'l."O t,no 1 'JOI 

.... о. t: 01 ~ ~ - --" J -~ __ l --?_ -~,.. .1' i 
!~ !: ------ ........ ~--- ·----·----f-"----J---·-----------------

• -:I ~ -- --:- - ·-
0 

~ ~ - "" ""1t' :r 0 

--· ==- 1 о" "" -i.. •- .. 1 r 

.1 

"" 
Ф:rr. 186-188. Виадук эл. ж. д. Mendclbahn (1903). 

вышеуr<аэанными уклонами. В плане нижний конец виадука лежит на кри

вой радиуса 250 АГ. Виадук имеет 7 пролетав по 10 .м. 

Весьма крупным творческим шагом в интересующей нас области является 
построенный в 1908 г. во Франции (Пиренеи) на электрической дороге 
виадук Foпtpedrouze, общий вид которого представлен н.:. фиг. 189 2). Виадук 

построен знаменитым французским инженером Sejourпe, внесшим много 

ценного и оригинального в построенные им крупные каменные мосты как в 

отношении композиции их, так и в отношении способов производства работ. 
По очертанию профиля оврага, г.ересекаемого виадуком, над самым глу

боким его местом нужно было сделать более значительный пролет, нежели 
на склонах: получююсь бы шаблонное уже теперь решение задачи, впервые 
данное также Sejourne. Вместо этого ущелье перекрыто особым низко 

1
) .Schweizerische Bauz. •, 1903, Bd. 42, S. 242. 

2
) .Schweizerische Bauz.•, 1912, Bd. 59, S. 51. 
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.~· 5. Акведуки 103 

Фиr. 189. Виад)'К foпtpedrouzt (1908). 

поставленным сводом, на вершине которого покоится один из быков виадука. 
Весьма возможно, что обычное решение было бы дешевле; тем более 

заслуживает вни~tания тенденция давать мостам новые формы, налагающие 
на них печать индивидуальности, nодобно тому как в области гражданской 
архитектуры при постройке больших сооружений хороший художник редко 

копирует уже существу1ощее. 

Путь на виадуке имеет 6°/0 уклон и находится над горизонтом воды R 
реке на высоте 65 .~и. Пролет нижней 
арки равен 30,0 м; сводики над нею 

.име1от пролет по _5,0 м. Пролеты 4 сред
Jtих арок верхнего яруса 17,0 .м в 
свету; толщина nромежуточнь1х бы

ков 3,40 м, толщина береговых быков 
• 

~ . , : 

... --······-'-!~-- ·-----+ --··----~-~~---·--- :~ 
1 : .. 
• • 

•• : •• · . : • < ....... -~~ ~ '::..- <.... '-~~ • • • . • ~ i . . . . ....... ,. • . . . • . " ·и .. ..-. .. . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 
~- ~- '~· ~· ~· =· ~- . . ~· _:,.. -+-. -=-·· ~·. ·~· . . . . . : . . • . ·-~-~-

----:- ---- .. 1: _<t_~ .. -.-- • -
6,5 м. Боi,овые участки виадука со- r.---о:п - ---- J 

о . 20 

ставлены из арок пролета 9,0 при тол-
щине быков 1 J80 Jt. Общая длина виа

дука 236,70 м. 
Ширина виадука вверху 2,5 м. 

Балзетное корыто сд~лано из железо-

Фиг. 190. Виадук Fontpedrouze ( 1908): попе
речный разрез железобетонноrо баластноrо 

корыта. 

бетона и имеет ширину около 4,0 м; расстояние между nерилами 4,14 м; 
корыто свешивается в каждую сторону на 80 с.м. над гранями виадука 

(фиг. 190). 

§ 5. АКВЕДУКИ. 

8. В 1840-1847 rr. для водоснабжения Марселя был построен один 
из наиболы.1tих акведуков, а именно акведук Roquefavour (фиг. 191 193), 
он имеет длину 375 Jt между устоями; наибольшая высGта над фундаментом 
достигает 82J5 .м:. Акведук имеет три яруса арокj нижний состоит из 12 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



104 

1 1 • 

Г
 л. 

/~ 
К
а
м
е
~
t
н
ы
е
 
м
о
с
т
ы
 

• • 
1 

• 
• 

' 
1 

.1 
' 

~
 

..J
 

....___ 
.. -

-
-
~
 

-
-

.
.
.
.
.
.
.
.
.
 -

·
 •

•
•
 

r .... -$
t"O

i • ....r-
•
•
 -

-
.
.
.
.
.
.
 -

.
-
-

-ti9rzt .. --.. -. ---
. ---.--

".---. 
о
с
 llf: 

• • 
. ... --·. -···---·------··-··. 

• 
ll:t 
:s: 
l:a 

.:: 
:s: 
3 

'10 
о
 

-----..::; :с 
:r 
Q

l 
...... 
-- u --~ ---... 

• 
.......... 
t
-~
 

с
о
 

- ..._... '-:::s 
о
 

>
 
~
 

'
-Q.J 
~
 
~
 

о
 

0
: 

d
J 

-
о
 

:.:: 
~
 

~
 

са. 
~
 

с
(
 • 
~
 

a:t-

-1 -ф -• 
L

.. 

- ... &
 

НБ
 

УД
УН

Т 
(Д

ІІТ
)



§ 5. Акведуки 105 

пролетав по 15 м, средний·-из 15 пролетав по 16 д и верхний ярус из 53-
арок, пролетом 5 м. Все арки полуциркульные. 

Канал имеет глубину 2,5 м, ширина его по дну 2,0 и по верху 2,3 .м. 

Ширина виадука в верхнем ярусе 4,5 м; при помощи I<Онтрфорсов опоры 
уширены на 13,20 д на уровне обреза фундамента. Толщина быков на 
уровне пят сводов: по верхнему ярусу 2,05 .м, по среднему 5,40 м и по 
нижнему 6,1 О. 

Принятые для акведука пролеты малы по сравнению с шириной опор~ 

вид вследствие этого получзется тяжелый. 

Акведук, по внешнему виду представляющий обыкновенный каменный 

мост, изображен на фиг. 194. Здесь применены большие, сравнительно, 
пролеты: 30 и 40 м- и весьма пологое очертание арок. Надсводное стро

ение облегчено устройством аркад. Так как большие пологие своды дают 

чувствительные перемещения от колебаний температуры, то применение их 
требует принятия особых мер для устранения фильтрации. В данном случае 
этого не сделано, и акведук сильно пропускает воду. Это французский 

акведук через р. Yonne в Montereau. 

- ----·----3t1.tltl_ .. _ 

Фиг. 194. Мост-акве.:~ук через l'Yonne. 

Из существующих акведуков отметим еще, кроме Pont du Oard (фигr 
41 ), акведук Spoleto, высотой 76,8 .м, построенный в 600 г. (Италия), Alcan
tara близ Лиссабона, высотой 70 м, Carpentras во Франции. 

В конструктивном отношении акведуки отличаются от мостов и виаду

ков отсутствием проезжего nолотна и наличностью канала. Подвижной 

нагрузки нет, но зато nостоянная нагрузка более значительна. Положение 

канала выше сводов влечет за собой устройство высоких надсводных сте

нок, что и создает характерный внешний признак акведуков. Важнейшей 

деталью конструкции их является устройство изоляции против просачива

ния воды. В теплом климате канал может быть сделан открытым. Там, где 
вода на воздухе может замерзать, канал следует прикрыть и применять 

меры против замерзания воды. Одним из ередетЬ против замерзания яв
ляется увеличение скорости течения воды, что в;-.fесте с тем уменьшает се

чение канала. Для получения выгоднаго сечения канала уклон на акведуке 
делают в 2 4 раза больше уклона на соседних участках канала; в суще
ствующих водопроводах уклон на !'v1Остах принят от 0,001 до 0,002. 

Когда водоток в акведуке должен быть прю<рыт, канал перекрывают 
сводом и засыпают землей для предохранения от промерзания (фиг. 195); 
боковые стенки делают достаточно толстыми, оставляя воздушные про
слойки. На фиг. 196 вместо земли употреблен бетон и каменная облицовка 
в роде двускатной крыши. Так как боковые стенки канала подвергаются. 
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106 Г л. /. Каменные мосты 

горизонтальному давлению воды, то применение сводчатого перекрытия 

может повлечь за собою увеличение толщины стенок, а, следовательно, и 

ширины всего сооружения; во избежание этого применяют балочное пере

крытие (фиг. 197-199), которое не только не дает добавочного распора на 
стенки, а может быть даже присnосо

блено к связыванию стенок друг с дру--
гом при помощи nоперечных балочек. 

На вышеприведенной фигуре это именно 
и имеет место. Поперечные двутавро

вые балки служат оnорами для попе-
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Фиг. 195. Фиг. 196. 

1 

Попорсчныi\ рnзрез . 

Продольный разрез. Закрепление ба.1ок. 

Фиг. 197-199. Ба.1очное перскрытие ка н ада 
акведука D Бостоне. 

речных сводиков покрытия. С большим удобством эдесь может быть nри· 

менено железобетонное перекрытие. 

Водонепроницаемость канала должна быть вnолне обесnечена, ибо за

мерзание в кладке воды может быстро разрушить сооруж..сние. Для дости
жения цели не следует допускать значительных деформаций свода, т. е., 

1 . ~ 
• 1 " r--- -i-иt·-- ...., __ ·1<.<>\- -- ~- .. -
• • • 

1 

• • 
L. •••. J 

. . ' • • 
о 
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1 
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Ф<~r. 200. Акведук rидрос1 аннии Vizzola-Ticino: 
часть ф<!С<Jда. 

1 

• 
1 
• 

1 
• 

иначе говори, больших про

летав и малых стрелок подъ

ема. Кладка должна быть 

самая тщательная из хо· 

рошо подобранных камней 

плотных пород. Кроме того, 

кладка будет держаться не

определенно долгое время, 

когда она не пропитывается 

водой вследствие капиляр· 

ности; необходима надежная 

изоляция. 

При постройке венского водопровода была сделана изоляция канала из 

цементной смазки, толщиною 5 см, но цель достигнута не была, сооружение 
стало намокать. Цементная смазка дает волосные трещины уже при тверде· 

нии; кроме того, вследстgие недостатка пластичности, они появляются при 

неустранимых деформациях сооружения от колебаний температуры. Более 

удачной оказалась изоляция (фиг. 196) из смеси асфальта, гудрона и каучука. 
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§ 5. Акведуки 107 

Для турбинной электрической станции Vizzola-Ticino (1897 1900) по-
строен акведук длиною 200 м. 'Пропеты сводов (фиг. 200 и 201) имеют 
длину 4,8 м, опоры располо- . 

~ 

жены на еваиных основаниях. 

Изоляция в виде тройного слоя 

просмоленного войлока при

крывает дно и стенки канала; 

поверх изоляции канал выло

жен бетоном, толщиною около 

30 см; при этом образуется как 
бы внутреннее корыто, незави

симое от моста; температура 

корыта равна температуре во

ды и очень слабо колеблется; 

трещины же, возможные в ниж

ней конструкции, перекрыты 

изоляцией, которая предохра

няет также эту часть от сма· 

чивания через поры. 

Изоляция канала для нодо

провода в Бостоне (фиг. 197) со
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Фиг. 201. Акведук гидростанции Vizzola-Тicino: 
nоперечный разрез. 

стоит из слоя свинцовых JIИстов, слоя асфальта и покрытия из кирпичной кладки. 

Другие примеры устройства изоляции будут приведены в параграфе 

() мостах-каналах. Для акведуков следует отметить еще один прием устра

Фиг. 202. Акведук Sing-Sing-IOII вашингтон
ского водоnроuода: поnеречный разрез. 

нения просачиваний. Он сос1оит в 
устройстве водовода отдельно от 

моста подобно конструкции, приве

деиной на фиг. 201; при этом ко

рыто для воды может быть еде-

~ 
Oi 

' 
• 
' • 

. . . . . . . .... 

Фиг. 203. Акведук Schwarz'a венсt<оrо 
водоnровода: nоnеречный разрез. 

лано из же.11еза или чугуна, как в акведуке Sing-Sing-Kill вашингтонского 
водопровода (фиг. 202); чугунное корыто имеет толщину 1,5 см. 

Та же идея использована в акведуке Schwarz'a венского водопровода 
(1887 1894); в нем вода движется по бетонному корыту, отделенному 
толем от дна и стенок водопроводного отверстия акведука (фиг. 203). 
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108 Г л. /. Каменные м,ос1nьt 

§ 6. МОСТЫ-КАНАЛЫ. 

9. Каменные мосты-каналы во Франции начаJ!и строить еще в пер-
вой половине прошлого века, существуют они теперь и в других странах; 

в Германии nри устройстве Дортмунд-Эмского канала nocтpo<:t.o несколько 
прекрасно спроектированных мостов этого рода.') 

Фиг. 204. Мост-канал у Olfen: общиА вид. 

Мосты-каналы на этой линии сделаны шириною 18,0 .м, достаточной 

д,7Jя двустороннего движения судов одновременно; глубина воды 2,5 м, бечев· 
ники имеют ширину 2,5 3 .м и возвышаются над поверхностью воды 
на 0,5 м. 

Мысль о применении для пролетных строений железа вместо камн~ 

была оставлена nосле того, как сравнение стоимости nокаэало, что желез

ные будут дешевле лишь на 10°/0 ; между тем, на стороне камня солидность, 
долговечность и ничтожность расходов на ремонт. На фиг. 204 изображен 

• 
1 
1 
• 

8-~--~~ 

Фиг. 205 .. Мост-канал у Olfen: разрез. Фi1Г. 206- 207. Мос·r-канап у 01fen: разрезы по 
замку и устою. 

фасад путепровода-канала над шоссейной дорогой у f\1естечка Olfen. Ось 
канала составляет с осью шоссе угол 63°, т. е. мост косой. Пролет свода 
8,0 .м, высота просвета nод IVIocтoм 4,15 м. Устои заложены (фиг. 205) не
посредственно на прочном грунте и снабжены обратными стенками, очер .. 
ченными в плане криволинейно для сопряжения прямоугольного сечения 

канала на мосту с трапецоидальным на насыпи. 

1) Zeitscl1rift Hir B;tt.twesen. 1901. 
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§ б. Мосты-канальt 109 

Ширина канала на мосту 18,4 м; глубина 2,50 м; толщина щековых 
стен 2,75 .м (фиг. 206 207). 

Свод сложен из камней, грубо околотых на месте проиэводства работ 
.по расчерченным на опалубке швам, наме4енным по правилам для косых 

сводов (§ 8). 
Толщина свода в замке 0,90, в пяте 1,68 м. 
В качестве изоляции применена прокладка свинцового 

листа толщиною 2 3 мм на слое смазки в 1,5 см. Чтобы 
предупредить вредное для свинцовых листов соприкасание 

с цементом, листы положены по своду канала на подкладке 

из асфальтированного войлока или толя. На боковых стен· 
ках применена смазка по патенту Eckelt'a из смеси древес .. 
ноrо цемента и каменноугольной с11ОЛЫ. Поверх свинцовых 
листов положен толстый слой толя. Изоляция прикрывзет 
свод и внутренние поверхности обратных стенок. По дну 

·канала она защищена слоем глины (фиг. 208), слоем песку 
и. наконец, ~1остовой из клинкера. На боковых стенках за
щита состоит из брусковой деревянной рамы, обшитой до
сками. Боковая стенка канала возвышается над сводом на 

3,0 м; если ее оставить без архитектурной обработки, полу-

..,..,3 

• 
i : 
1 

r • 

• : • • • • 
i 
1 

Фиг. 208. Мост-ка .. 
нал у Olfen: изоля

ция. 

чится очень некрасивое, тяжелое сооружение. Наиболее удачное решение 
заключается в устройстве над сводом ложной эстакады (фиг. 204) в виде 
ниш в то.пще боковых стенок; это решение заимствовано в данном случае 

иэ Франции. 

Другой пример представляет собою мост-канал через р. Эме (фиг .. 209). 

Фиг. 209. Мост-ка11ал через Эме: общий вид. 
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110 Г л. 1. Каменные мосты 

Мост состоит из 4 пролетав (фиг. 210) по 12,6 м на уровне пят сводов; 
ширина моста между наружными боковыми гранями 23,6 м. Грунт песча-

u 

ныи, под песком мергепь; основания расположены непосредственно на грунте 
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~) н1·. 21t1- '11. Мост-кnнал через Эыс: часть фасадn и nJHUI. 
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§ б. Мос1nьt-каналы 111 
---------------------------------------------------------------------
в шпунтовых ограждениях (фиг. 211 и 212). Толщина быков вверху 2,0 м, 
устоев 4,0 .м. Обратные стенки устоев расширяются в nлане для сопряже--

. . 
....... ------------- -~~---.-----.-. --..... ·--·--· ·-·-................... --·---__ ..,. ___ ._. ... ---·---· ~----~··-- --···-----· • • 
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Фиг. 212. Мост .. канал через· 
Эме: продольный разрез. 

ния с насыпью канала. Эта nоследняя с полуторными откосами состоит 

из леска. 

Своды очерчены по дуге круга и име1от стрелку 1 : 5,3 лролета. Пяты 
сводов подняты на 0,35 .м выше высокого горизонта; для нладки сводов. 

nрименен клинкер и це

ментный раствор состава 

1 : 2. Остальные части мо-
ста сложены из песчаника, 

точно также как и обли

цовка сводов по фасаду. 

Толщина свода под 

каналом 0,77 в замке и 

1,03 м в nятах, а под бо
ковыми стенками 0,90 и 

1,16 м, причем напряже
ния достигают 16,6 кг на 
кв. см. 

Пазухи между свода
ми заnолнены бетоном, 

поверх которого положе

на изоляция. Последняя 
устроена следующим об ... 
разом. Ло дну и боковым 

стенкам наложена цемент

ная смазка толщиною 

_ ..... 
--..... IL 

-::1 --

- & ..... ц 

... --
---

1 ,.) см, на которой уло- Фиг. 213. Мост-канал через Эме: сопряжение с насыпью. 
жены толь и слой листа~ 

вого свинца толщиною 3 .м.м; листы свинца тщательно спаяны друг с дру
гом в нахлестку на 20 мм и запущены в кладку боковых стен на 20 см 
выше поверхности воды (фиг. 215). Изоляция защищена от повреждений 
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112 Г л. 1. Каменные мосты 

извне по дну канала при помощи клинкерной мостовой на слое песку, на 

·боковых поверхностях при помощи деревянной обшивки; нижняя часть стенки 

на высоту 2,3 .м обшита досками толщиною 7 см. по раме из брусков се
·чением 15 Х 15 см, верхняя состоит из досок 10 см. по клетке из брусков 
15 Х 20 см. Устройство изоляции на этом мосту стоит 79000 марок, при 
полной стенмости моста 867 000, т. е. 
..составляет около 9°/0 последней. 

1 

f 
; 

На фиг. 213 nредставлен nлан со

пряжения моста с насыпыо канала. Кон· 

·струкция этого места требует особого 
внимания в виду возможного просачи

вания воды по поверхности соприка

сания кладки устоев с насыпью. В рас

сматриваемом случае для устранения про· 

(:ачивания внутренние грани устоев обло-

~ff(ll~~ 
·~~~~~~~ ~ 

! 
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жены непрерывным слоем глины, толщиною 70 c.At, за

лущенным вниз до бетонного основания устоев эа 
шпунтовой стенкой (фиг. 214); по концам обратных 

1 

1 
• 
1 
1 

• 

• ---····--··-t - ----- ... ------~ ------------------
• 

' .-

Фиг. 214. Mocr·кarra.п через Эме: поперечныА разрез. 

стенок устоев (фиг. 211) дл;~ более успешного задер
жания воды устроены таврового сечения вер1·икальные 

каналы, забитые глиной. Описанное прикрытие из глины 
сопрягается непосредственно с слоем глины, выстила

ющим дно и стенки канала в насыпи. 

Под мостом ложе реки укреплено каменной мо• 
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Фиг. 215. Мост·каrrал 
через э~с: устроnство 

изоляции. 

стовой и прикрыто от размыва двумя шпунтовыми рядами, забитыми по
перек реки выше и ниже моста. 

Из французских мостов удачную общую компановку сооружения имеет 
мост через реку Largue. 

Так как бечевники вдоль канала имеют ширину от 1,5 до 3 м, то, 
располагая их на боковых стенках моста, будем иметь, как в описанных 
выше немецких мостах, значительную толщину стенок. Мост-канал через 
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§ 6. Мосты-каналы 113 

Largue (фиг. 216- 217) имеет бечевники по 3,0 м, но для поддержания их 
устроены особые своды; толщина боковых стенок принята лишь 1 м. 

.. .-- ,_.._ . .· < • 

• 

• - - -.. 
'lol ---:·· ... s.oo ..... . 
.. • . ;;;:;;:: '77777,.,;;; .. • . 

"' 

Фиг. 216 -217. Мост-канал Largue. 

Мост-канал de Beziers (фиг. 218- 220) имеет общую длину 198 м, 

своды при пролете 17 м и при стреле подъема 7 м имеют коробовое очер
тание; толщина в замке 1,13 м. Толщина быков 3,0 м. Для уменьшения 
кладки в боковых стенках и для устранения тяжелого вида моста применен 

особый прием (фиг. 220): в боковых стенках сделаны продольные галереи, 

перекрытые особыми сводиками, поддерживаемыми с наружной стороны 
аркадо.:i с пролетами 1,20. 

-.;.,_:.. ______ ...,.. ________________ -----------------

-1 
• 

Фиг. 218-219. Мост-канал de Beziers: общий вид и план. 

По этому же типу построен мост-канал d'Ageп через Гаронну, состоящий 
иэ 23 пролетов, по 20 м каждый. 

Что касается иэолsщии, то на первых мостах ее помещали по поверх
ности каю:l.'lа в виде слоя асфальта; однако опыт показал, что такал иэо-

Передсрнl\. -Н урс мс~тов. I. 8 
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114 Г л. 1. Каменные мосты 
• 

ляция легко подвергается повреждениям баграми и, отставая от кладки, дает 

трещины. Хорошие результаты получены были, когда слой асфальта заде

льшалея в кладку стен (фиг. 221 ), а по дну прикрываJ.Iся бетоном или кир
пичной кладкой с заливкой швов асфальтом. 

~~-- ~ ~ !!'..,.. ---- _3~ f!ll..- - - __ t. ·211 ," 
' . 

Н-1 

--

----\ 

~ 
' ----i 
' 1 ' 

~: ' 
·1 

"~• 
1 
1 

-{ 
1 
1 

~· 

Фиг. 22U. Мост ка11а.1 de Beziers: поnеречныl! разрез. 

Водонепроницаемость старых мостов поддерживается повторяемой еже. 

годно или через 2 года смазкой поверхности канала горячим гудроном, кото
рый заливает поры камней и волосные трещины, возникающие вследствие 

колебаний температуры. 

На одном из французских мостов-каналов был случай, который следует 

отметить. Зимою 1870;71 г. на мосту-канале Troussey не озаботиЗiись окол-

____ L7R._ -- -~ 

' ' • 
' 

·------ ---т -
' . 

-----!1~ 
-· --.--
-- -""-

1 

-
·-г--

l-
1 

Фиr. 221. Поперечныl! разрез моста-канала. 

,-.- • - - L'111 - - - 0: 

/60 ' ...... - - - _; .. - - - -~ 

' 

кой льда по мере его образования; лед оказал настолько сильное расnи

рающее давление, что одна из стен канала была отклонена внаружу, при· 

чем в своде образовалась большая трещина, заделать которую стоило боль

ших трудов и значительной потери времени. 
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§ 7. Трубы 115 

На фиг. 222 представлено сопряжение моста Saint-Florentin с насыпью. 
Устой значительно уширен по сравнению с шириною самого моста; между 

обратными стенками его и стенками 

канала получается большая толща 

земли; тем не менее, для лучшей обес
печенности от фильтрации устроены 

прикрывающие каждую обратную стен

ку особые диафрагмы из каменной 
кладки. 

§ 7. ТРУБЫ. 

10. Каменная труба очень рас-

пространенное на железных дорогах 

искусственное сооружение, устраивае

мо~ для пропуска ливневых вод сухо

долов, ручьев и, иногда, речек, пере

секаемых дорогой. Как выше было 
упQмянуто, труба представляет собой 

особый тип каменного моста неболь

1' о 

о 

о о 

шого пролет<J, устои которого или со- Фиr. 222. Сопряжение моста-канала с насыпью. 
вершенно отсутствуют, или берутся по 

высоте не в соответствии с насыпью, а в соответствии с высотою подпер-
u 

тои воды. 

При возведении моста в перерыве высокой насыпи потребовалось бы 

устройство высоких и длинных, а, следовательно, очень дорогих устоев. 

Чем выше насыпь, тем выгоднее строить вместо моста трубу, которая 

как бы пронизывает насыпь поперек по ее подошве. Отсюда вытекают две 
характерные черты трубы: 1) наличность над трубой более или менее вы
сокой толщи насыпи, иногда до 20 .м; 2) развитие ширины сооружения, 
считая таковую поперек пути; ширина здесь определяется не шириной 

ездового по,лотна, а шириной насыпи на том уровне, на котором труба 

заложена. Ширина сооружения обращается в длину трубы. Напри
мер, для 20-метровой насыпи труба имеет длину по обрезу фундамента 

2 (1 1/,_ • 20) + 5,60 65,60 .м; на значительное р:1звитие длины трубы теряется 
значительная часть экономии, получаемой на поиижении высоты сооруже

ния, но все же еще остается часть ее, и сооружения эти рекомендуются, 

как экономные, для насыпей средней и большой высоты. 

Каменные трубы применяются у нас отверстием от 1 ,О метра до 6,5 .м 
и изредка до 8 .м. Наибольшая средняя скорость протекания воды в них 

при устройстве русла в трубе из каменной кладки, что обыкновенно всегда 
и бывает, равна 5,0 .м;сек. 

Труба отверстием 6,5 .м может при этом пропустчть околс 60 куб. метран 
в секунду. Иногда устраивают двухпролетную трубу, которая может про
пустить поток с расходом, вдвое большим. 

Труба, изображенная на фиг. 223 225, состоит из подъемистого 
свода, очерченного по кривой давления, и сплошного фундамента. Толщин:э 
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116 Гл. /. Каменные .мосты 

свода изменяется по длине трубы, в зависимости от большей vли меньшей 
u u 

высоты лежащеп над неи насыпи. 

"· "---

----·· 

• • 

1 

П.1аН. 

Фиr. 223.- 224. Труба. 

Вследствие различной нагрузки различных участков трубы, а также 
вследствие возможной неодишшовости грунта на значительном ее протя. 

женин, возможна неравномерная осадка трубы, следствием которой может 

~ ' ~·· ?;f--~ 

"" 

Продольный разрез. 

оказаться появление трещин, излом трубы в нескольких поперечных сече
ниях. Во избежание получения неправильных трещин, трубу разрезают на 
отдельные звенья, длиною от 3,00 до 6,50 .м; сквозные разрезы устраива

с· 

1 ... 

(" ·-·-· 
ются прокладкой шелевки на время кладки. Изме

нение толщины свода и ширины фундамента де

лается с переходом от одного звена к другому 

(фиг. 224). 
Кроме свода и фундамента, следует обратить 

внимание на устройство входного и выходного 

оzоловков трубы. Так называются верхний и ниж
ний концы трубы, считая по течению потока. На 

фиг. 223- 224 оголовки почти отсутствуют. Конец 
Фиг. 225. Труоа: 1юпс:речпый трубы срезан плоскостью, параллельной откосу, 

разрез. и снабжен легким воротником. Для закрепления 
нижних острых концов воротника таковые прикрыты короткими стен

ками - тумбами. 

Труба, изображенная на фиг. 226 - 229, отличается от предыдущей, 
во-первых, очертанием свода. Свод пологий, поддерживаемый устоями, 

прикрыт забуткой и смазкой. Во-вторых, в тех сечениях, где свод трубы 
прорезае-; откосы, труба обрывается вертикальными nлоскостями, параллель-
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§ 7. Трубы 117 

ными оси пути, и с этого места снабжена оголовками, состоящими из под

порных стенок, образующих ворою .. ообра::юе уширение отверстия трубы. 
При такой конструкции оголовков вода спокойнее проходит в трубу, с мень

шим развитием водоворотов, что сказывается уменьшением отверстия трубы 

при прочих равных условиях. Расходящиеся стенки оголовка следят за 
уклоном откоса, но не доведены до подошвы его. На уровне, немного 

-~· s ~5 ' --·-·+-' 

Продо.1ьныi1 розрез. 

а с 

'--··-- о -

f..SO 

1 

П.'lан. 

--- '!.. 09 

·-----~ 

' 
9~s,.. 

• 1 
" 4.01/ 

' 
1~5' 1 

(10 

О. !iO о 50 

• "·· ·------ ------

Г'оперечные разрезы. 

Фиг. 226- 229. Труба. 
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§ 7. Трубы 119 

превышающем уровень подпертой воды, стенки поворачивают вдоль оси 

nути; а откос спускается конусом (фиг. 226); длина стенки сообразуется 
с длиной заJiожения конуса. 

Что касается фу,ндамента, то эдесь он таi<же сплошноА под звеньями 
трубы; в оголовках устроен лишь под стенкамиt хотя у выходного оголовка 

и промежуток между фундаментами стенок заложен кладкой (фиг. 227). 

1 

·~ ~ .. i 1 

1 1 1 
1 ' 

' А ~ • 1 
1 '* ·. •п' t е'-А • - -~--- ... 11(------·--. ..:•1~ .. ~---·.-- J у~ .... ~--1---4. 

- 1 1 
1 1 1 

1 1 

• 1 
___ ,. _____ .,,· .. ·----- ---~- ( t 

_..., f 

1 

- -. 
·-·---·---- tlj. 2 

1 
6 

i 

q 

Высота устоев постеnенно 
уменьшаетсst к выходно

му концу трубы, соответ

ственно предполагаемому 

nонижению уровня воды 

с увеличением скорости 

протека н и я. 

Количество кладки в 

трубах этоrо типа гораздо 

больше, чем тиnа преды

дущего. 

Оголовки с подпор-
ными стенками устраи-

Фиr. 234- 236. Анrлийскаи труб& вают также и при более 

рациональном очертании 

свода трубы, чем по предыдущему пр.иl\1еру. На фиг. 230 232 лриведена 
конструкция трубы для подобного очертания. 

На фиг. 233 nредставлен случай, когда, в виду достаточно плотного 

грунта, фундаменты под устоями сделаны отдельные. При этом дно (лоток) 
трубы может быть вымощено одиночной или двойной мостовой, в зависи
мости от предусматриваемой скорости nротекания воды, которая опреде

.пяется естественными данными и величиной отверстия трубы .. 
Лоток трубы чаще, одпако. делают из каменной I<ладi<и (как это и по· 
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П poд0.1biJЫii разрез. 
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Фиг. 237- 240. Косая труба. 
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Поnере .ный разрез. 
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§ 7. Трубы 121 

казано на фиг. 233), так как при этом допускается большая скорость, а,. 

следовательно, можно обойтись меньшим отверстием, а, кроме того, камен
ный лоток образует как бы распорку между двумя стенками трубы, под--

вергающимися сплющиванию напором насыпи с. боков. Бывали случаи, 

когда труба раздавливалась боковым давлением земли в период засыпки 

раскружаленной трубы. 
Глубина фундамента определяется либо напласто

ванием грунта, либо глубиной промерзания. Если в 
случае приличного грунта приходится считаться лишь 

с глубиною промерзания, то нужно иметь в виду, что 

грунт под трубой nромерззет с открытой поверхности 
лишь у концов трубы, внутри же глубина будет опре
деляться не промерэанием грунта, а промерэанием клад .. 
ки лотка. В виду изложенного на концах трубы опуска
ются поперечные стенки, глубиною не меньше 1,7 .At 

(0.80 саж. на фиг. 233), а в середине нередко фундамент 
закладывается на меньшей глубине. 

Английские трубы отличаются той же разработан-
ностью конструкции в интересах экономии в материале, 

\ . ~ . . \ '\ 
' ' . ' . . ' '. . ' • • • • 

' 

Фи1'. 241. 

как и другие виды каменных мостов. На фиг. 234 236 представлены чер
тежи трубы для невысокой насыпи; уместно применение сравнительно поло

гого свода и вертикальных боковых стенок. При высо~<их насыпях -свод 

переходит в стенки, образуя одно криволинейное целое. Экономия в кладке 

устоев получена устройством частых контрфорсов, имеющих общий с 

продольной стенкой фундамент в виде nлиты. 

Иногда по местным условиям ось трубы приходится располагать не· 
под прямым углом к оси пути; в таком случае получается косая труба. 

---- _.,. -----
.. ..---.- .....- ... 

Фиг .. 242. 

# 

' -,..- ._. - -----; 

f--+, •. - · ------

Косина отражается либо на концах трубы, либо только на ее оголовках •. 
На фиг. 237 240 приведены чертежи трубы, оголовки которой имеют ПО· 
одному крылу, отклоненному от оси трубы по нормали к оси пути. На этой 

же трубе сказывается сравнительно большой уклон лога: труба спускается 
уступами, положение которых не совпадает с nоложением поперечных 

щелей. 
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122 Г л. 1. Каменные мосты 

Чтобы получить более благообразный вид оголовков косой трубы, можно 

поворот концов сделать внутри насыпи, оголовки тогда получаются прямыми 

(фиг. 241). 
На фиг. 242 представлен план трубы Китайской Восточной ж. д.; труба 

устроена для проnуска пути той же дороги, дел;Jющей здесь петлю. Отсут

ствие подпорных стенок оголовков весьма упростило конструкцию. Труба 

расположена по кривой. 

На Ставропольской ветви Владикавказской ж. д. построена весьма 

длинная труба, которая, следуя оврагу, извивается на плане змее

образно. 
Лотку трубы придают, вообще говоря, такой продольный уклон, ко

-торый давал бы приращение скорости, равное потере ее величины от трения 

Фиг. 243. 

воды о стенки канала. Но в случае устройства трубы на косогорах общий 

уклон лотка равен уклонv дна лога. Уклон в трубе достигается устройств )М 

уступов, причем расположение уступов по фиг. 237, ноrда уступ не со

впадает с поперечною щелью, нужно признать лучше расположения, когда 

это совпадение имеет место. 

Если кс согор очень нрутой, то труба принимает вид, подобный пока

заиным на Ф~ г. 243 и 244. 
Трубы устраиваются также и под каналами; чертежи фиг. 245 и 2~6 

относятся к одной из труб, устроенных под каналом Дортмунд-Эмс. Очер

тание трубы параболическое, хорда отверстия 4,5 .м, стрелка 2,6 м; в полу.о 
воду труба р<.ботает полныы сечением. Так как грунт оказался слабым, 

под пятами трубы устроены свайные основания с соединением рядов свай 

насадками и схватками. Концы трубы обрезаны вертинальными плоскостями, 

а насыпь поддерживается соответственными стенками с выпуском конусов. 

Труба сложена из бута кольцевой кладкой, применеиной с целью избежать 

трещин в своде. По длине она не имеет разрезов. В качестве изоляции 

предположено было лриыенить с:юй бетона и слой глины. Но при возве-
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124 Г л. /. Каменные мосты 

дении насыпи канала труба дала поперечные трещины, изломалась на не
сколько кусков по длине. Трещины были залиты раствором, а изоляцию 

должны были поставить из листового свинца, как в мостах-каналах. 

§ 8. КОСЫЕ МОСТЫ. 

11. Общие соображения о сопротивлении косых сводов.- Когда про-
дольная ось моста пересекается с осью 

~ 
г-- .. 

1 ........ 
1 ........ 

1 ....... 

1 7' 1 1 ......... 1 
' .... 1 .... 1 

.,. t ....... 'с 

• 

1 
' 

водноrо потока или нижнего пути 

не под nрямым углом, получается, -как уже известно, косои .мост 

(фиг. 247). Косина измеряется ве
личиною острого угла между 

осями: чем он меньше, тем ко

сина больше . 

-- --f--·---~_Df"6 ,+f~CT#. ------
Сопро1 иrзление косых сводов 

не изучено до сих пор; практика 

прошло1·о века выработала неко

торые приемы кладки косых сво

дов, главным образом разрезки 

• 

1 
1 

~~---~~~----1 
1 

........ 
..... ' 

/ ................. ; 
.......... 

.. 
каынеи или положения и напра-

вления швов свода. Кладка ко

сых сводов сопряжена с более 

или менее значительными доба-

вочными расходами, а пото~:у, 

ф . ,, ·1 вообще, желательно принимать ,11. ..... • 

все меры, чтобы мост получился 

прямой. Но не nсегда удается этого достичt., приходится строить косые мосты. 

Если косина значительная, напр., около 45°, то от постройки косых 
кзменных сводов лучше всего отказаться; можно применить бетонные СЕОды, 
кладка которых одинакова для косых и для прямых сводов; еще надежнее 

будет прибегнуть к применению железобетона. 

С другой стороны, косые своды с углом кос11ны от 80" до 90" не вы

зыв<~ют никаких затруднений и мо-

гут быть сложены как прямые сво-

ды. При угле косины от 75° до 80" 
свод кладется, как прямой, но швы 

облицовки щек поворачиваются нор-

мально к щековым поверхностям 

(фиг. 248). 
Таким образом, осложнения в 

кладке косых сводов относятся 

практически I( мостам с у1лом ко- Фиг. 248. 

сины от 50° до 75°. 

\ 

Ка1ше яuления могут происходить в косом сnаде, показывает следую

щий nример. На фиг. 249 изображен мост под железную дорогу через буль
взр Alesia н Париже. Пролет по прямому наnравлению (нормально к граням 

устоев в плане) 22 .м, стрелка 1/ 7, очертание коробовое, близкое к эллипти· 
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§ 8. Косые .мосты 125 

ческому; угол косины 65°. При раскружаливании свода появились значи
тельные трещины и щели (фиг. 250, свод в развертке), ряды камней по 

швам перелома раздробились, пришлось свод разобрать и сложить снова 

с особыми предосторожностями. 

В других случаях, когда даже разрушения не происходило, замечали, 

что щеконые грани свода более или менее выпучивались у тупых yr лов 
плана свода. 

Эти явления прежде объяснялись сле
дующим образом. 

В косом своде (фиг . .251) выделяли пло
скостями af и de участок прямого сnода и 
рассматривали его, как находящийся в Фиг. 2-!9. Мост Alesi~. 
обычных условиях равновесия свода; каж-

дый из боковых треугольников получает как бы. распор лишь от одной 
опоры; этот распор стремится сдвинуть треугольник внаружу, вследствие 

че1·о он получил нnзвание распора в пустоту (pousse al! vide); дейстнием 
его и объясняли появление трещин по линиям af, de и выпучивание щеко
вой поверхности. Никакой разрезкой кладки нельзя устранить распора 

в пустоту, нужно принимать лишь меры для возможного поворота его от 
•• 

щековои грани; рекомендовали стаnить железные стяжки для прикрепления 

треугольников к средней части свода. 

Фиг. 250. 

.. .. 

-- ----------
__ . ....,... 

-lc. 
1 
1 

Фиг. 251. 

В настоящее время дается иное объяснение (Resal). 

--

Если внутреннюю поверхность косого свода abcd (фиг. 252, план) раз

вернуть на плоскость, то получится параллелограмм с двумя искривленными 

сторонами; пятовые образующие лягут в виде прямых а'Ь' и c'd': щекавые 
же линии дадут в развертке кривые с точкой перегиба; для кругоnых 

щековых линий кривые в развертке будут синусоидами. Величина выпук

лости и впадины кривых а'с' и b'd' относительно хорд а'с' и b'd' тем больше, 
чем больше подъем свода. 

При раскружаливании свода или при его нагрузке он оседает, подъем 
уменьшается; в развертке, сделанной для осевшего свода, выпуклость и 
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126 Г л. /. Ка.меняые .мосты 

вогнутость кривых сторон уменьшаются по сравнению с первоначальной 

разверткой; а так как кладка отвечает последней, то на щековых гранях 

неразвернутого свода у тупого угла появится выпуклость, а у острого

впадина. 

Явление очень удобно поясняется моделью иэ тонкого картона, который 

нагибают на цилиндр и обрезают косыми (щековыми) плоскостями, как 
свод. Цилиндр удаляют. 

Раздвш·ая постепенно опорные концы изог!lутоrо в виде свода картона, 

будем замечать, что щекавой обрез уже не будет лежать на плоскости: у 
тупого угла плана свода появится впадина, у острого выпуклость. В 

пределе, когда картон лнжет на плоскость, выпуклость и впадина достиг

нут величины, получающейся на развертке. 

Эти соображения и наблюдения вполне объясняют искривление щеко
вых поверхностей свода; что же касается появления трещин по фиг. 250, 
то описанная выше деформация не может их вызвать, так как она возни

< 

• •• 
• • • • 

• • 
' •• 

• • • • • • • • • • • 

. . '• .. . . . . 

. 
• 

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

1 
• 
' • 
" • •• 
а 

1 
~ 

g t' 
• • 
' ' ' 1 

• 

Ф11Г. 252. 

•• • 

с- : t' 
• • • • 
' • ; 
1 

кает свободно, без напряжений, 

как результат сокращения свода. 

Модель из картона при развер

тывании не испытывает никаких 
u 

напряжении, стремящихся разо-

рвать ее, nодобно разрыву свода 

по фиг. 250 . 
В отношении появления тре

щин объяснение с точки зрения 

распора в пустоту правдопо

добнее . 
Вопрос о деформациях косого 

свода может быть решен, очевид

но, лишь на основании изучения упругих деформаций тела, поставленного 

в условия косого свода. Можно отметить, что, кроме сжатия, такой свод 

претерпевает перекашивание. Так как (фиг. 252) длина свода сокращается, 
а устои остаются на месте, а с ними и пятавые образующие, то после 
деформации свода развертка его расположится по трапеции a'b'c"d" с изме
ненными углами по сравнению с перnоначальной разверткой. Перекашива
нне сопряжено с удлинением боJiьшой диагон<Jли, могущим сопровождаться 

разрывами кладки свода, если швы у острых, свободных углов, подвержен

ных распору в пустоту, не приближаются к положению нормальному к 

большой диагонали; если же это условие соблюдено, то будет замечаться 

лишь раскрытие швов по нижней поверхности свода. Разрезка, припятая 

на фиг. 250, менее нсего отвечает этому условию. 
12. Приемы устройства косых сводов. К середине прошлого сто-.. 

летия установился и теперь принимается взгляд, по которому косои свод 

следует рассматривать состоящим из элементарных прямых сводов, полу

чающихся делением косого свода вертикальными плоскостями, параллель

ными щекам. С этой точки зрения и разработан весьма важный в кон
струкции косых каменных мостов вопрос о разрезке сводов. 
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§ 8. Косые мосты 127 

Разрезка каменной кладки вообще должна удовлетворять следующим 
условиям: 

1. Швы, отделяющие один ряд кладки от другого, должны распола

гаться по плоскостям или поверхностям, пересекающимся с наружными по

верхностями по возможности под прямым углом; в особенности это отно

сится к поверхностям видимым. 

Камни, состав.1яющие смежные ряды, должны иметь стыки, не совпа

дающие в смежных рядах, иными словами, кладка должна иметь перевязку 

швов. Все швы должны быть по возможности перnендикулярны друг к 

другу, чтобы избегнуть острых двугранных и трехгранных углов в камнях; 
таi<ие углы легко откалываются; кроме того, упрощается работа по изго

товлению камней. 

2. Ряды кладки должны быть по возможности нормальны к кривой 
давления, чтобы устранить или ослабить стремление к сдвижению одного 

слоя по другому nод действием тангенциальной составляющей давления на 

кладку в данном шве. Перевязка второстепенных швов, о которой упоми-.. 
налось выше, устраняет расслаивание кладки под деиствием сжатия по 

плоскостям этих швов, параллельных давлению. 

3. Перемена материала кладки может быть допущена лишь в пределах 
между рядами и на nолной длине рядов; например, на несколько рядов 

каменной кладки можно nоложить ряды кирnичной кладки, затем ряды бе

тона, затем снова каменной кладки и т. д.; этим не нарушается одинаковая 

сжимаемость кладки смежных элементарных колонн, на которые мысленно 
u 

можно разделить массив плоскостями, параллельными сжимающем силе. 

В крайних случаях следует стремиться к тому, чтобы каждый ряд кладки 
при деформациях массива дефорыировался неnрерывно, без резких перемен 

в величине перемещений различных его точек. 

Вообще говоря, не следует допускать кладки, состоящей из полос 

разнородного материала, имеющих наnравление вдоль действующих сил 

сжатия. Применеине массивной гранитной облицовки для свода из кирпича 

противоречит этому nравилу, и опыт показывает, что она может отстать и 

выnучиться в сторону; тш<ую облицовку нужно ставить с особыми мерами 

предосторожности, наnравленными к тому, чтобы устранить различную

вследствие различной сжимаемости материалов осадку разнородных про

дольных полос свода; например, облицовку укладывать насухо и заливать 

швы лишь по раскружаливании свода. 

Применив вышеизложенные правила разрезки кладки к косому своду. 

получим так называемую ортогональную разрез1С)I. Представим себе свод 

разрезанным nродольными плоскостями, параллельными щекам свода. на 

несколько арок; в развертке пересечения этих плоскостей с внутренней 

поверхностью свода изобразятся кривыми, подобными щековым кривым. 

По этим кривым расположатся второстепенные швы в перевязку. Для сквоз
ных швов, ограничивающих ряды кладки, надо провести кривые, нормаль

ные к nервым кривым. Разрезка примет вид, показанный на фиг. 253. 
Исполнение этой разрезки из камня очень дорого и трудно: толщина 

рядов изменяется при переходе от одного ряда к другому и от одного 
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128 Г л. 1. Каменные мосты 

\ . 
\ 
\ 

Фиг. 253. 

1<амня к другому в одном и том же ряду; у пят постель ряда асимптоти .. 
чески прибли>кается к образу1ощей, если очертание свода касательно к верти

кальной поверхности устоя, как в полуцирi<ульном своде; толщина рядов 

nриближается к нул1о; приходится по два-три ряда объединять в один 
(фиг. 254); поверхности отдельных камней не плоскости и не раэверты-
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Фиг. 251 Виадук de Corbir.leres. 
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§ 8. Косые мосты 129 

ваются на плоскость, что очень усложняет теску камней и заставляет 

вести ее очень тщательно, чтобы получить согласованную систему клиньев. 
Эту разрезку следует применять лишь в особо ответственных случаях. 

На фиг. 254 приведен фасад виадука de Corblnieres под железную дорогу; 
высота виадука 24,10 м; пролет 12,5 (по оси пути); угол косины 54°. 

Фиг • 255. 

Гелисоидальная разрезка получается, если в развертке кривые, подобные 
щековым, заменить их хордами и по ним расположить второстепенные преры

Вilющиеся швы; швы, отделяющие р11ды кладки друг от друга, буду·r в 

таком случае нормальными к ним прямыми. Ряды кладки изобразят тогда 
собою выступы винта с 

прямоугольной наревкой. 

Этого рода разрезка изо
бражена на фиг. 255. Вин
товые поверхности кам

ней можно заменить со

ответственной величины 

плоскостями; камни, за 

исключением облицовоч

ных, получаются в виде 

параллелепипедов, что Фиг. 256. 
упрощает и облегчает по-

стройку косого свода. Разбивка рядов по опалубке очень проста: швы 
nрочерчиваются при помощи гибкой линейки. 

Для по.'югих сводов, очерченных по дуге круга, разница между гели
соидальной и ортогональной разрезками невелика; но если поверхность 
свода в пятах касается к поверхности устоев (полуциркульный свод, эллип

тический, коробовый), то применение гелисоидальной разрезки сопряжено 
с употреблением камней с заметно острыми углами и, кроме того, вызывает 
необходимость особого ряда из фасонных камней, сопрягающего в каждой 
пяте кладку свода с кладкой устоя (фиг. 256). 

Передерий.- Нурс мостов, 1. 9 
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130 Г л. 1. Каменн,ые мосты 

Пряма~ разрезка еще боле~ проста и удобна для работы. Она состоит 
{фиг. 257) в том, что ряды кладки отделяются друг от друга по образую· 

~· . ,- 11it· ~·· ~· tr~~~ t
.. . 1 1 -J .. '4. 1 , ~ • • , , .. 
. ,1'1 .~-1. 1 1 1 ' r '·f '"'-J· ' -4.4JJI·~ , .•••• , .... .,~ ,, ' ...... ,...,_, •• 1,~~ 1 

1·,',;. • t , • , f ... , ... L! 1 , , 1~1.,.• .{•,. "-.••\ •·· ....._, 
;/r.f •* • ........,,,,. f 1 1t't ... - ... 

щим; второстепенные швы распо

лагаются по сечениям, параллепь ... 
ным щекам. Так как камни имеtот 

при этом острые уr.лы, и тем 

острей, чем больше косина свода, 

то эта разрезка применима при 

косине 80° до 90°. При косине от 

1; J .' J r : 1 .' : • 1 ,1 /1 ")• .,_ htt/ : 1 1 ) .,...,.,~··. • • J,.t · •.. .. .... • •. 

\
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Фиг. 258. 

11 

70° до 80° вносится, как 

уже упоминалось, поправка 

в облицовочные камни; их 

швы ставят нормально к 

щековым плоскостям (фиг . 
248) 1

). 

Кладка косых сводов от .. 
дельн,!:JtМU арками. При зна

чительной косине мо-
u 

ста, косои свод заме· 

няется серией nрямых 

каменных арок, pacno· 
паrаемых друг возле 

друга с промежутками, 

перекрываемыми вто· 

~ -~ ростепенными своди· 

~\\~ ~ .. , ri~~;,??:;~~-... ;~·~··~~~.~~;.'1~!1:·-' ~:у ;.ж.,:·~~~.~'J.~:·нl,!'-.!:;r.:;;,~:~i-н>~•· :·~",s.•~~в~e~~·~\,.R~~t11f ка ми (фи г. 258). Способ 
~~~ ... , .~ =-~ l~\~~ z~,~: .. · .:..~.~~·\..: ~'t?·~~~~~~ , ,,\~ .. 3!~~~~·-.:.'\~t). .~t~~x:·· ; ... :-_-.. ,,,Wir· ·~·ш -.,. .. этот неудобен вслед .,.,.. • .... • 7":0: :::_·· ,i' .. \"'1, "';.~._:,"~,$i ~ · P'.~·;r- ~'' ·•"'•· ''; ~~~:~· .• ·:z:_· ~·;:_~ ·• -,. _ '·~-·- S-'~'' ' ., r • • 

Фиг. 259. ствие большой поверх· 

1) Разрезке кладки и изготовлению чертежей и модЕ' nей камней посвяшена особая ua)'K3 
стереото.мия. Подроба1ые указания no зтим вопросам даны в статье Oraeff .,Annales des ponts 
et chaussees•, 1852. См. т:.кже Chaix • Traite des ponts8

, Prem. partie, t. 11, р. 81- 200. 
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§ 8. Косые мосты 131 

ности для облицовки, недостаточной обеспеченности устойчивости арок и 
беспокойного внешнего вида (фиг. 259). .., 

13. Примеры. Первый косой мост построе~ при Августе в Rimini; 
угол косины 77°; пролеты 8 10 .м; своды 

• 
сложены были как прямые, т. е. ряды кладки 

свода отделялись друг от друга плоскостями, 

проходящими через образующие поверхности 
свода. 

Затем лишь в 1787 г. в Ирландии через 
канал было nостроено несколько мостов; из 

них мост Einay имеет косину ~9°. В 1830 г. 
в Англии же для железной дороги была по

строена новая серия косых мостов; косина 

одного иэ них достигает 27°; прямое отвер-
.... 

стие этого моста 5,7) косое 12,4 .м. Англий-
ские косые мосты были сложены с раэрез-

u u 

кои rелисоидальнои, которую называют иногда 
~~ ., u 

знглиискои, в отличие от ортогона{.lьнои-

французской разрезки, впервые nрименеиной 

инженерами Лямэ и Кляпейроном. 

Один из наибольших по пролету косых 
сводов имеет мост через р. та-виньяно на 

Корсике (фиг. 260 264), угол косины 52°. 
Пролет по косому направлению 30,0, по пря
мому 23,96 .м, стрелка свода 7,50 м; очер-

" ~· тание внутреннеи кривои свода эллиптическое 

в нормальном сечении. llJирина моста 10 м; 
одна его половина отведена под железную 

дорогу, другая под шоссе. 

Продольное сечение свода (фиг. 263) по
казывает сильное его утолщение к пятам; 

толщина в замке около 1 ,25 м, в пятах около 
5 .м. Благодаря этому t ось свода н_е так круто 
поварачиnзет к вертикали у пят, как это 

имеет место в очертании внутренней кривой; 

более nлавное очертание оси, вследствие 
огромного утолщения свода, дало возмож

ность раскружалить свод через 7 дней по его 
замыкании без возведения надсводной кладки. 
Свод с эллиптическим очертанием оси при 
раскружаливании без загрузки пятовых уча
стков провалился бы. 

Торопиться с раскружаливанием при
шлось в виду наступления периода дождей и 

паводков, подмывших опоры .кружал и угро

жавших обрушением их. 
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132 Г л. 1. hаменпые мосты 

На фиг. 264 изображена nрименеиная для этого свода ортогональная 
разрезка кладки. 

При раскружаливании свод дал осадку 70 мм; осадка на кружалах 
42 .млt, всего 112 M.At. Пnи раскружаливании же свода у трех камней в остром 
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Поперечный разрез • 

углу свода, с одной сто

роны, и у двух камней

с другой, раэдробились 
кромки, что строитель 

объясняет малой толщи

ной (0,5 см) nрипятых 

швов; раствор был еще 

nластичен и камни упер

лись ребрами друг в 

друrа при nовороте 

сечений в швах пере• 

лома . 

' ' .. • • 

' • 
• • 
1 
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1 
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'. \1 

...... J\~ 
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• 

Продольный разрез • 

t 

'"'' /t 

'' 

Разрезка свода • 

Фиг. 261-264. Мост через р. Таоиньяно 
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~· 9. Мосты с плитным перекрьипие.м 133 

Мост имеет очень красивую внешность; свод по фасаду и углы пило

нов облицованы мрамором, нижняя поверхность свода- гранитом; щекавые 

стенки известняком. 

Из других французских косых мостов отметим как наиболее замеча
тельные: мост под железную дорогу в Beziers через Orb, косина 53J 20'; 

-- ·····IG 00 ·····-•••• •· ·i:· • ••••• --···· · ·16 00- -·--··· ··· · ·· · . ' 

Фиг. 265. Mocr Atl1is через р. Сену. 

1 
пять пролетав по 16,81 .м по нормали и 20,0 по косому направлению, 

стрела подъема 1 : 8; очертание по дуге круга; разрезка rелисоидальная. 
Мост в 7 пролетав по 20,0 .м через Agly. 
Мост Athis через реку Сену (фиг. 265) под железную дорогу; косина 

70°; имеет пять пролетав по 32 .м, считая по косому направлению; стрелка 

4 .м; разрезка кладки геписоидальная. Во время войны 1870 г. своды были 
разрушены. Для быстрого восстановления движения каменные своды при 

возобновлении моста заменены железными арками. 

§ 9. МОСТЫ С ПЛИТНЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ. 

14. Примеры. В простейших типах каменных мостов пролет перекры-

вается каменной плитой, располагаемой концами на опорах моста и рабо
тающей на изгиб. В виду 

( 
о 
о 

'-----

• 

' 1 

. . ~ . .. 

Фиг. 266-268. 

S.oo 
сравнительно низкого со

противления камня изгибу 

пролеты подобных мостов 

не могут быть значитель

. ными, а применение типа 

особенно частым. Редко 

пролеты превосходят 1 .м 
при толщине кr~мня до 30 см. Приведем примеры 
значительнейших из этого рода мостов. 

На фиг. 266 268 представлен мост с проле· 

том 3 .м; каждый из устоев состоит из передней 

стенки и двух боковых, расположенных в плане 

под прямым углом к первой. Боковые стенки но· 

сят название обратных; назначение их поддер
живать насыпь с боков у моста над откосами бере
гов. Длина обратных стенок принимается со

образно с заложением откоса берега. Опоры ело-
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134 Г л. !. На.менные .мосты 

жены из бутового камня; глубина фундамента сообразоJЗана со свойствами 
грунта и глубиною промерэания. 

Другой пример подобного моста приведен на фиг. 269 271; мост 

имеет 4 пролета, по 4 .м каждый. Устои не имеют обратных стенок; насыпь 

..• ) . 
' . 
' ' L.. .... J 

о о 

'-----' 

• • • 
' ---IO.~o--------' 

'""' 

• 

! 1 : 

' : ' ' ' ' : ' ' 
' ' 1 ! 1 

' ' ' ' 

Фиг. 239- 271. 

9.2о • 

'\ 
1 1 ! r ; 1 1 

i ~ ' ; ' 
: : ; : 1 ' ' 3 QO 

: о ' 
' о 
' : i ' L ' ' 1 : ' : : ' ' 

обрывается у передней стенки всем ее попер~чным сеч'?нием; для подлер

жания откосов пер~дняя стенка продолжена в обе стороны по урезу 01 коса 

(фиг. 2/0). 
Под концы плит подложены на опорах короткие плиты в виде подбалок. 

,_ ______ -- .... , ...... _ . ...;. 

Фиr. 272. 

о 

о 

' 
• о .J ~ Р' .• ·, • 

. 1 " ' •''\\- \ • 
'с.ь с·4 
1.---.,I.-.--"J 

Фиl'. 273. 

r,_ 'Ь_о~"б_r ~ .... ~~0.11L 
о о 

о 

' ' 

' о .. -------- .... -- ....... 

Полотно для езды в виде слоя щебня, толщиною около 30 с.м, укла
дывается непосредственно по плитам и ограждается с боков карнизом или 

парапетом; последний по фиг. 267 и 270 состоит из камней толщиною 
около 40 C.~t и высотою около 1 .м. 
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§ 9. Мосты с плитным перекрытием 135 

Приведеиные примеры относятся к мостам, построенным во Франции, 

на юге, где оказались породы камня, обладающего хорошим сопротивлением 

изгибу (лурдский аспид). Плитное перекрытие применено было здесь даже 
под полотном жеJiезной дороги, в каковом случае толщина плиты бралась 

в 30 см для пролета в 1 м. 
В СССР по недостатку подходящего материала такие мосты сравни

тельно редки и встречаются лишь на шоссейных и грунтовых дорогах. 

Плита берется из пород местного камня. 
При небольших пролетах устои моста устраиваются на общем фунда

менте (фиг. 272), причем кладка ведется иногда без раствора (сухая кладка). 
Сооружение получает вид лотка. 

В настоящее время мосты с плитным перекрытнем строятся всюду, но 

вместо камня применяется железобетон, nрекрасно пр.испособленный к ра

боте на изгиб (фиг. 273). 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. 

ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ. 

А. МОСТЫ ПОД ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. 

§ 10. БАЛОЧНЬIЕ МОСТЬI. 

При постройке желез!lых дорог у нас применялись почти исклю•;и

тельно балочные и подкосные деревянные мосты, пролетами от 2,0 до 8,0 
и очень редко 10 12 м. Причина этого лежит в том, что другие системы 
деревянных мостов, каковы арочные, подвесные, решетчатые, удобоприме

нимы при пролетах более 10 м, а такие пролеты при железнодорожной 
нагрузке требуют солидных и дорогих пролетных частей, которые, однако, 

по свойствам материала не долговечны и, что особенно важно, подвержены 

пожару; следствием пожара явится перерыв движения на тем больший срок, 

чем пролет моста больше, так как тем сложнее должно быть пролетное 
строение. В историческом очерке мы имели случай заметить судьбу огром

ного деревянного Мстинекого моста, длиною 550 .м: и высотою 33 м, с про
летами, перекрытыми фермами Гау. В 1869 г. этот мост сгорел. Можrю 
с уверенностью сказать, что такое сооружение Б настоящее время невоз

можно, так как пожар всегда угрожал бы прервать движение на дороге на весьма 
значительный срок. Кроме того, большие пролеты требуют каменных опор, 
так как деревянные опоры особенно недолговечны и сгниваюr у поверх

ности земли Б 5-8 лет. 
Тем не менее, изредка на железных дорогах применялись фермы Гау, 

как, напр., это было на Сибирской ж. д., в качестве временных сооружений. 
В настоящее время, после мировой войны, они находят частое применение 

при восстановлении разрушенных мостов. 

Балочные мосты характеризуются тем, что перекрытие пролетав произ

водится деревянными балка.ми, поддерживаемыми непосредственно опорамr~ 

моста. Эти балки называются проzонами. Прогоны составляются большею 
частью из брусьев или бревен, положенных рядом или друг на друга для 

увеличения сопротивления изгибу. Раньше во многих подобных случаях 
прибегали к постановке шпонок для получения составтюzо бруса, сопро

тивляющегося как целый. В настоящее время к шпонкам прибегают редrш, 
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§ 1 О. Балочньtе .мосtпы 137 

так как опыт показал, что применение их, требующее тщательной работы, 
не вполне оправдывается. Составные брусья заслуживают, однако, вниманиr, 

так как дают хорошее средство для применения в кратковременных соору

женlfях: мостах, подмостях, кружалах. 

15. Типы Среднесибирской ж. д. Прекрасно прQработанные и про-
думанные проекты деревянных мостов Среднесибирской ж. д. являются 

1 

1 
1 
1 

1 f 
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1 
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' 1 

1 
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1 
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• 
1 

• 

Фиг. 27 4. Деревянный мост Среднесибирской ж • .u.: фасад. 

до сих пор наилучшими среди русских проектов Jtеревянных железнодо

рожных мостов балочной и подкосной системы. Чертежи балочного моста 
с пролетами в 1)0 саж., применеиные при постройке Среднесибирской ж. д., 
nредставлены на фиг. 27 4 276. Мост состоит из ряда свайных опор, раз
мещенных друг от друга в расстоянии 1,0 саж., за исключением крайних 
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Фиг. 275. Дереnяпный мост Средпесибнрской не. д.: ппnп. 
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138 Гл. 11. Деревянные мосты. А. Под железную дорогу 

опор, отстоящих от смежных на 0,5 саж. На опорах расположены прогоны, 
поддерживающие полотно моста. 

Полотно состоит из п~перечных брусьев и расположенных на них рель
сов, охранных брусьев, помещенных по бокам рельсов, и дощатого настила, 

предназначенного для удобного хождения по мосту служащих. 

Поперечины имеют сечение 9'' Х 10''; расстощше между осями смежных 
поперечин назначено 161/ 2-17 дм. р выбрано так, чтобы, во-первых, про
светы между поперечинами не превосходили 8 дм., а, во-вторых, чтобы 

на каждом- саженном пролете они были расположены одинаково, что вносит 

стройность в конструкцию моста. Требование, чтобы величина просвета 

была не больше 8", основано на необходимости дать возможность колесам 
подвижного состава, сошедшего ):la мосту или перед мостом с рельсов, про
должать катиться по мосту без разрушительных ударов и сотрясений. По-

1---~---·--

Фиr. 27б. 

----- перечины врублены в про-

• -·1. гоны и прикреплены к ним 

двумя болтами каждая, 

толщина болтов 7/ 8 дм. 
Врубка имеет глубину 1" 
и сделана лишь. в чет

верть, для возможно мень

шего ослабления прогона 
(фиг. 277). Все попере

чины имеют длину 15 фу
тов и расположены так, 

что конец одной попере

чины выдвинут сильнее 

- 0,~ 

в одну сторону, а конец 
ж. д.: попе- u 

следующеи- в противо-
Деревянный мост Среднесибирской 

речные разрезы. 

положную. Таким путем 

получилось уширение площади полотна до 191
/ 2 футов. 

Охранные брусья, сечением б Х 8 дм., уложены по наружной стороне 
рельсов в расстоянии 12 дм. от последних. Брусья врублены в поперечины 
на 1" и притянуты болтами; НJзначение их удерживать на мосту колеса 

подвижного состава, сошедшего с ·рельсов. Охранные брусья тянутся во всю 
длину мостового полотна и продолжены на 1б футов от концов моста по 

насыпи. Для направления колес подвижного состава, сошедшего с рельсов 

перед мостом, концы охранных брусьев отведены от рельсов до расстоя

ния на концах в 21/ 2 фута. (Можно видеть на фигуре 332). 
Дощатый настил состоит из 8 полос досок шириною 10" и толщиною 

21/ 2", прибитых к поперечинам гвоздями д.11иною 5 б дм. до·ски уложены 

с просветом в 1", чтобы облегчить nроветривание и дать сток воде. 
Мостовое полотно ограждено с боков перилами, расстояние между лери

лами по ширине моста равно 1б футам и строго определено требованиями габа
рита приближения строений (теперь 4,9 .м). Если у перил будет стоять человек, 
то поезд не заденет его, так как между габаритом приближения строений и 

габаритом подвижного состава имеется просвет б5 см (по новому габа-
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§ 10. Балочные мосты 139 

риту- 60 см). Перила состоят из поручня и поддерживающих его стоек, 

укрепленных под[{осами. Высота перил 31 дм. над настилом. 
Для поддержания полотна и подвижной нагрузки назначено 4 прогона, 

по два под каждую рельсовую нитку. Каждый прогон состоит из одного 
бруса, сечением 123/ 4 Х 83/ 4 дм. Прогоны одной стороны расположены в рас
стоянии 30 дм. ось от оси; между внутренними поогонами расстояние 32 лм. 
(фиг. 276). Все прогоны r-.•.•••.• , 

' 1 
тянутся непрерывно через 

3 пролета; на четвертой 

опоре они обрываются 
(фиг. 274) и заменяются 

двумя другими, располо· 

женными концами в про

межутке между концами 

первых (фиг. 275 и 276); 
новые брусья уложены с 

' r 
' 1 
' 1 
1 ' 

i ·~·: 
~--~"1.:::i=i::' .::: .. ::: .. ::: .. ::.:: .. :: .. ::.:: .. :::. ":/- -----
0Рогонь! ...,,. 

' ' ' ' ' . ' ~~--: 1D".........r' 

' ' \.-· .. ... .,) 
Фиг. 277. 

nросветом между ними в 33/, дм. и идут на протяжении лишь одного про
лета, а затем снова ставятся длинные основные nрогоны. 

Что касается опор моста, то каждая из них состоит из 4 коренных 
свай, расположенных под четырьмя прогонами, и двух подкосных свай, поста
вленных не в каждой опоре, а через одну. 

Диаметр свай 6 вершков. Все четыре коренные сваи покрыты общим 
верхним брусом, сечения 101

/ 2 Х 121
/ 2 дм., называемым насадкой; брус этот 

насажен на сваи на шипах и укреплен при помощи железных хомутов с 

;-=:·:=::;:=~'в.::· =fh". -~~!:В'~~;-, 
' • 

болтами; хомуты сделаны из полосового железа 

сечением 21/ 2 Х 
1/ 2 дм. Насадка играет важную 

роль, выравнивая сваи одного поперечного ряда 

. , ,. и принимая на себя давление прогонов . 
г-14~-~~-r-1Ц.,,~- Подкосными сваями и подкосами опоры сна6 

) ;; 11·~· 10 

.,у.:: о :: о :: "' жаются не всегда, назначение их придание мo-

L1-f::0=-=--~: ... h.=-;JЬ);; сту боковой устойчивости; чем выше мост, тем 
:! 0<1·~· ii о Н .~~ нужнее поперечное укрепление моста. При на-
•: ·· ·---~ сьшях около одной сажени подкосами снаб-

••· жены, как сказано, опоры через одну (фиг. 274); 
:...:.:n:~------~--····1 если мост расположен на закруглении и под

вержен действию центробежной силы, подкосы 

делаются во всех опорах за исключением край-

них, попадающих в насыпь. 

Фиг. 278. В случае применения подкосов, нижние 
концы их стягиваются парными горизонталь

ными схватками из пластин (фиг. 274, 276). 
Кроме подкосов, описываемый тип моста снабжен для увеличения по

перечной жесткости горизонтальными связями (фиг. 275); связи образуют 
горизонтальную жесткую систему в виде фермы Гау; поясами служат про

гоны, стяжками насндки; раскосы соедИняются в притык, так как рабо
тают на сжатие, и поддерживаются лишь скобами. 
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140 Гл. 11. Деревянные Jtюcmы. А. Под железную дорогу 

Концы моста входят в насыпь для сопряжения полотна насыпи 

латном моста. Чтобы предохранить прогоны наиболее ценную 

моста от быстрого загнивания, насыпь под прогонами опускается 
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§ 1 О. Балочные .мосты 141 

их уровня; для поддержания получающегося в насыпи и балзете уступа 
применен закладной щит (фиг. 274), сколачиваемый из пластин (детально 

на фиг. 297). 
Особенность описанного типа моста заключается в таком расположении 

брусьев прогона, при котором устраняется необходимость устройства 
стыка их. 

Конструкция деревянных мостов этого типа, как и других, изменяется 

с изменением величины пролета 

и высоты моста. ...----+-----

1 ' 1 

-Ю-
1 ' 1 1 -Q-1 1 

' 1 1 
1 

d 

1 

-ф- 1 -$-1 1 
1 

При пролетах 1,5 саж. под 

каждый рельс нужно уже ставить 

по 4 прогона, каждый в один 

брус, сечением 8 3/~ Х 123/ 4 дм. 
Все 4 прогона укладываются ря
дом с просветами в 1 и 21/ 2 дм., 

причем брусья прогона идут в 

одну непрерывную прямую, со

единяясь друг с другом концами 

при помощи стыков. Стык изобра
жен на фиг. 278, концы брусьев 

1 
1 

2~ 1 
2 1 

закладываются друг на друга при 26 ---1 

помоrци коротких врубок в пол-

дерева и снизу поддерживаются 

так называемой подбалкой; все 

--- _j 

части соединяются друг с другом вертикальными и 

горизонтальными болтами толrциною 7; 8 дм. и шпон
ками. 

С увеличением пролета нагрузка на опоры моста 
увеличивается; для опор при пролетах 1,5 саж. для ---
рассматриваемых типов требовалось уже применение 
свай толщиною 7 вершков. 

При пролетах 2,0 саж, в типах Среднесибирской 

------

2 

ж. д. (фиг. 279-280) под каждый рельс дано по 4 бруса, Фиг. 281-283. 
сечением 11 Х 151

/ 2 дм., брусья эти располагаются 
рядом, как в предыдуrцем случае, в виде 4 прогонов (фиг. 280) или в 
2 яруса в виде 2 прогонов под каждым рельсом (фиг. 288). Опоры при 

этом пролете составлены из свай б-вершковых, расположенных в 2 ряда. 
При увеличении высоты моста конструкция опоры изменяется в том 

отношении, что для придания поперечной устойчивости требуются более 
серьезные крепления. 

При высоте насыпи около 4,0 саж., опоры вследствие значительной 
высоты становятся уже настолько дорогими, что невыгодно их ставить 

через каждую сажень; при постановке через 2,0 саж. они получают кон
струкцию, представленную на фиг. 279-280. Опора состоит из 8 коренных 
свзй и 8 подкосных; последние в связи с постановкой подкосов срезаются 
на раJных уровнях. НБ
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142 Гл. ll. Деревянные мосты. А. Под железную дорогу 

С каждой стороны опору поддерживают подкосы в 2 линии; подкосы 
·~ •• u 

наружноилинии состоят из двух частеи; промежуточным узел затянут схват-

кой примерно на половине высоты опоры (фиг. 280); получаются как бы два 
яруса, укрепленные, кроме подкосов, еще крестовыми схватками. Попереч-

1 : 

о: • :е 

' 
:е 

. u 

ные ряды сваи опоры отстоят друг 

от друга на 17 дм. между осями; про
свет в 7'' дает возможность поместить 
в нем ту или иную поперечную связь, 

именно: одна из диагоналей каждого 

~ яруса (заштрихованы) проходит между 
;:: 

рядами свай и состоит из целого 

f----+-- -·--

бруса 10 Х 10 дм.; встречная диагональ 
двойная, состоит из двух б-вершковых 

u 

пластин, помещенных снаружи еваиных 

Фиг. 284- 2115. Неnраnильван конструкция. 

рядов. Нижние концы подкосов затя

нуты двумя горизонтальными затяж· 

ками; верхняя из них служит вместе 
u 

с тем для укрепления места сроста сваи. 

Сваи забиваются в землю до отказа, но не менее, чем на 1,5 -2 саж.; 
чтобы при этом избежать употребления слишком длинных дорогих бревен, 
устраивают наращивание свай. 

Наращивание произведено врубкой в полдерева с укреплением места 

соединения схватками и короткими брусками подобно тому, как изображено 
на фиг. 281 283. Кроме того, поставлены железные бугеля из двух дуг, 

соединенных болтиками. Это прекрасное соединениенередко бракуется как не 
достигающее цели: 

под ударами бабы 

оно разрушается. 

Это происходит при 
неумелом исполне

нии стыка. Нужно, 

чтобы обе горизон
тальные площад1ш 

вступали в работу по 

передаче нагрузки 

одновременно и по 
u 

всеи их площади. 

Для достижения та
кого результата ре

комендуется приме

1-~ 
1 \ 
1 \ 
1 \ 1 \ 
1 ' 1 \
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Фиг. 286. 

1 
1 1 

1 

17" 

-~~~ ,...
1 
·- 2. о 

1 1 

17" 

1 1 
---i•ll 

нять пропиливание стыков по горизонтальным площадкам одной и той же 

поперечной пилой с последующим осаживанием соединяемых частей сваи. 

Пропил делается несколько раз, до тех пор пока пила не захватит всю пло
щадь стыков. После этого прилегание будет полное и одновременное. При 
ударе бабы свая с таким наращиванием дает характерный звук цельности 

сваи. Затем бугель надо ставить по фиг. 281-283, а не по фиг. 284 285. 
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§ 1 О. Балочные мосты 143 

Схема моста приведена на фиг. 286. 
Конец моста, где опоры погружены полностью или в значительной 

части в насыпь и не требуют поперечного крепления, состоит из одно
саженных пролетов, соединенных в одно целое горизонтальными схватками 

и подкосами; получается как бы устой. Крайний пролет может иметь раз-
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144 Гл. 11. Деревянные Jtocmы. А. Под железную дороzу 
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Фиг. 290- 295, Детали. 
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§ 10. Балочные мосты 145 

меры в пределах от 0,5 до 1,0 саж. в зависимости от разбивки моста и 
размеров просвета в насыпи. 

Диагональные поперечные связи 

лее 1,0-1,5 саж.; подразделение на 
ставятся в опорах nри высоте их бо

два яруса делается при высоте опор 

более 3 саж. 

~ 
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Фиг. 296. Н~ращиnавие сnай. 

Если высота моста больше 
7-8 м, необходимо nринять меры 
для получения жесткой опоры и 

в продольном направлении. Наи

более удачный nрием заключается 

в более широной расстановке по

перечных рядов свай, составля

ющих опору. В типе, изображен

ном на фиг,. 287-288, ряды рас
ставлены на 5' 4" и соединены в 

плоскостях коренных свай кре-

стами из дерева и стяжками из 

нруr л ого железа. Наличность, кроме двухсаженных 

пролетов, маленьких пролетав на протяжении опоры 

- • • .;>, ·- ;. 

. ... 

Фиг. 297. Соnряжение н~сыт1 с мостом. 

дает возможность обойтись без неnосредств~нных стыков в nрогонах. 

Схема дана на фиг. 289. 
На фиг. 290- 295 приведены детали врубок подкосов для различных 

случаев. 

На фиг. 296 приведены детали наращиванин св<Iй в опоре с двумя 

рядами свай. 

Фиг. 297 показывает устройство конца насыпи в месте сопряжения ее 

с мостом. 

16. Типы о-ва Рязанско-Уральской ж. д. Из типов, применеиных на 

линиях названного общества, приведем в каi!естве примеров балочных 
мостов такие, в которых и поперечины с прогонами устроены из круглого 

леса. На фиг. 298- 301 л оказана конструкция моста при высоте насыпи 

около 1 саж. Пролеты по 1,0 саж.; опора состоит из трех б-вершковых 
коренных свай (фиг. 299), забитых до отказа и перекрытых насадкой; сваи 
расположены в расстоянии 0,548 саж. друг от друга с тем, чтобы давление 

Переnерий.- Нурс мостов, 1. 10 
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от прогонов через 

насадку, как нераз

реэную балку, пере
давалось на все три 

сваи поровну. На

грузка на сваю до

стигает 580 пуд. Каж
дая из двух балок, 

перекрывающих про

леты, состоит из двух 

прогонов, составлен-.. 
ных каждыи из двух 

бревен, положенных 
друг над другом и 

отесанных на два 

канта (фиг. 301 ), т. е. 
под каждым рельсом 

находятся 4 бревна. 
Над теми опорами, 

где устроены стыки 

бревен, имеются под

балки; в таких ме

стах балки имеют 

высоту в три брев-.. 
на; для поперечнои 

u 

устоичивости устрое-

ны эдесь вертикаль

ные кресты (фиг. 299, 
слева). На прогонах 

уложены поперечины 

длиною 1 ,5 саж. на 

расстоянии 14" ме

жду осями; перил 

нет; настил состоит 

всего из двух досок 

сечением 10Х2'/2 дм. 
На п о п е р е ч и н а х 

укреплены наруж

ные охранные брусья 

в расстоянии 12" от 
рельса. Все круглые 

части имеют толщи

ну 6 вершков . 
М~:СТ ТаКОЙ КОН· 

струкции отличается .. 
простотои и деше-
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148 Г л. 11. Д еревяпн.ые мосты. А. Под железную дороzу 

визной, но в смысле долговечности должен в значительной мере уступить 

мостам солид::ой конструкции, принятой на Среднесибирской ж. д. 
При насыпях высотою больше 1,0 саж., но не больше 2,5 саж., рас

сматриваемая система превращается в изображенную на фиг. 302 304. 
Кроме трех коренных свай, в каждой опоре имеются по две подкосные, 

забитые на глубину не менее 1,5 саж., а с ними появляются нижние гори

зонтальные схватки (фиг. 303). Кроме того, для большей полеречной жест
кости опоры поставлены диагональные схватки из пластин 6 Х 3 вершка. 
Опоры, приходящиеся в конце насыпи, не имеют указанных поперечных 

креплений. Для продольной устойчивости опор даны продольные схватки, 

примерно, в середине высоты опор. Полотно моста снабжено перилами • 

1 

1 - -- -
о _,r,·-+-
' ' ' 

' ! 
1 

• ., . 

• ·14 14 ' 

--

' ' ' 

-- ---
Фиг. 305. Мост Рязанско·Уральской ж. д. при насыn н до 2,5 саж. с проездам п 'д шт. 

с 

вследствие чего явилась необходимость в длинных поперечинах (3,0 саж.), 
которые поставлены через каждые две короткие (фиг. 304). Наибольшее 
давление на коренную сваю доходит до 600 пудов. 

При насыпи выше 2,5 саж. находили применение подкосные мосты, да
ющие возможность увеличить пролеты без значительного увеличения числа 

и сечения прогонов. 

Но если по местным условиям при невысокой насыnи (до 2,5 саж.) 
требовалось под мостом дать возможность проезда экиnажей и прогон~ 

скота, применяли балочные мосты с пролетами 2,0 саж. Пролеты перекры
вались двумя балками, каждая из 4 брусьев сечения 1 О Х 12", расположен
ных попарно друг над другом и соединенных шnонками (фиг. 305). В каждой 
опоре 4 коренные сваи d б вершкам и 2 подкосные той же толщины. 
Опоры, приходящиеся в концах насыпи, не имеют подкосных сnай и рас

ставлены с пролетами в 1,0 саж. 
17. Мосты с составными балками. Сравнительно редко применяемая 

система балочного деревянного строения на каменных опорах представлена 
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§ 10. Балоч~tые .мосты 149 

на фиг. 306 308. Такая система может быть рассматриваема как времен

ная, до замены деревянных балок железными. Каменные опоры будут опи
саны в отделе железных мостов. Здесь обратим внимание лишь на дере
вянные балки. Они имеют пролет в свету 2,30 саж., между опорными точ
t{ами 2,60 саж., состоят из 2 прогонов под каждым рельсом; каждый пр о-

zj з • • . • 
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• • 
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1 .. 
. -~ 18 ~~ ... . "! .. 

!"' J . ! ~ ji ~ .. . . . ·····----- ..................... --------· ---- ·····t·······--. 

1 
• • . ..,)' 7' 

Фиг. 306. 

г о н состоит из 3 брусьев 10 Х 12" (из 9-вершкового леса), соединенных 

шпонками в составную балку. 

Шпонки- дубовые, имеют сечение 8 Х 4" и расположены (фиг. 308) 
в расстоянии 26" друг от друга; шпонки пронизывают оба прогона одной 

и той же балки и составляют, таким образом, поnеречную связь между 

1 
• 

8"· ь· 

. . -.. ~ 

• 

• 

2,20-.j 

• 

Фиг. 307. 

н---"·67 ----н 

tlt ·~· tL· tl.• ..,. 

'• '• : ~· 

<1: и г. 308. 

1 

tl.· 

ними. Необходимая часть всякой составной балки со шпонками верти· 

кальные болты поставлены здесь тоже через 26" и имеют толщину 1". 
Приведеиная на чертеже конструкция составной балки обладает суще

ственным недостатком: между брусьями по линии шпонок отсутствует про-
u u 

свет, полезным для проветривания, выгодным в смысле увеличения прямого 

давления болтов на шпонки через брусья. При плотном касании брусьев 

натяжение болта сжимает брусья, не зажимая между ними шпонок. 
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/50 Г л 1/. flеревя.н.н.ые мосты. А. Под железную дорогу 

Uель примЕ'нения шпонок состоит, как известно, в том, чтобы заставить 

два иnи три бруса. nоложенных друг на друга, работать на изгиб, как один 

целый брус. Выгодность такой ко~1бинаuии ясна из следующего: 

Момент соnротивлt:н::1я одного бруса, шириною Ь и высотою h, равен 

б 

1 
сопротивления n бру::ьев, полож;:нных друr на друга, но ни4с>М 

не соединенных, nbh~ 
• 

'Ui =- • • 6 

момент соnротивления тех же " брусьев, с~елиненных шпонками и.1и дру

гим сnособом. дающим возможность рас:::.IQТривС!ть их kat< один брус, ши

риною ь и высотою r.h, равен· 

", -.....,,- • = '1 ~; ' 

т. е. соединение шnон'<ами двух брусьев удваивает,, трех брусьев- утраи

вает суммарный момент сопротивления их. 

Оnыт, однако, n~казал. что составные балки все же не дают полной 
величины теоретического момента сопротивлении w •. Нужно ввалить неко· 
торый коэффиuиент а, меньшнй t:д.1ннuы, величина I{OToporo зав<1си1 or 
сnособа соединения брусьев. 

Следовательно. дейста;п::.1ьный момент ссnротивления 

w = 1 и· •. ,, 

Для устройства составных балок nредложены различные nриемы: 

1. Соединение железными скобами и болтзь1и (фиг. 309): этот сnособ 
очень nрост, дает возможность быстро приготовить хорошую составную 

-- .. 

1 

1 
1 

балку, что очень важ· 

но во многих случанх 

nрактики. Соединение 

не долговечно. так ка" 

гнезда скоб очень бы· 

стро обминаются, а по
тому балки хороши лишь для кратковременн,аго уnотребления при устрой· 

стве обходов, восстановлении прерванного движения и т. n. В Австрии тз
кие балки употреблялись для временных железнодорожных мостов с полным 
успехом при прол~тах до 6 м. Опыты Forchheimer'з показали, что этого 

u 

рода соединение равносильно .'lучшим шпоночным: но на аветринеких до-

рогах их применяли с коэффициенто'1 '1 = 0,6 при доnускаемом напряже
нии на изгиб 120 кг;с.1tl; nри этом коэффициенте zv увеличивается всего 

на 20% по сравнению с теми же двуrviя брусьями без шnонок. 
Болты, как их ни nодтягивать, не могут создавать связь между брусь

ями, мешающую скольжению плоскостей соприкасания; это доказано опы

том: при нагрузке балки, вследствие деформаuии ее поп~речного сечения, 

болты оказывались совершенно свободными в средней части балки. В виду 

этого, при расчете шпоночных соединений нельзя вводить трение как ре· 
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§ 10. Балочные мосты 151 

зультат натяжения болтов; не следует этого делать и по той причине, что 

вследствие усушки брусьев болты теряют также свое натяжение. В рассмат
риваемой конструкции они играют роль конструктивных связей. 

2. Соединение зубьями (фиг. 310). Это соединение имеет недостаток 
в том, что высота составной балки получается меньше суммы высот соста-

·' ~ . . ' .. 
·1 :.::.'·:·: ~ . . ' . 
·.-':'",:; ;, 

·.: '-"->'·' 

• 

1 
Фиг. 310. 

вляющих брусьев. Соединение требует тщательной работы; чтобы обеспе
чить плотное прилегание зубьев до нагрузки балки, что уменьшит nрогиб 

ее под действием нагрузки, зубья выделывают в брусьях, выгнутых выпук· 

лостыо вверх. Чтобы при надавливании зубьев друг на друга не происхо
дило вдавливания их друг в друга, ставят прокладки из листового тонкого 

железа (около 1 мм). 
Опыты показали, что 
для составной балки из 

2 брусьев, соединенных 
зубьями, можно при-

нять а=0,8 самое вы

сокое значение этого 

коэффициента, при ко

тором w возрастает на 
60°/0• Этого рода балки 
могут находить приме-

i 
1 

: 

1 
1 

; 
1 

: 

1 
1 

: 

-

... 
: i 

1 

: 1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 

i 1 
i 1 

нение в мостах под же- Фиг. 311-312. 
лезную дорогу и вооб-

... 
1 
1 ~ 

1 
1 

1 ( 

1 

ще для сооружений продолжительной службы. Болты необходимо ставить 
как коflструктивную связь. 

3. Соединение шпонками. Составные балки со шпонками имеют несколько 
разновидностей. 

а) Шпонки расположены прямо (фиг. 311 312); между брусьями оста-
вляется просвет около 2 cJt; шпонки врубаются на 2 4 см в каждый брус; 
брусья стягиваются болтами d около 25 мм. ШпоНiш представляют собой от-
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152 Гл. 11. flеревя.нные мосты. А. Пud железную дорогу 

резки твердого дерева (дуба) сечения примерно 12 Х 8 см, по широким 
граням несколько клиновидной формы (уклон около 1/ 100), чтобы в С>'Iучае 

усушки и обмятия можно было соединение восстанооить подбивкой шпонок. 

Волокна шпонок nерпендикулярны давлению на них балок. При таких усло

виях не только усушка расстраивает соединение, но и обмятие шпонок по

перек волокон. Последнее обстоятельство оnределяет малое, сравнительно, 
1 
• 

• 

1 
• 
1 
• 

! 
• 

._ . ' 
" . 

Фиг. 313- 31-!. 

• 

·--:.: . 
' \ . : 

• 1• ... 

1 
• 

1 
• 

. . 

значение коэффициента а, который для таких шnонок принимается равным 

0,60 при соединении 2 брусьев. Соединение шnонками непременно требует 
стягивания болтами, ибо боковые силы, действующие на шпонку, пово

рачивают ее в гнезде с распиранием брусьев; этому поворачиванию про

rиводействуют болты. Шпонку можно рассматривать как короткий сжатый 

раскос между двумя поясами, болты - как стяжки. 

Ь) Такие же результаты дает соединение с наклонными шпонками (фиг. 
313- 314) поперечными, т. е. ко г да волокна их расположены поперек балки. 

~ 

с: : 
-1 

1 1 
• 

: ~ 

~ 
1 

1 

1 
1 1 
• 1 

1 1 
1 1 

-
1--

-
-

Смысл наклонного положенип 

в том, что до тех пор, пока шnонки 

уnираются узкими сторонами и не 

прилегают к брусьям широкими, 

плотность упора во врубках до-

ф 315 стигается подтягиванием .болтов. 
иr. • 

Но раз болты при прогибе балки 

от нагрузки ослабепают, соединение становится ослабленным. 
с) Во втором случае, когда не требуется I<линовидных шпонок, можно 

значительно улучшить соединение применением продольных шпонок, у 
которых волокна расположены вдоль балок. Это уменьшает обмятие, в 
особенности при постnновке железных листовых прокладоi<, и усушку, 

так как дерево вдоль волокон усы-хает на ничтожную величину по срав

нению с усушкой поперек волокон. Этого рода составные балки немного 
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§ 11. Подкосные мосты 153 

лишь уступают балкам с зубьями в отношении величины коэффициента а: 

а= 0,7. 
4. Наконец, в Австрии имеет применение способ соединения большими 

отрезками брусьев колодками (фиг. 315). Сечение колодок равно сечению 
брусьев или близко к нему, длина равна двойной -тройной высоте брусьев 
и поверяется расчетом, в зависимости от глубины врубок. В отношении 

коэффициента полезного действия а опыт дает указания, что это соединение 

немного уступает соединению зубьями и продольными шпонками. 

§ 11. ПОДКОСНЫЕ МОСТЫ. 

Подкосные мосты получили свое название от наличности подкосов, 

подпирающих одну или несколько прОI'IIежуточных точек пролетной балки 

-и передающих нагрузку на опоры, ограничивающие пролет; так как под-
u 

косы составляют с вертикалью некоторыи угол, то давление их на опоры 

имеет горизонтальную составляющую, принимаемую в бОJJьшинстве случаев 
• 

затяжкои. 

Пара подкосов и затяжка (фиг. 316) заменяют опору моста; но так 

как усилия от подкосов nередаются на сваи и затяжку при помощи врубок, 

составляющих слабые места деревянного моста, в 

которых дерево nодвергается сжатию nоперек во

локон и где материал скорее всего загнивает, то 

прибегать к замене опоры парою подкосов сле

дует лишь по нужде или вследствие значительных 

выгод в стоимости сооружения. 
' ' " о ' 

' 1 

' 1 
' 

Выше мы видели, что пролет в 1,0 саж. пере
крывается четырьмя брусьями, в 2,0 саж.- во
семью. Для 3-саженного пролета потребуется сплош- ,.,..._ ,( -"" 
ной штабель брусьев во всю ширину колеи. Таким 
образом, при н~обходимости применить пролет бо

Фи1·. З!Е. 

лее 2,0 саж. уместно использовать подкосную систему. При двухсаженных 
пролетах r1остановка подкосов дает возможность сберечь 4 бруса в nporo
нax, т. е. в самой дорогой части моста. Это объясняет применение подкос

ной системы и nри 2-саженных пролетах. Величина же пролетав выбирается 

в зависимости от высоты моста или насыпи: чем нвсыпь выше, тем слож-
" ., 

неи и дороже опора моста, тем nыrоднеи ставить их реже, т. е. назначать 

большие nролеты. 

На линиях о-ва Рязанско-Уральской ж. д. при высоте насыпи до 2,5 саж. 
назначались пролеть1 в 1,0 саж., и лишь для путепроводов и скотопрого
нов назначались по необходимости пролеты в 2,0 саж. с простым балочным 
перекрьпием, так как постановка под"осов и затяжки стесняет просвет под 

мостом. f1ри высоте насыпи свыше 2,5 саж. пролеть1 назначались в 2,0, 
3,0 и даже 4,0 и 6,0 саж., и во всех этих случа5'1х применялись подкосы. 

На Среднесибирской ж. д. 2-саженные пролеты, перекрытые простыми 

балками, лрименялись и при самых высоких (до 6,0 саж.) насыпях; но здесь 
сказалось, повидимому, обилие прекрасного леса, чем строители восполь-
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154 Гл. 11. Деревянные .мосты. А. Под железную дороzу 

завались для выбора более солидных и 

долголетних типов деревянных мостов. 

Пролет в две сажени делится подко
сами обыкновенно на два участка по 1 ,О саж., 
каковая величина и является расчетны~1 

пролетом для прогона. Пролет в 3 саж. мо
жет быть разделен на два участка по 1,5 саж. 

Фиг. 317. или на три по 1 саж. (фиг. 317); в послед-
нем случае под каждой балкой приходится 

ставить две пары подкосов. Для деления пролетав более 3,0 саж. прибе
гают к двум парам подкосов, реже к трем. 

18. Главне~шие типы. При высоте насыnи от 2,5 саж. до 3,Б на ли-
ниях общества Рязанско-Уральской ж. д. были построены мосты подкосной 

системы, пролетами в 2,0 саж. Чертежи такого моста приведены на фиг. 
318 321. Концы моста, где опоры поrружены в насыпь, составлены из 

односаженных пролетав (фиг. 318); опоры связаны здесь подкосами и гори-

: : 
: i 

--
Фиг. 311'. Мост с nодкосами Рязанско-Ураnьсiюй ж. д.: фаса 1. 

зонтальными схватками в одно целое, обеспечивающее продольную жест

кость моста. 

Опоры моста (фиг. 319) состоят из 4 коренных б-вершковых свай и двух 
подкосных той же толщины. Сваи и боковые подкосы связаны в жесткую 
систему нижними горизонтальными схватками и диагональными из пластин 

б Х 3 вершк. На уровне нижних концов пролетных подкосов даны 4 схватки 
из бревен: верхние б-вершковые, служащие вместе с тем подушками для 

упора подкосов, нижние- Б-вершковые. Эти четыре бревна обжимают шесть 

продольных Б-вершковых бревен, образующих затяжку. 
Все эти элементы соединены между собою врубками и болтами. 
Так как 2-саженные пролеты подразделены на односаженные, то балки 

составлены из 4 бревен под каждым рельсом, как в описанном выше ба-
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§ 11. Подкосные .мосты 155 

лочном мосте. Подкосы поставлены под углом около 40° по одной паре 
под каждым рельсом. Верхними концами подкосы упираются в дубовую 

подушку (фиг. 320) шириною 17" и длиною 1,4 саж., т. е. проходящую во 
всю ширину моста. Подушка вде

лана в особую подбал"у, длиною 
0,50 саж., как и подбалка над опо
рами; между прогонами и подбал

ками поставлено всюду по паре 

шпоночных брусьев сечением 8 Х8" 
соединяющих балки в поперечном 

направлении. 

Нижние концы nодкоса упира

ются в основную nодушку, nричем 

для уменьшения обмятИя поставлены 

nод концы nодкосов железные 

nланки-nрокладки, толщиною 1/ 2" 

(фиг. 321). 
На чертежах наращивание свай 

не показано; в случае нужды по 

проекту таковое предположено при 

помощи крестообразной врубки сра

щиваемых концов друг в друга; 

•••• . •о. 

• 

-
Фиг. 319. Мост с подкосами Ряззнско-Уральской 

ж. д.: понерсчный рззрез. 

стыки смежных двух свай размещаются не на одной высоте (вразбежку); 
u u u 

стык сваи укрепляется хомутом со смежнои сваеи, не имеющеи здесь стыка. 

К недостаткам рассмотренного проекта можно отнести следующее: 
1. Затяжка из трех бревен на пару 

nодкосов излишне сильна и затрудняет 

'----o.so 

1 
1 
1 -f,-·---.., . ' . ' 

Ц[ 
' ' . ~ - - - -' 
' " 1 r+-8 ....... -- ... __ -

1 ' 

-т-'--- . -+~ 

1 1 

1 1 
1 1 

' 

• • • •" ~ • 

Фиг. 320. Mocr с попкосами РязаJ!ско
Урал ьской ж. д.: деталь. 

.." 
• 

ь' 

• 

• 

Н\f(1 I)P0 ... (1, 

,.__АО---! 

:"ё·~· 1-

. ' ... . : 1 
.~с е. з о в , 
";.. ,. . J. 

Фиг. 321. Мост с полкосами Рязанско
Уральской ж. д.: деrаль. 

u u u 

устроиство стыков в неи при зна'lительнои ее длине. 

2. Не логично верхние концы подкосов упирать в дубовую подушку~ 
а нижние в сосновую. 
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156 Г л. /1. Деревянные мосты. А. Под железную дорогу 

3. Подбалка над верхними концами подкосов не нужна вместе с вызы
ваемыми ее наличностью двумя шпоночными брусками; в качестве попе

речной связи достаточно здесь будет подушки. 

4. В пояснительных записках I< типам подкосных мостов о-ва Рязанско

Уральской ж. д. затяжки и врубки, nередающие усилия от подкосов на 

затяжку и сваи, не проверены расчетом. 

В виду изложенного nользование nроектамн Рязанско-Уральской ж. д. 

требует внимания. 

' ~----
1' 
1 \ 

' 1 \ 1 \ 

·--~--1---'---
1 \ 1 \ 1 
1 \ 1 ' •• 
1 \ 1 \ •• 

1 \1 '•' 1 ,, \1 ;7.J 

~--- -- ,.__ --- -'1+ -~--=::lf:::...----
1 ' 1 • ' ,..' __ 2. --'t-. --- • • о• .. -~--! r- .и •• ос1 ,оо ...... н ~ ., -

1 ~~~ 
1 1 о 

"..Y~I • 1 :?"' 1 J о 
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Фиг. 322. Схема подкосного моста Среднесибирской *· д. 

Фиг. 323. Mocr падкоСIIой системы 
фасад. 

11 

СреднесибирскМt ж. д.: 

Более основательно 

разработаны проекты nод

косных мостов, применеи

ные на Среднесибирской 

ж. д. Приводим оnисание 

моста с пролетом в 3,0 са
жени; эти nролеты при

менялись nри насыпях не 

менее 3,0 саж. высотой. 

Схема моста приведена 

на фиг. 322. Смысл ее сле
дующий: 3-саженные про· 

леты занимают среднюю 

часть моста, где высота 

его полная; на протяже

нии откосов насыпи оnоры 

погружены в землю, ко

торая заменяет попереч

ное крепление их, вслед

ствие чего конструкция их уnрощается, стоимость их понижается, пролеты 

можно уменьшить; на схеме мы видим на конце моста два пролета по 

1,0 саж., зат~м один nролет в 2,0 саж. Саженные пролеты ограничены оnо
рами из одного ряда свай, 2- и 3-саженные- оnорами из двух поперечных 

рядов, расставленных на 17'' друг от друга, считая между осями свай. 
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§ 11. Подкосные .мосты 157 

На фиг. 323 328 приведена конструкция моста. Опора состоит из 8 
коренных свай и 4 подкосных боковых; сваи и подкосы (фиг. 324) соеди
нены диагональными схватками, из которых одна-брусчатая (8 Х 10")-про-

u 

ходит между рядами сваи, а другая парная из пластин- охватывает их 

снаружи; нижние горизонтальные схватки 

состоят из 6 бревен с прокладкой между 

ними слоя коротышей, охватывающих места 

сроста коренных свай. Верхние горизон

тальные схватки в количестве одного бру· 

ска и двух пластин обжимают концы боко

вых подкосов; кроме того, на уровне за

тяжки имеются еще три горизонтальные 

схватки, над которыми помещены две по

душки и прокладка между рядами свай на 

уровне подушек. Затяжка под каждым рель

сом состоит: в одном пролете из одного 

круглого бревна d = 6 вершк., в другом, 

смежном, из пары пластин; это устраняет 

необходимость в устройстве трудных сты

ков в затяжке, работающей на растяжение. 

Подкосы в пролете состоят из одиноч

ных брусьев 1 ОХ 12" и п<iрных брусьев 

8 >< 8"; те и другие размещены так, что в 
перекрестке одиночный подкос проходит в 

просветы парного. 

no ~EJ "оВГ. 
n--··· --;1-- ···--п 

1~- ~·· ~1·-

Фиг. 324. Мост nолкосной системы 
Средвесибирсной ж. д.: nоnеречные 

разрезы. 

Подкосы делят 3- и 2-саженные пропеты на саженные, которые пере

крыты двумя прогонами 11 Х 13", расположенными на насадках при помощи 
подбалок. 

Наиболее трудным в конструктивном отношении местом подкосных 

1 
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Фиг. 325. Мост nопкосноО СliСтемы Срсднеснб!iр
скuii ж. д.: nдан. 

мостов является узел, в кото

ром УСИЛИЯ ПОДКОСОВ переда-

@' 
' 

Фиг. 326. Мост nолкосной системы 
Среднссвб11рской ж. д.: дет~ль. 

ются на сваи и на затяжку. Расчет показывает, что для описываемого моста 

усилие в коротком подкосе равно 1507 пуд., в длинном 1126. Усшше в за
тяжке 1017 пуд. Вертикальное давление на опору от двух подкосов одной 
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158 Г л. ll. Деревянные мосты. А. Под железную дорогу 

стороны пролета равно 811 пуд. Подушки под нижними концами подкосов 

состоят из брусьев сечением 12 Х 14". Усилие, принимаемое подушкой от 
подкосов, передается (фиг. 326) всей групnе поnеречных брусков, вместе 

Фиг. 

.. 
: . . 
;rJ.·~'• 
' . 
' ' " • • • ----•0 . - ........... •0 --~ 

• -----4.~' - -·· 

._ _______ ., .... -------·-·-""" 

• • IGoll,,- 1 

327 - 328. Мост noдi\OCI!Oft СИСТСМ!>I 
Среднесибирской ж. д.: детали. 

с подушками врубленных в затяжку и 

сваи и этими именно врубками nере
дающих усилия на затяжку и сваи. 

Верхние конuы nодкосов уnира

ются в особую nодушку, положенную 

поnерек моста во всю его ширину 

(фиг. 325, часть В). 
Подушка nолучается шириною 20'' 

и составлена из двух брусьев на 

зубьях, и болтах. К nрогонам nодушка 

прикреnлена вертикальными болтами, 

проходящими через шов подушки. 

Чтобы можно было натянуть болт, 

под его головку nодставлена особая 

(фиг. 327) деревянная nодкладка А 

в виде доски. Подкосы вставлены на 

шиnах и схвачены друг с другом же

лезными парными nланками. 

Для удержания подкосов в верти-
u 

кальнои плоскости, несколько выше 

затяжки поставлены особые горизон
тальные схватки, обжимающие их co-

u 

вместно с стоиками опор. 

Для придания мосту жестко\:ти в 

горизонтальной плоскости, против действия боковых толчков паравоза или 

ветра, устроены ветровые связи из деревянных крестов и железных болтов, 

т. е. в виде горизонтально расnоложенной фермы системы Гау (фиг. 325). 
Связи эти поставлены в плоскости п рогоно в. 
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Фиг. 329. Схема моста подкоснш"I системы с nролетами 4,0 саж. 
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Фиг. 330- 334. Мост подкос11ой системы. 
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160 Гл. 11. Деревянные .мосты. А. Под железную дорогу 

С изменением высоты моста изменяется устройство опор. При насыпях 

от 3,0 до 3,5 саж. ставится лишь по одной паре подкосных свай с каждой 
стороны, как было выше сказано; при насыпях от 3,5 до 4,5 саж. r.OJJ(OC

ныx свай ставится уже по две пары, соответст.венно увеличивается и число 

боковых подкосов. При насыпях высотою от 4,5 до 6,00 саж., кроме доба
вления подкосов и подкосных свай, опора уширяется по фасаду раздвига

нием поперечных рядов свай до расстояния между ними 5' 4"; при этом 
стойки опоры соединены крестами и схватками подобно тому, к·ак в балоч

ных мостах. 

Опора по высоте подразделена горизонтальными поперечными схватками 

на три этажа. 

Чертежи моста подкосной системы с пролетами 4,00 саж., подразде

ленными на три паиели по 1,33 саж., представлены на фиг. 329-334. Так 

ь' 
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Ув' 
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1 о о :1 
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• 

ь• 
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ь' 

Фиг. 335-336. Мост посtкосной сисrе'.!ы: детали. 

как при этом прогоны перекрывают пролет 1,33 саж., то пролеты над отко
сом насыпи избираются кратными 1,33 саж., т. е. 2,66 саж. и 1,33 саж. 
(фи1·. 329). 

Конструкция моста имеет некоторые интересные особенности, а именно: 

1. Подкосы пролета объединены в четыре подкосные рамы; подкосы 

длинные, перекрещивающиеся в фасаде, образуют две рамы лишь с верти

кальными стойками (подкосами); каждая рама состоит из одного толстого 

7-вершкового подкоса и двух парных подкосов из Б-вершковых бревен 
(фиг. 333); одиночный подкос одной рамы проходит в просвете париого 

подкоса другой рамы. Что касается коротких подкосов, то они связаны в 

подобные же рамы, но снабжены, кроме того, боl<овыми подкосами (фиг. 334), 
нижние концы которых упираются в боковые подкосные сваи (фиг. 331-332). 
Эти боковые пролетные подкосы укрепляют 4-саженный пролет в попереч

ном направлении против действия боковых усилий; они заменяют, следо

вательно., горизонтальные связи в плоскости прогонов. 
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Фиг. 338. Схем:~ попе 
речного разреза вре

менного моста подкос· 

ноА системы. 

§ 11. Подкосные .мосты 

Н= fО.м. 

о 

Фиг. 337. Схема временного моста подкосной систеwы. 

1'1-- _Z500-
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Фиr. 339. Звеllо временного МоС1а подкос11ОА сисrемь•. 

Лcreдerиii .-1\yrc Иоt.ТОР 0 J. 11 
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162 Гл. 11. Деревянные .мосты. А. Под железную дороzу 

2. Каждая из опор моста в нижней части до уровня затяжек состоит 

иэ 8 коренных и 8 подкосных свай. Подкосные сваи заканчиваются на 

своих местах, коренные же сваи нарnщиваются лишь одним поперечным 

рядом стоек, так как нагрузi<а выше пят подкосов гораздо меньше, нежели 

ниже пят. Способ укрепления стойки над сваями показан на фиг. 335- 336. 
Из современных проектов, утвержденных НКПС в 1927 г. и составлен

ных по техническим условиям от 17 мая "1927 года, приведем деталь, 

представляющую по идее весьма целесообразный вариант устройства узла, 

в котором передаются усилия от подкосов на затяжку. По схеме (фиг. 337) 
опоры моста состоят из двух рядов свай, широко расставленных (на 2,5 .м). 
Это дает возможность делать з<J.тнжку из полных трех брусьев (здесь дано 
два бревна) в каждом пролете. Затяжка из трех брусьев может им~ть на 
каждом конце шесть врубок в поперечные бруски и четыре врубки в сваи. 

Получается весьма компактное соединение, которое можно усилить еще 

тремя врубками, если дать в узле третий поперечный брусок. 

На фиг. 339 приведен чертеж звена моста по упомянутому проекту. 
Затяжка состоит из двух бревен d 28 r.м:. Глубина врубок дана в 10 ел, 
чтобы принять усилие в затяжке в 24 т. Следовало бы дать три бревна, 

устроить врубки со сваями и уменьшить глубину врубок, ка)(овая техниче
~кими условиями НКПС 1925 года рекомендуется не больше 4,5 см. 

Откос насьши (фиг. 337) 1: 1 при высоте ее 10 м тоже нельзя признать 
целесообразным. Условиями простоты конструкции и быстроты сборки, 

которые имелись в виду при прое1пировании, эти недочеты не могут быть 

оправданы. 

§ 12. МОСТЬI С ФЕРМАМИ Г АУ И Т АУНА. 

19. Примеры мостов с ф~рмами Гау. Ферма Гау представляет собою 
простую ферму с рашосами и вертикальными стержнями (фиг. 340). При 

наклоне раскосов, показаинам на фигуре сплошными линиями (восходящие 

раС){ОСЫ, считая от конца фермы к середине), они подвержены от постоян

чай нагрузки сжимающим напряжениям. Что касается временной нзгруз){и, 

Фиг. 340. 

то таковая при загружении правой части пролета (для раскосов левой по

ловины) вызывает сжимающие напряжения; при загружении .r1евой части
растягивающие напряжения. Растягивающие напряжения от временной на

грузки в сре;rщих панелях могут О){азаться по величине больше сжимающих 

от постоянной нагрузки. Чтобы устранить надобность в таких узловых 

соединениях, при которых раскос мог бы работать на растяжение, ставят 

раскос обратного направления. Гау поставил раскосы обратного напра-
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§ 12. Мос1пы с фер1rса.ми Гау и Таун,а 163 

вления во всех панелях; в его время роль обратных раскосов не была еще 

ясна. В настоящее время эти раскосы тоже ставят во всех паиелях с тем. 
чтобы создать ими подд~ржку прямых сжатых раскосов против выпу
чивания. 

Вертикальные стержни всегда растянуты; они устраиваются из круглого 

железа в виде болтов, чтобы можно было сокращать их длину при сокра
щении длины раскосов от усыхания дерева или об:мятия врубок. 

Нз фиг. 341 представлен общий nид 1\tоста через р. Лебяжыо на Средне
сибирской ж. д. Мост имеет отверстие 20 са}к., разделенное на 2 про.пета 

• 

• 

' - 1 

• 

• • 
/ 

1 

Фиг. 341. Мост через реку Лебяжью Среднесибирской ж. А: oбWJiй aИJt, 

по 10 саж., перекrытые фермами Гау с ездою поверху. Опоры моста камеи
ные (фиг. 342). Устой с обратными стенi\ами, типа, часто применяемого 
для балочных мостов с железным пролетным строениеrvt. О быке можно· 

сказать то же самое; он представляет собою каменну1о призму, узкие грани 
которой эакруr лены. чтобы не создать большого нарушения течения воды. 

Пролетное строение, приведеиное на фиг. 343 347, состоит из двух 
фермJ поставленных на расстоянии 7' друг от друга. Расчетный пролет 75'; 
теоретическая высота ферм 10'; ферма nодразделена на JO ланелей по 7,5,. 
Обе фермы соединены между собою rоризонта/IЬными связями в плоскости 

верхних и нижних поясов; эти связи представля1от собоtо тоже фермы 
системы Гау (фиг. 344); кроме того, на каждую панель и по концам nоста
влены вертикальные кресты (фиг. 345). 
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164 Гл. JJ. Деревянные мосты. А. Под железную dupoгy 
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По бокам каждого из 
верхних узлов в расстоянии 

1,5' от них (фиг. 343) поло
жены по верхнему поясу 

кюкдой фермы подкладки 

(фиг. 345), на которых уло
жены прогоны 15" диамет

ром, поддерживающие попе

речины моста. Прогон поста

влен для того, чтобы устра

нить для верхнего пояса 

большой момент изгиба, ко
торый появился бы при рас

положении поперечин непо

средственно по понсу . 
Пояса фермы состоят 

из трех брусьев каждый; 

брусья верхнего пояса имеют 
сечение 10 Х 13", нижнего 

10 Х 12" Между брусьями 
имеется просвет в 2", в ко
торый проходят железные 

стержни стяжки, диаметр 

которых изменяется от 21/ 9" 

до 11/6" Прямые раскосы, 
работающие на сжатие от 
постоянной нагрузки, со

стоят из двух брусков, 

встречные из одного; се

чение брусков изменяется 
от 10 х 12" до 8 х 8". 

Раскосы упираются в 
подушки; подушки врубле

ны в пояса, чтобы не пере

мещались под действием 
u 

горизонтальнон составляю-

щей усилия в раскосе 
(фиг. 346) . 

Стыки верхнего пояса 
сделаны простым упором 

торцов с применением боко

вых накладОI{ (фиг. 343); что 
касается нижнего пояса, то 

(фиг. 344) здесь стыi< устроен 
при помощи четырех желез

ных планок, снабженных по-
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Фиг. 343- 347. Мост чеrез реку Лебяжью Среднесибирской ж. д. 
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166 Г л. 1. Дереl'янные .мосты. А. Под же.1е:щую дорогу 

перечными полосками, зацепляющими брусья во врубках; болты служат 
для прижатия планок. 

Устройство горизонтальных и вертикальных связей ясно из чертежей. 

Вес пролетного строения равен 3519 пуд., из коих 519 пуд. вес железа, 

1 
_...Jььсоl ·-__ t.,~8~ --.,-----~,>85 __ 

остальное дерева. 

На фиг. 348 изо
бражен конец фер-

• мы при езде понизу; 
ферма имеет пролет 

около 55 .м, теоре
тическая в;,:сота -
7,80 .м; расстояние 
между фермам11 (фиг. 

349) 4,88 .м в свету. 

Путь с поперечина

ми лежит на 4 про
Гонах, сечением 23 Х 
Х 36 см. Прогоны 
опираются на попе-

Фиг. 3-18. речные балки, каж-
дая из которых со

ставлена из 2 брусьев 28 Х 51 см. Поперечные балки лежат на нижних 

поясах, как можно ближе к узлам. 

На фиг. 350 изображена чугунная подушка, в которую упираются под
I<осы и через которую проходят железные вертикальные стяжки. Эти по

следние поставлены в количестве от 5 до 3 на узел при диаметре от 64 

. 
• 

,, 
,, 
'' ,, 

о 

о 

' 

1 ДО 48 .ММ • 
• 

1 
1 • 
1 
1 
• 

' 
1 
• 

1 . 

t.j 87J 

2.17~8 
l---1 

1 

1 

Фи:·. 3-19. 

'' ' ' •• 
" ,, 
" '· 
" ' 

' ' 

'51•28 j 

' 

Конец фермы скошен, подкос под-

держан полуподкосом . 
Лет 35 тому назад в Америке был 

построен железнодорожный мост с 

фермами Гау прR пролете 76,2 .tt; 

длина паиели 9,35 .м; она разбит(! на 

две малые паиели при помощи про

межуточных тяжей и обратных сжатых 

-

' 

1 i 
' 
' • 

' ' ' ' 
' 
' 

полуподкосо о . 
---·т На фиг. 80 изо

~~· >ражен общий вид -_! i1ременного дере-

• • . -v v 

;i-- -

, t uянного моста че
rез р. Волхов, по

строенного в 1917 
году на обходном 

пути 106 версты 

ж.-д. линии Ленин
град-Рыбинск по 
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§ 12. Мосты с фермами Гау и Тауна 

лроекту автора. Общая его длина по настилу 

150,24 саж. Мост (фиг. 351) имеет 2 пролета по 
19,70 саж. с фермами Гау при езде попизу, 
7 пролетав с фермами Тауна по 10 саж. с ездою 
поверху и один разводный (подъемный) пролет 
6 саж.; по обоим концам моста устроены свай-

• 
ные эстакады балочной и подкосной системы с 

пролетами в 1,0, 2,0 и 3,0 саж. при высоте на
сыпи в 3, 2 саж. 

Свайные опоры моста окруженьt сплошным 
1 

ограждением из свай; ширина ограждения Г.(;Д 

фермами Та у на равна 1,5 саж., а под фермами 
Гау 2,0 саж.; внутренность ограждения запол
нена каменной наброской до горизонта межен

них вод. Ледорезы, составляющие одно целое 

с опорами, имеются у всех опор, поддержива

ющих фермы, кроме крайней левобережной. 
Наибольшая глубина воды от дна реки при 

меженнем горизонте 3,70 саж., а при высо

ком 5,84 саж. Горизонт ледохода ниже гори

зонта высоких вод на 0,21 саж. Низ ферм Гау 

возвышается над высоким горизонтом вод на 

2,13 саж., низ ферУI Тауна-на 0,70-саж. и в 

разводном-- на 1,29 саж.; подъемная ферм<I 

Тауна может быть поднпта над горизонтf1м вы

соких вод на высоту 4,5 саж. Полная вь!сота 

опор от дна реки до низа ферм Гау составляет 

8 саж. При такой огромной глубине воды и при 
значительном ледоходе опоры этого типа оказа

лись вполне устойчивыми. Обращаем внимание 

читателя на эту конструкцию. 

Пролетное строение с фермами Гау приве
дено на фиг. 352 354; оно состоит из двух ферм, 
поставленных на расстопнии 4,8 .м (2,25 саж.) 
между их осями. Расстояние в свету между фер
мами равно 3,8 м, т. е. менее 4,91 м, требуемых 
габаритом приближения строений; ·отступление 

дог.ущено в виду того, что мост строился на 
u 

время постранки постоянного моста, т. е. нD 

2 года. По отношению к габариту подвижного 
u • 

состава остают~я с каждои его стороны про-

светы по 19 см. Каждая из главных ферм имеет 
пролет 46,3 м и высоту 7,47 .и; отношение вы
соты к прожту 1 : 6. Решетка ферм двойн~я с 

длиной тшели 3,307 м; число паиелей 14. Обе 
фермы соединены между собой горизоttтальными 

1 
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§ 12. Мосты с ферма ,,и Гау и Таунл 169' 

верхними и нижними связями в виде ферм Гау и по обоим концам пор-

тальными рамами. 

Полотно моста (фиг. 353), состоящее из рельсов, охранных брусьев 
сечением 6 Х 8", настила из досок сечением 21/ 2 Х 9" и поперечин диаметром 
6 nершк., поддерживается двумя прогонами из брусьев, сечением каждый 

10 Х 12''. Прогоны лежат на поперечных баJ!ках, из которых каждая со-

ставлена из 2 брусьев РА:3РЕз по А·В. nо:отдл. 
12 Х 15"; поперечные 1 r--"..--, 

балки расположены по ~~~,,~.~ ~$-~-~
2

~~;-~"-~· ·J::::: 
нижним поясам ферм в 

расстоянии от узлов, 

равном 1/ 4 длины па

нели, причем опирают

ся на брусья поясов че

рез особые подкладки. 
Для убежища пу-
u 

тевои стражи есть JIIC-

cтo на пояс:1х, имеющих 

значительную ширину; 

независимо от этого с 

" каждои стороны про-

летногостроеiiииустро

ены тротуары по 0,25 
саж., огражденные пе

рилами. Настил тро

туаров и перила под

держиваются особыми 

короткими поперечи

нами, уложенными как 

на прогоны полотна 

пути, так и на допол

нительные прогоны, по

мещенные по концам 

поперечных ба.1ок. 

1 

1 

' ' ' " 1 
1 " 

. ' 
" " 

' ' ' 
' ' 

1 

Пояса ферм состоят 

б Фиг. 353. 
из четырех русьев каж-

Пролетное строение с фер~rами Га у: 
речный разрез. 

дый; сечение брусьев 

' . 
' 1 ' 

портал и пuпс-

верхнего пояса 10 Х 12", а нижнего 10 Х 14". Брусья поясов соединсны 
между собою горизонтальными болтами и вертикальными дубовыми клиновид

ными шпонками, которые необходимо подбнвать по мере усушки дерева 
(поперек волокон); шпонки имеют толщину 4" и врезаны в брусья с каждой 
стороны на 1". В просветы шириною 2" между брусьями поясов пропу

щены вертИI<альные стержни фермы, сечением от 11;2" у середины про

лета и до 21 / 2" у опор; гайки и головки стержней опираются на пояса 

посредством дубовых пuдушек-подi<ладок и уложенных на них железных 

подi<ладных шайб; сечение подушек 6 Х 10", а толщина. шайб 2 см, 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



i 1 
1· 

--

' .... _7"-~ 

1о" 

j 

Фиг. 354. Прол~шое строею:с с фермами Г ау: сnяэн. 
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§ 12. Мосты с фермами Гау и 1 аунл 171 

Раскосы состоят каждый из 2 брусьев, расположенных у прямых 

раскосов в глоскости двух средних поясных брусьев, а у встречных

в плоскости обоих крайних; места взаимного их пересечения СI<реплены 

болтами. Упор раскосов в пояса осуществлен помощью дубовых подушек, 

врубленных в пояса; глубина врубки 1 1/ 2". Концы раскосов предохранены 
от выпадения посредством дубовых отрезков круглого сечения (так назы-

ваемых нагелей), которые !,...:.· . . ~zi_ _ - 32){ _ 
вставлены в выдолблен- ·· · - ---о~ - . ' -

ные в подушках и раско· j~ 
"' сах гнезда. 

Стыки верхнего поясn 

устроены простым упором 

торцов брусьев, стык же 

каждого бруса нижнего 

пояса перекрыт двумя бо-

ковыми железными на-

• • 

-
Фиr. 356. Стыкопая накладка. 

' 
' • 
' ' 

кладками; последние (фиг. 356 357) снабжены восемью зубцами, при
крепленными к накладке потайными заклепками. Стыки расположены в раз

бежку (см. схему стыков фиг. 358), вследствие чего в одном сечении при
ходится устраивать стык ТОJ\ЬКО одного бруса пояса. 

Узлы горизонтальных верхних и нижних связей смещены относительно 
узлов главных ферм на 6". На фиг. 354 показан план нижних связей. Здесь 
р?скосы одного направления состоят из двух брусков, расположенных 

~ промежутком в 4" и соединенных между собою деревянными проклад
kами и болтами; в этот промежуток проходят при пересечении р(]скосы 

---
• ' • 
• 

: 1 

; 1 

d 
9 

1 

1 

l __ 

: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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1 
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! 
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,._ 'Zб. __" 
• ' -
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/';':)-+ 1 
~ 1 

' 1 
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1 1 
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:..+ 1 

' ~ 1 - ~- 1 

' 1 
1 

.L 
1 
1 

($ -
1 

: 
Фиr. 357. Деталь зубца. 

Каждая рама (фиг. 353) 

другого напрзв.1ения, сделанные из OJI' ночных 

брусьев. Сечение брусьев переменное: у парных 

9 Х 5" близ опор и 8 Х 4" у середины пролета, 
у одиночных соотв::тственно 9 Х 9" и 8 Х 8" 
В местах пересечения бруСI,я раскосов взаимно 

врублены друг н друга и скреплены болтn:~-Iи. Рас

косы упиrаются в пояса через подушки, у кото

рых имеются горизонтальные полки, предназначен

ные для поддерж<Iния и прикрепления концов рас

косов (фиг. 355). Стю:<Ны~ болты (тажи), соединя
ющие поя-::(] обеих ферм, имеют диаметр 11/ 2" у 

середины пролета и Pl1 '' вблизи опор. 

В:'рхни~ связи сделаны подобно нижним. 

Обе главные фер1Ы по обоим концам пролет

ного строения соединены портальными рама.лиt. 

образована двумя стойка:.:и, верхней и нижней рас-
порками и наклонными схватками, укрепляющимн углы рамы; роль ниж 

ней распорки выполняет насадка среднего ряд(] свай опоры и отчасти край

няя поперечная балка проезжей части. Стойки состоят каждая из 3 брусьев 
сечением 11 Х 12" Верн1яя распорка образоЕана двумя брусками 8 Х 10··, 
которые врублены в брусья верхних поясов обеих ферм, С;бжимают их 
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17:2 Г л. 11. Деревянные .мосты. А. Под железную дорогу 

(пояса) сверху и снизу и СI<реплены с ними бо.пами; в средней части 
распорки постав.1еня колодка из бруса 12 Х 8". Ка1:щая в;:-рхпяя наi<лонная 
схватка состоит из двух брусьев 10 Х 8", врубленных в стойку и верхнюю 
распорi<У и соединенных с ними бо.тrами толщиною 3/ 4"; оба бруса схватки 
расположены рядом с наружной стороны портальвой рамы. Нижния схватка 

из 2 брусь~в такого же сечения, I<ак и верхняя, обжимает с двух сторон 

стойку рамы и нясадку среднего поперечного ряда свай опоры. Скрепле

ние рамы со свайной опорой сделано посредством двух желез;Iых стержней 

диаметра 21/ 1", концы которых закреплены на верхней распорке рамы и на 
свайной насадке. 

А/ '"/."Р.%/fИ/1 ЛОЯС. 

о 

о z 1 6' 2' о 

• 
Фиг. ~5J. Схема расаuлuжения стыко11 н нuнсах. 

На фиг. 359- 361 по казана конструкция опоры под фермы Г ау и Тауна 

Волховского моста. Ширина опоры 2,0 саж.; в передней части, предста
влшощей собою ледорез, уменьшена до 1 ,О саж., хвост и голо за опоры за-

u 

острены постановкои двух передних и двух задних стенок под углом друг 

к другу. Длина опоры без ледореза 7,75 саж., самого ледореза 3,60 саж 
и общая 11 ,35 саж. Сваи ограждения диаметра 6 вершков забиты на 
глубину не менее 1, 75 саж. 

Для поддержания .концов пролетных строений, о.н.ного с фермами Гау 

и другого с фермами Таунi!, имеется 4 куста коренных свай; два из них 

по 12 штук для ферм Гау при расстоянии между осями кустов 2,25 саж.; 
два других куста по 6 свай в каждом, для ферм Тауна, расположены на 

• 
расстоянии 1,20 саж. ось от оси. Диаметр коренных свай 7 вершков и глу-
бина забивки до отказа, но не менее 2,00 саж. (по проекту). Коренные 

сваи опоры под фермы Гау расположены в трех поперечных рядах по 

8 свай в кг.ждом, а опоры под фермы Тауна в дnух рядах по 6 свай; 
головы св3й покрыты насадками из брусьев 10 Х 12". Для укрепления 
опоры в поперечном направлении имеется в каждом ряду по 4 подкосных 
сnаи, расположенных попарно с обеих ее сторон, и соответствующее число 

подкосов. Последние поддерживают опору в две линии; в наружной линии 

подкосы состоят из двух частей, соединенных со св3ями врубками и бол
тами; промежуточный узел затянут схваткой из двух 5-вершr,овых бревен, 
зажатых между рядами свай. Толщина подкосных свай и подкосов 6 вершков. 
В продольном н3правлеrши опора укреплена под каждым концом ферм 
Гау двумя пар3ыи подкосов, для упора концов которых имеются 4 под
косных сваи диаметра 6 вершк.; толщина подкосов 5 вершr<.; сваи с под-

• 
косами расположены в плоскости двух средних продольных рядов сваи. 
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174 Гл. 11. Дереrтнные .мосты. А. Под железную дороzу 

Наращивание всех свай опоры назначено на горизонте меженних вод, 

так как только в этом уровне можно было поставить первые, считая от 
дна, крепления в виде продольных и поперечных схваток. Ниже горизонта 

меженних вод и до самого дна реки, т. е. на длине 3,70 саж., все сваи не 
u u 

имеют никаr<Их креплении и удерживаются заполнением в виде камеинон 

наброски. Наращивание каждой сваи произведено врубкой в полд~рева и 

двумя хомутами; место сроста свай укреплено одним 

1 

-

1 1 

1 1 

г --"'О Zl< --\ 

Фнг. 362. Дстал1, coeди
IIC/IIIH ГОрИЗОIIТаЛЬIIОЙ 

CXШlTIOI СО СВаЯМИ. 

поперечным и двумя продольными рядами горизонталь

ных схваток. Ряд схваток .того и другого направления 

расположен также несколько выше горизонта высоких 

вод; наконец, сваи соединены еще продольным и по

перечным рядом схваток вверху опоры, ниже насадок. 

Для схваток применены бревна толщиною 5 вершк. и 
пластины 3/ 2 вершка. В поперечном направлении кусты 
свай раскреплены крестами из 5-вершковых бревен; 

эти кресты расположены на высоте опоры в двух верх

rшх ее ярусах; каждый крест состоит из 5 бревен, из 
коих два бревна проходят в промежутки между тремя 

остальными. В продольном направлении два средних 
ряда свай связаны диагональными схватками, поставлен

ными в среднем ярусе по высоте опор. 

Деталь врубки схватки в сваи пока3ана на фиг. 362; 
здесь глубина врубки в 5-вершковой схватке сделана 

и ширнна площал.ки, соприкасающейся со сваей, 6"· 
Устройстпо ледореза с. бетонным массивом по фиг. 359 зимой требо

вало устройства тепляка, вследствие чего бетонный массив заменен дере

вянной часть'о. На фиг. 363 365 изобр<:~жены чертежи этой части. Очер
тание ледореза в плане представляет трапецию, меньшая из параллельных 

сторон r<оторой заменена двумя, постаnленными под углом около 90°. Толщина 
' ледореза в расстоянии 0,60 саж. от пер~днего ребра равна 0,98 саж. и до-

стигает 1,92 саж. у его хвоста. Полная длина 3,95 саж. Высота по заднему 
ряду стоек, считая от уровня срезки свай, составляет 1,70 саж. Уклон 

режущего ребра почти 1 : 2,3. Все б:жовые стенки ледореза вертикалЬ!Iые, 
а две наклонные плоскости, покрывающие ледорез сверху, образуют собою 

как бы двускатную I<рышу. 

Основанием для ледореза cлyJкum шпунтовое оzраждение опоры и 
18 свай диаметра 61/ 2 вершr<., расположенных внутри опоры в 3-х про

дольных рядах; в первом поперечном ряду находится одна свая, во вто

ром 2 и во всех остальных по 3 сваи. Головы всех свай срезаны в 
одном уровне и покрыты сверху тремя продольно расположенными на

садками из брусьев 5Х5 вершк.; насадки укреплены в горизонтальной плос

I<ссти (фиг. 365) подкосами из б-вершковых брусьев, врубленных в на
садi<и и с;.;реплеюJЫх с ними болтами и скобами; под насадками постав

лены парные поперечные схватки сечением 3 Х 4 вершк., врубленные в 

сваи и С[{репленные с ню:и болтами. На наса:tках установлено три ряда 

стое1< (псс>го 18 шт.), из которых один расположен по оси ледорезi1, а 
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~· 12. Мосты с фермами Гау и Т'ауна 

два no бОI<ам; стойки среднего ряда 

срезаны по уt<лону режущего ребра 

педореэаt а крайних в соответствии 

с поперечным уклоном скатов крыши 

ледореза. На стойках уложены, на

садки из брусьев 5 Х 5 вepLI!K., укреп
ленные подкосами, диаметра 41

/ 2 

всршк.; концы подкосов уnираются 

вверху в насадi<И стоек, а nниэу в 
u -

насадi<И сваи; подкосы скреnлены со 

стойnами болтаl\1И, а с нижними на-

jь. 
& 

Продо.'lЫI!ИЙ разrе2. 

П.:"Jан. 

llonepeчныii р:.tзрез. 

Фиг. 363-365. Ледорез опоры noJt фермы Гау и Тауна. 
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176 Гл. 11. Деревянные мосты. А. Под железную дорогу 

·садками скобами. В среднем ряду стоеi< поставлено 4 подкоса, а в край
них по 3. 

Для поддержания сплошного настила, покрьшаюа~его оба ската крыши 

ледореза, в плоскости поперечных рядов стоек размещены стропплин.ы из 

брусьев 5 Х 5 вершк., эти брусья зажаты между парными затяжками, уло-
u 

жснными на насадки кранних рядов стоек, а верхними своими концами 

упираются в бревна среднего рнда стоек. 

Режущее ребро ледореза образовано насадкой среднего ряда стоек и 

еще двумя другими бревнами, соединенными с насадкой взаимными вруб
ками и болтами; на насадке укреплен рельс, уложенный подошвою вниз и 

пришйтый костылями. 

Настил наклонных граней ледореза укреплен хомутами, которые при

биты гвоздями как к настилу, так и к ограждению; хомуты сделаны из 

полосового железа сечением 9 Х 75 мм. Сваи ограждения связаны гори

зонтальными схватками, поставленными в уровне насадок свай ледореза и 

скрепленными с ними болтами. 

20. Мосты с фермами Тауна. Из дощатых ферм получили сравни-

тельно большое распространение две системы: Тауна и Лембке; каждая иэ 

Фиг. 366- 367. 

этих ферм представляет собою составную ферму; отличаются они друг от 

друга сравнительно немногим. 

Схема фермы Тауна представлена на фиг. 366 367. Простые сИстемы, 
из которых она составляется наложением их друг на друга, состоят каждая 

из поясов и решетки в виде треугольников (фиг. 366 сплошные линии); 
получающаяся при этом большая паиель делится на малые паr1ели длиною 

около 1 м. Часть раскосов фермы Тауна работает на растяжение, часть 

на сжатие; пояса, как и в других балочных фермах, верхний сжат, ниж
ний растянут. 

Соединение досок поясов между собою и прикрепление раскосов к 
nоясам производится в фермах Тауна деревянными нагелями и железными 
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§ 12. Мосты с фер.ма.ми Гау и Тауна 177 

болтами. Системы ценны возможностью быстрой сборки; для легких (на
пример, пешеходных) мостов вместо нагелей можно применять железные 

гвозди. 

На фиг. 368 373 представлены чертежи пролетного строения с 

фермами Тауна для мостов через р. Западную Двину по проекту автора 

1915 г. 
Пролетное строение с ездою поверху состоит из трех ферм Тауна, 

поддерживающах проезжую часть и соединенных горизонтальными и вер

тикальными связями. Фермы расположены в расстоянии 1,00 саж. друг 
-от друга. Расчетный пролет фермы 16,20 саж. и полная длина 16,90 саж.; 
высота (расчетная) 2,00 саж., что составляет по отношению к пролету 1/м, 5 • 
Большая паиель состоит из 4-х малых, длиною каждая 0,45 саж. (фиг. 371). 

' 

РасJ{ОСЫ составляют с вертикалью угол 42° и укре·плены стойками; по 

концам фермы усилены еще двумя дополнительными стойками. 

Ширина проезжей части между перилами 2,85 саж., а полная между 

концами поперечин 3,00 саж.; ездовое полотно имеет ширину 2,71 саж., 
-тротуаров нет. Полотно состоит из двойного дощатого настила, уложен

ного вдоль моста; верхний настил из досок 2 Х 9", нижний 3 Х 9" Попе
речины из круглого леса, толщиною 6 вершк., расположены на верхних 

по~сах ферм, в расстоянии 0,45 саж. одна от другой, и прикреплены к ним 
железными планкамrt и болтами. Близ концов поперечин уложены отбой

ные брусья сечением 6 Х 8"; к последним и к концам поперечин прикре
плены стой1ш перил, поддерживающие поручень и зnполнение; сечение бру

сков поручия 5 Х 5", а промежуточного брусочка 2 Х 2". 
Пояса фермы состоят из 6 досок, которым здесь впервые дано распо

ложение в дrза яруса, поставленные плотно друг возле друга. В верхнем 

ярусе 4 доски, в нижнем 2; сечение досок 3 Х 10" Места стыков на

ружных досок в обоих поясах прикрыты железными планками, а внутрен

них деревянными прокладками; толщина планок 8 мАt, а прокладок 

100 .м.м ( 4"). Стыки расположены в разбежку, так что в одном сечении при
ходится стык только 2 досок каждого пояса (см. фиг. 372). 

Раскосы сделаны из досок 2 Х 10", которые прикреплены к поясам 
дубовыми нагелями диnметра 50 .м.м- 2" и болтами толщиною 1" Места 

взаимного пересечения раскосов скреплены 2 нагелями. 
Вертикальные связи поставлены по длине фермы на расстояниях 2,25 

и 1,80 саж., чередующихся между собою (ф~tr. 371 ). Связи образованы 
парными стойками сечением 6 Х 8", обжимающими с двух сторон решетку 
каждой фермы, и парой подкосов из брусьев 6 Х6", врубленных в стойки; 
верхние концы подкосов врублены в брусья стой1ш средней фермы, а ниж
ние упираются в стойки крайних ферм; соединение подкосов со стойками 

.сделано врубкой двойным зубом и болтами диаметра 1 ". 
Горизонтальные верхние и нижние связи из раскосов и схваток поста

влены в панелях, получившихся в зависимости от места расположения стоек. 

Схватки парные, из досок 4 Х 10", положенных на ребро и обжимиющих 
u -

.стоики, проходят в просветы между раСI{Осами; при пересечении со стои-

кою в схватке сдел;ша врубка глубиною 1 ", и постаuлен болт диаметра 1 ". 
Передерий.- Нурс мостов, J. 12 
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180 Гл. 11. ДеревяflflЫе .мосты. В. Под oбы1CflOBeflflyю дорогу 

Раскосы из брусьев 6 Х 6" расположены в плоскости второго яруса пояс-.. 
ных досок; упор концов подкосов осуществлен частью в стоики, частью 

в поясные дос1ш, а у средних ферм в особые подушки; прикрепление 

сделано при помощи планок из полосового железа 15/ 8 " Х 3/ 16 и болтов 
диаметра 3//' 

Каждый конец фермы опирается при помощи подбалки из двух брусьев 

8 Х 10" на 2 поперечных бруса 10 Х 10", расположенных на быках. Рас-

' ~· 

г- _CttJ' 1 '24.5 

"f 

1 
6 ·:т 6' 1 
. ~ 

1 ' 

C1blK а 

1 

Фиг, 31'3. Фср~а Та:rна: деталь. 

стояние между СС;JМИ быков, служащих опорами для рассматриваемого 
пролетного строения, равно 17,00 саж. 

Деталь соединений в верхнем поясе приведена на фиг. :373; здесь даны 
расстояния между дырами для нагелей и болтов, а также все размеры, не

обходимые дJIЯ разметки узлов. 

В. МОСТЫ ПОД ОБЫКНОВЕННУЮ ДОРОГУ. 

u 

§ 13. ГЛАВНЕИШИЕ ТИПЫ. 

21. Общие соображения. Мосты под обыкновенную дорогу отли
чаются от мостов железнодорожных устройством прежде псего проезжей 

" u 

части, непосредственно зависящем в своеи конструкции от рода движения. 

Железнодорожный nуть состоит из двух ниток рельсов, которые и при

нимают давление nоезда; задачn сводится к поддерж;ншю рельсов и к пе

редаче давления подвижного состава частям моста, перекрьшающим пролет. 
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§ 13. Главнейшие типы 181 

Подвижной состав всегда проходит в определенном месте по ширине моста, 

требует опред~ленной величины этой ширины, независимо от интенсивности 

движения. По мостам обыкновенных дорог движутся экипажи конные, 

автомобильные и т. nод., для которых не дается оnределенного места про-
u 

хода по мосту; за исключением трамваиных вагонов, всякая другая по-

движная нагрузка может пройти по любому месту моста в пределах ши

рины проезжей части. Затем, хотя на мостах в предвидении пешего дви

жения устраиваются тротуары, но мост, составляя своею поверхностью часть 

улицы или дороги, должен быть приспособлен и для передвижения массы 

людей: войск, процессий и т. под., или скота, что также приводит к необ

ходимости создания сплошнлго полотна на мосту. 

Интенсиrшость движения не остается без влияния на J(Онструкцию моста

от нее прежде вс~го зависит ширина моста. На полевых, nроселочных до

рогах езда настолько редка, что достаточно ширину взять такую, какая 

необходима для проезда одного экипажа. Нет надобности и в тротуарах. 
Ширину моста можно ограничить 2 м. Но если по дороге происходит прогон 
скота, то, в зависимости от количества скота, требуется, как показывает 

опыт, ширина 4 или б .м. 

При более оживленном движении на дороге мост должен дать воз

~южность разъехаться двум экипажам, движущимся в противоположные сто

роны. Для этого достаточно иметь ширину, равную 5 .м. Если по дороге 

заметно и пешее движение, хотя бы периодически, желательно отвести 
тротуары, наименьшая ширина которых берется 0,75 .м, только-что достаточ
t!UЯ для свободного прохода одного человека. 

Самое интенсивное движение по мостам происходит, конечно; в горо
дах, где мост составляет в отношении движения часть улицы, а потому, 

чтобы не создавать горловин, стесняющих уличное движение, мост должен 
иметь ширину, равную ширине улицы. В Ленинграде многие мосты не со

ответствовали этому требованию и в последние годы были уширены. Пан
телеймоновский мост, напр., имеет 23,4 м ширины; Аничков мост через 

Фонтанку имеет ширину 38 м.; мост Равенства (б. Троицкий) шириной 

23 м.; Р<::спублиюшский (б. Дворцовый) мост 27,70 м. Мост Алексан

дра lii в Париже имеет ширину 40 м. 
На конструкции рассматриваемых мостов сказывается также меньший 

вес и меньшая скорость движения экипажей по сравнению с составом и 

скоростью движения поезда. Отсутствуют сильные боковые толчки, вслед

ствие чего мосты, даже сравнительно высокие, не требуют таких солидных 

поперечных креплений, как мосты железнодорожные. Этому же способ

ствует и большая ширина моста. Меньшая величина подвижной нагрузки 

дает возможность применять большие пролеты. Если для железнодорожных 

мостов при средней высоте наиболее подходящей величиной пролета будет 

4- 6 .м, то для моста под обыкновенную дорогу 1 О- 15 м. 
Описанный выше характер движения по мостам под обыкновенную 

u u 

дорогу сказывается прежде всего на устроистве проезжен L:асти моста. 

Проезжая часть обнимает собою все элементы моста, К""лорые начинаются 

ездовой поверхностью и кончаются у тех главных частей, которые под-
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182 Г л. 11. Деревянные дпсты. В. Под обьисновенную дорлу 

держивают проезжую часть и передают давление на опоры. В проезжей 

части в конструктивном и служебном отношении выле.'Тяются: сплошное ездо-
•• 

rюе полотно, непосредственно воспринимающее деиствне движущихся пред-

метов, и балочная клетка, поддер):швающая полотно и передающая его 

вес с нагрузкой на главные пролетные части моста. В состав балочной 

клетки входят различного рода продольные и поперечные балки, из I{ОТО

рых одни поддерживают другие. 

В каждом частном случае налицо могут быть все эти элементы пол

ностью, т. е. клетка в самой развитой форме, но возможно много случаев, 

когда та или иная часть отсутствует и заменена другой частью, выполняю

щей одновременно несколько функций. 

В тротуарах также можно выделить полотно и поддерживающую его 
конструкцию. 

22. Балочные мосты.- На фиг. 37 4 376 изображен в продольном 
виде, поперечном разрезе и 

Феса д. 

плане деревянный мосТИ!(, у которого ездовое 

g 

Поперечныи разрез. 

полотно состоит из пластин, уло

женных поперек моста на 4 про
гонах из круглого леса, испол

няющих роль главных балок. 

Здесь целиком отсутствует бi1-

лочная клетr<а проезжей части. 

Она заменена пластинами. Пла-
u 

стины по.тrожены круглои сторо-

ной вниз, а чтобы не враща-

план. лись при езде, они прижаты 

Фиг. 374-376. Ба.почный мост. так назьшаеr.1ыми прижимными 

брусьями ЬЬ, служащими вместе 

с тем поясами для перил. Концы перил защищены охранными столбиками 

от удара осей повозок. Тротуаров у такого моста нет, и он, очеDидно, 

назначен на проезд одного экипажа; ширина его около 3 д 
Этот тип проезжен части оче:rь хорош для случаев устройства деше

вого моста при слабом движении и применяется даже для весьма длинных 

мостов (фиг. 377 378). 
Сильное движение, хотя бы, предположим, оно совершалось в одну 

сторону, подвергало бы т<шое полотно быстрому износу. Сечение плJстины 
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§ za. ГлавнейШU"! типы 

уменьш<lлось бы с течением времени, и наступил бы момент, когда пластина 

не могла бы уже выдержать нагрузки, которую она должна не только вос· 

принять, но и передать прогонам, работая на изгиб. Частая смена n.т1астин 

---- ----- ------- -·, >-··-------- _____ .J 

1 

1 
1 

• • 

11 

1 

111 . 1 
'. ' 1 1
' : i 1 

' 1 ! ! 
j 1 

не только оказалась бы невыгодной, но и не

удобной вследствие перерыва движения по мо

сту во время ремонта. Для более интенсивного 

- ---1Г+-- I-+--+--1· 

' 
~·· 

; ; 

Фиr. 378. 

движения на мосту, которое почти всегда 

бывает двусторонним, ширина места уве
личивается до 5, лучше до 6 л; пра этом 
пластины разрезаюн.:я посередине моста 

(фиг. 379) и прижимаются здесь особым 
брусом. Такое устройство дает возмож-

Фиг. 879 . 

110сть производить о1ену насти_ы без перерыва движения: сперва на од

ной половине моста, потом на другой. Во избежание же слиШI{ОМ частой 

~ыены пластин вследствие их износа, необходимо прибегнуть к разделению 

ролей: для износа поставить особый дощатый настил, а пластины применить 
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184 Гл. /l. Деревннны.е мосты.. В. Под обыкновенную дороzу 

лишь в качестве поперечных балок, причем сплошная их nыстилка является 

еще необходимой на случай полного износа дощатого настила с целью 

устранить при этом провал колес или ног лошадей. 

На фиг. 380 381 изображен мостик земских дорог б. С-Петербург
ской губернии. Поверх пластин уложен настил из досок толщиною 21/ 2". 

• '3. о о • • • • 
'1.00 ·- ... 

г·· ' 
~ 't6 • • 

• .. ... о/. с ' 

'"" '" 
68 07$ .... =t-

. i. so . ..•. ) .66 0.!5 s o.s 5 •• 
. ' :~i0'-5 

т ' ' ~ J 1.50 ' ' 
rt·, ' ., g 

r·f, 'Т' i . 1 1 ' ' (":--: 1( " 

ti! • 1 • 

~tj 
: ' ' ' 1 • ' . ' ' ·-· . ' Hl . , .... \ 1 

т '1: ..... J ' 
'f i' 

<риг. 380-381. 

На фиг. 382 показано полотно из двойного дощатого настила; верх

ний С.10Й ИЗ ДОСОК 2 21/ 2" ТОЛЩИНОЙ, НИЖНИЙ- ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 

3 4''. Иногда нижний настил устраивается из брусьев сечением около 

6" Х 8", в эаgисимости от соображений о дальнейшей конструкции просзжей 
части. Верхний настил и нижний укладываются либо оба вдоль моста, либо 
под углом 90° друг к другу. Укладывают настил еще елкой (фиг. 383). 
Все эти приемы, в общем, равноценны. Необхо-

~ .. 
димо лишь заметить, что попере,шыи верхнии 

настил при пекотором износе дает неспокойную 

езду; продольное направление досок не сопряжено 

с этим неудобством, но вместо того при мокрых 

досках представляет более скольэкую поверхность 

для упора ног лошадей. Смотря по тому, что счи-

Фиг. JБ2. 

" 

1 
1 1 ' . ' 

• 1 
• 

. 1 1 . 

Фиг. 333. 

отдают предnочтение тому или другому виду уклащш. В Ленингр1де много 

мостов с дереrзянным полотном в виде двойного настила. Верхний слой 

досок почти всюду уложен вдоль моста, ни)kний поnерек или вдол 

Чем тяжелее движение, тем сильнее должен быть нижний настил, что 
достигается как увеличением поперечных размеров досок и бpycl\ou, так 

и сокращением их пролета, т. е. у вtличеш:ем числа опорных точек. 
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186 Гл. 11. Деревянные Jtacmы. В. Под обыкновенную дороzу 

Не всегда, однако, выгодно увеличивать число прогонов, а с ними и 

число свай, для уменьшения расстояния между прогонами. При пролетах 
• 

от 6 до 1 О м может оказаться, в зависимости от тяжести предусматриваемых 
фур, что выгоднее прогоны расставить возможно шире и перекрыть их 

особыми поперечными балками, н.1 которых уже расположить настил. Рас
стояние между поперечными балками берется, в зависимости от нагрузки • • 

и толщины досок, около 1 м, а расстояние между прогонами, в зависи-

мости от нагрузки и сечения поперечных балок, около 2 м. 
Такая конструкция показана на фиг. 39~. Здесь балочная клетка про

езжей части имеет более развитый вид. Настил при этом уложен вдоль, 
u u 

как нижнии, так и верхнии. 

Двойной дощатый настил очень распространен в качестве проезжей 

части мостов не только деревянных, но и железных вследствие легкости 

и достаточной удовлетворительности в техническом отношении.' 

Другим типом усиленной проезжей части является конструкция, пока

заиная на фиг. 384 385. Здесь по прогонам уложен сплошной настил из 

накатника или круглого леса, толщиною 5 вершк., поверх которого устроена 
шоссейная кора из щебенки. Приведенный чер,теж относится к шоссейным 

дорогам б. С.-Петербургского земства. 
Когда мост имеет значительную длину, приходится делать стыки про

гонов и для этого ставить подбалки; это дает повод при разбивке пролетав 

моста удвоить прогон в некоторых пролетах и использовать более сильные 

участки прогона увеличением соответственных пролетов. 

Пример подобной конструкции имеем на фиг. 386-387. Полная длина моста 
6,0 саж.; ширина 3,0 саж., при полезной ширине 2,46 саж.; мост имеет три 
пропета: боковые по 1,625 саж. и средний 2,25 саж. На выбор величины 
пролетав влияли здесь не только очертание просвета под мостом, вес фур, 

сечение прогонов, но и длина леса, из которого предположено строить 

мост: длина бревен здесь не превосходит 3,0 саж.; это определило вели
чину среднего пропета. 3-саженная длина пластин определила полезную 

ширину моста; такан же длина насадок отразилась на расстаноgке свай 

в поперечном ряду, образующем опору. 

При более значительной высоте моста или при устройстве моста 

через реку с заметным ледоходом или судоходством требуется применение 

возможно больших пролетов. Это дает повод к П!JИменению нодкосов и 
u 

шпренгелеи. 

23. Подкосные и шпренrельные мосты. Применеине подкосной си

стемы имеет место на фиг. 388; прогоны составлены из брусьев 3 саж. 
длиною; над опорами помещены подбалки, длиною 2,0 саж., концы которых 
поддержаны пощ,осами, наклоненными, примерно, под углом 45° Нижние 

концы подкосов (фиг. 389) упираются в сваю площадками, образующими 

прямой угол с осью подкоса, как того требует основное правило составле

ния врубок. В боковом направлении подкосы удерживаются шипами и вруб· 

ками в бревенчатые горизонтальные схватки, связывающие сваи одного 

поперечного ряда. По. фнг. 388 замечаем, что схватки и подкосы поста
влены над горизонтом высокой воды. СущестiЗует правило, по которому 
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§ 13. Главнейише тиnы 187 

подкосы не следует опускать в воду, хотя бы это была вода высоi<ая. Не 

следует, однако, слишком высоко оценивать это правило, точно также как 

o.so 
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правило о юж.~оне подкосов под углом 45°. Во многих случаях не следует 
стеснять себя этими требонJниями. Мож1ю наклонить раскос круче и ony 
стить его шпу ниже 

-- .... :т.· .... .. .. .. - .;:· ., 
• 

' • t 

л -

гор;1зонта высокой воды и тем достигнуть уменьшения .. ' ., 
горизонтальнон составляющем дапления пою<оса от 

содвижной нагрузки, когда, как в случае ф.1г. 388 
затяжки не назначаются по прое1<1 у. 

Врубка подкоса D подбалку приведена на сrиг. 390. 
Зн.:чительное число деревянных мостоrз в Ленин 

граде относится к подкосной наиболее жесткой си

стеме. На фиг. 391 представлен вид моста через 

Фонтанку против Малого театра. Опоры со:тоят из 
. " 

двух рядов сваи, расст<J.вленных на расстоянии около 

1 саж., связанных поперечными 
и продольными горизонталь

ными схватками, вертикаль

ными крестами и снабженных, 

несмотря на значительную ши

рину моста, боковыми подко

сами. Пролеты по 5 6 саж. 
Фиг. 389. перекрыты прогонами из двух Фиг. 390. 

брусьев, подпертых подкосами 

с применением подб<1лок. Подr{осы соединены Пйрными схвап(ами, идущими 

поперек моста и поддержаны парными наклонными подвеск<1ми. Полотно 
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188 Гл. 11. Деревянные мосты. В. floд обыкновенную дорогу 

Фиr. 391. Мост через р. Фон-rанку в Ленинrраде. 

состоит из двойного дощатого настила, уложенного по поперечным балкам, 

пе.жащим на прогонах. 

Первоначальная конструкция Строганова моста, приданная при постройке 
в 1853 году, представлена на фиг. 392 393. Это образец шоренгельной 

1 . • 

LJ~C1'b фаС3да . v 

Поперt:ЧIIьай разрез. 

J 

• 
1 1 
' . f t ... -·--lv---------

Фиr. 392-393. Строганов мост (nрсж1-1ей конструкции.) в С.·Петербурrе. 
' 
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§ 13. Главнейшие типы 189 

системы. Подкос упирается не в подбалку, образуя с нею треугольник, как 

в предыдущих типах, и не друг в друга, когда их вершины образуют то~р

дую опорную точку, особенно в связи с затяжкой, как мы видели в мостах 

----------- .. ~.:~..".l..·?':':~-~-~~-- -------------- ----< 

IЖ---- ___.;<)l, • ...., S.oo"" , . --- -- -- --+ 

----- ----- ·-

Часть фасад 

' ' ' ' ' ; ... 

' ' ' ' ' ' 
' ' ' . 
' ' 
' ' ' - ' ' -

под железную дорогу. Верхние концы подко

сов упираются в торцы особого бруса, назы-

' 1 
' ' ' :,.. 

ваемого по-нем<:ЦI<И ригелем. Этот брус вместе ~:fitg5~~~ 
с подi<осами образует K;Jf< бы ломаную арку; но~-~::_::. ~1 так как в стыках подкосов с ригелем система -
не обладает необходимой жесткостью, то тако-

вая должна быть придана проrоном; без про- поперечный разрез. 
гона система не может быть рассматриваема 

' ' ' ' ' ' ; ' 
' . 
' . ' ' -

и расчитывается она в пр~дположении наличности жесткого прогона. Отсюда 

следует, что стыки прогонов никоим образом нельзя делать над верхними 
концами пощ<осов, по крайней мере во всех брусьях прогона. 

~11· ' -
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:: 1- ··- r ~ 
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' 

~ r с~ ' . i'= ==rr l '--"... 1..1j ьи f._tj .. : . . : 'i] ~ .. 
План. 

Фиг. 394-396. Тучкоn мост. 

Опоры рассматриваемого моста состоят из двух рядов свай, соединен
ных горизонтальными и наклонными схватка~ш (фиг. 393) и усиленных 

боковыми подкосами. Подкосы пролетав поддержаны наклонными схваткамн 
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19U Гл. 11. Деревянные .мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

(фиг. 392); такие же схватки обжимают верхние концы подкосов в местах 
упора в ригель. Полотно состоит из двойного продольного дощатого на
стила, расположенного на поперечинах, поставленных через 3 фута друг от 
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: дovra. Расстояние между прогонами 
i 6 футов. 
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Пролет имел величину 6 саж., 
а общая длина моста равнялась 
135 саж. 

По смешанной системе был по
строен в 1840 г. Тучков мост (фиг. 
394 396) чеоез Малую Неву. Те-
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перь его система подкосная. Про

леты прежнего моста около 5,0 саж., 
всего было 20 пролетов. Глубина 

воды около 21/ 2 саж. Опоры не 
были снабжены боковыми подко
сами. Конструкция моста понятна 
из чертежа Обращаем внимание 

на видную в плане врубку наклон

ных подвесок, охватывающих вверху 

прогоны, внизу подкосы. Без такой врубки схватки висели бы на болтах, 
расположенных поперек усилия, а, следовательно, не достигали бы цели. 

На фиг. 397, 398 изображена час.ть моста смешанной системы, еще 
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§ 13. Главнейшие типы 191 

более приближающейся к арочной. Пропеты предположены здесь в 7 8 саж~ 
Каждая опора моста состоит из rpex рядов свай; расстояние между сваями 
одного и того же ряда 41/ 2 фута; этому же равно расстояние между прого

нами и арками. Выше пят подкосов три ряда свай наставлены двумя рядами 

стоек. Способ сращивания свай со стойками показан на фиг. 398; здесь 
видно, как устроена опорная площадка для пят подкосов; nлощадка обра

зована чугунными подушками. 

По этой системе строились мосты с пролетами до 10 саж. 
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Фиг. 399- 405. Детали •. 

l 

• • 

На фиг. 399 405 приведены детали некоторых соединений, относя
щихся к рассматриваемому роду мостов. В общем, приемы конструирова

ния деталей мостов под обыкновенную дорогу остаются, конечно, те же,. 
что и в мостах под железную дорогу. 

24. Арочные мосты. В арочных мостах полотно моста поддержи-
вается деревянными арками, перекрывающими пролеты. Огромное большин

ство арочных мостов построено с расположением полотна над арками 

(фиг. 406); в таких случаях над аркой протягивается прогон, поддерживающий 
поперечины и полотно, а сам опирающийся на api<y в замке непосредственно 
и в некоторых промежуточных точках через посредство парных схваток,. 

могущих передавать сжимающие и вытягивающие усилия. Обычные пропеты 
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192 rл. 11. Деревянные .мосты. В. Под обыкновенную дорог_v 

Фиr. --106. Жда11овскин мост в Ленинграде 

7._ .. 

Фасц. 

--
• -

Поnеречный разрез. Пв rы зрок. 

Фнг. 407 --409. Арочный мост. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 13. Главнейшие типы. 193 

арочных мостов 20- 25 .м, реж~ 30 .м. В России мост через р. Вепрж 

имел пролет арок 79 .м (езда понизу; полотно подвешено к аркам, поды· 

мающимся над проезжей частью); в Америке был построен мост под желез

ную дорогу, пролетом 85 я (фиг. 76). Стрелку арки назначают от 1/ 5 до 
1

/ 11, п ролета. 
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Фш. 4lu. L'-iединение СJШа1ок и 11идвесок мосн lvry. Ф•r. -111. 

Арки изготовляются из сосны или дуба в виде брусьев или досок: доски, 

которые располагают чаще плашмя, гнутся по требуемому очертанию арки; 

брусья либо изгибаются, либо выпипиваются в виде косяков криволинейного 
очертания. При изгибе брусьев их лропаривают или выпуклую сторону 

u 

поливают водои, а внутреннюю подогревают, причем в изогнутом состоя-

нии выдерживают около 2 месяцев. 
Большинство арочных мостов по- Сече~& по Р Q. 

строено в первой лоловине прошлого 

столетия в виде капитальных соору

жений с каменными устоями и быка

ми, облицованными нередко гранитом. 

Чертежи типового арочного моста, 

выработанные б. министерством п. с., 
приведены на фиг. 407-409. Ш.rрина 
nроезжей части 4,0 саж., ширина между 
nерилами 5,3 саж. Полотно моста, со- р 
стоящее из двойного дощатого на-

стила, поддерживается поперечинами, 

расположенными на прогонах в рас

стоянии 0,5 саж. друг от друга. Про-

С ечеиие по V W. 

V Сечение по R S 
-о 

лет арки 10 саж., стрела подъема ,,.,ИI .. _11 
2,0 саж., т. е. 1/, пролета. Арка со-

стоит из двух брусьев, имеющих стыки; на концах полотно моста поддер-
u 

живается подкосами, в среднем части- арками, соединенными с прогонами 

парными схватками. По ширине моста расположено 7 арок nри расстоянии 
между ними 6 футов; арки связаны в поперечном направлении парными 
горизонт<Jльными схватками, обжимающими наклонные схватки, находя
щиеся в вертикальной плоскости арки. 

ПepeJiepв!l. - Нурс мостов, (. 13 
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194 r л. 11. Деревянные мосmЬt. В. Поd обыкновенную дорогу 

В пятах арки опираются непосредственно на каменную кладку оnоры, 

в которой оставляются соответственные гнезда (фиг. 409). 
В более солидных мостах арки составляются иэ 3 и даже из 5 брусьев. 

Горизонтальны~ схватки, соединяющие арки между собой по ширине моста, 
ставятся и поверх арок: и снизу, охватывая подвеску косой врубкой (мост· 

Ivry) (фиг. 410). Косые nлошадки дела11ись с тою цепью, чтобы, стяrиваfl 

болтами схватну. заставлять ~е двигаться по наклонным nпошадкам и сжи

• 
1 
~ 

1 . 

1 . • 
1 

.... _. -·····. . -.... 

мать брусья арки, чтобы они 
не. расходились. Для тоА же 

uели применяются болты. 

что сопряжено, впрочем, с 

неудобством· образованна 

дыр для болтов, в ноторые 

проникает вода, сnособству

ющая загниванию арок; луч· 

ше в этом отношении nри· 

менение хомутов (фиг. 411 ). 
Фitr. 413. Горизонтапьные связи моста lvry. Для предохранения от 

быстрого загнивания nят 

арок их располагают на чугунных подушках, приспособленных к вьJnуску 
ВОДЫ (фиг. 412). ' 

Для поперечной жесткости пролетного строения снабжали его в неко

торых случаях диагональными распорками, как показано на фиг. 413, отно
сящейся к мосту Ivry и изображающей план арок на длину полупролета и 
на половину ширины моста; на пролет приходилось 8 диагоналей, состоя
вших иэ брусков, упертых в поверхности верхнего споя арок и в косые 

1 • 
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. 1 l . v о • 

1 • 
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\) 
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Фиr. 414. Фасад Ждановекого МОС13 в c .... nerepбypre. 

nо.пв~ски. Проезжая часть того же моста была связана еше крестами иs 
ллоскоr о железа в виде горизонтальных связей. 

В качестве примера арочного моста с деревянными опорами приводиu 
фасад Ждановекого моста n режней конструt<ции (фиг. 414) в С -Петербурге 
(у Тучкова моста). Вид его в настоящее время приведен выше на фиг. 406. 

25. Путе11роводы.- Путепроводы над железнодорожньrм полотном 
должны давать .под мостом nросвет требуемых габаг'итом размеров: 4,9 м 
Iuирины nри одной ко.,1ее, nри двухколейном nути 9,0 м; высота просвета 
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§ JЗ. Главнейише типъ. 195 
' 

д•lЯ деревянных мостов- 6,4 м над головкой рельса. Длина моста опреде
Jiяется заложением откосов выемки ИJJИ насыпи, ежели подход к мосту 

сдt'лан насыпью. При разбивке отверстия на пропеты в связи с системой 

. 

г--------

nлан. 

:_,__ _______ -·~ -

------··i-

--' -

nевер8чный раЭрtз. 

-~· • 

Фиг. 415-417. Путепр"uол на Киеnо-Бр~Сt· 
ском шоссе. 

. ... 

пролетного перекрьпия возможно получить i'J!ножество 

конструктивных комбинаций. 
На фиг. 415-417 даны чертежи довольно хорошо 

скомпанованного путепровода на 13-й версте Киево
Брестского шоссе. Средний из трех пролетав имеет 5,0 саж. 
длины; боковые по 4,35. Кроме того, на каждом конце соэ
АаН как бы устой из 2 рямв свай с саженным пролеток. 
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196 Г л. 11. Деревянные мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

Мост проnускает обыкновенную дорогу при полезной ширине nолоп1а 
4,0 саж. и узкоколейную железную дорогу. 
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Ездовое полотно состоит иэ прnдопь• 
нога двойного дощатого настила при тол

щине досок в 2" и 3". Поперечины 8 Х 9" 
размещены в расстоянии 30" друг от 

друга, считая между осями. Прогоны 

nредставляют собою составные балки на 

шnонках из брусьев, сечением 10 Х 1 Г 
они размещены· на расстоянии 56". На 

том же расстоянии находятся стойки 

опор; стойки средних опор при помощи 

лежня 1 ОХ 11" опираются на каменные 
фундаменты; в поперечном направлен,~ 

стойки каждой оnоры связаны горизоll

тальными и диагональными связями в 

два яруса . 
В каждом пролете прогоны поддер· 

жаны шпренгелями; nодкосы, в свою, оче

редь, поддержаны nарными наклонными 

схватками. 

Путепровод через 2 nути nредста 

влен на фиг. 418. 
Средний пролет 5,0 саж. перекрыт 

шпренгельной системой, боковые по 

3,0 саж. снабжены подкосами с эатяж· 

кой: крайние, образующие устои моста, 
имеют величину 1,40 саж. Брусья проrо· 
нов соединены редкими шпонками, без 

учета их в сопротивлении . 
26. Тротуары и перила.- Тротуар 

должен отвечать следующим требова· 

ииям: 

1. Тротуар должен быть отделен от 
ездового полотна. Это достигается иногда 
nостановкой особого бруса (фиг. 419), 
отжимающего колеса от тротуара. Этот 

Фиг. 41~. 
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§ 13. Главнейшие типы 

Фиг. 420. Тротуар с nоперечным настилом. 

197 

nрием преет, но не экономен, так как уменьшает nолезную ширину по

вер.хносl и моста по меньшей мере на 60 см; допустим поэтому на деше· 
вых мостах с редким дви

жением. Лучше припод

нимать тротуар над ездо

вым полотном (фиг. 420) 
на высоту 120- 150 мм. 

Здесь настип на тро

туаре состоит из досок, 

расnоложенных поперек 

моста. На фиг. 421 nри

ведена конструкция с 

настилом, nоложенным 

вдоль моста. 

2. Место nримыкания тро
туара к ездовому nолоти) 

должно быть устроено так, что

бы стекание дождевой воды с 

&=-
"- ...:.:.с ... ,. 

[.

• . • J 

-;- :· ~ 
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Фиг. 421. Тротуар с продольным наётилом. 

Фи 1 .... _ .... i нJ11еречный p<tJpt:3 тротуара с жолобом. 

поверхности моста могло происходить бес

преnятl тоенно. ДJJя этого вдоль тротуара рас
полагают достаточно часто трубки. Иногда 

~ ~---. i:f_ki ;-=:., 
IQ.,//• . . . 

Фиг. 423. Детали nерил. Фиг. 424. naнeJlь nерил. 
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198 Г л. 11. Деревян,н,ые .мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

устраивается жопоб для воды (фиг. 422). Для стока воды с тротуара при .. 
дают последнему поnеречный уклон около 0,01 внутрь моста.. Вместо 

-4~----~~7-----------------~-

Ф18 

ф 22 

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

этоrо можно настил на тро

туаре уложить с просветами 

в 2 с.м 1\tежду досками. 
3. Тротуар должен быrь 

огражден снаружи моста пери

лами высотою не менее 1 .м. 

nерила составляются из 
стоек, укрепленных нижними 

концами так, чтобы могли вы
держивать боковое rоризсн~ 
тальное давление на верхний 

их конец. Для это г о стойки 

заделываются в полдерева 

нижним концом в поперечные 

брусья (фиг. 420) или подпи
,раются подкосами (фиг. 423) .. 
На стоАках, размещаемьJх в 

расстоянии 2- 3 м. друг от 
дру. а, укрепляется поручне

вый брус (фиг. 424), а между 
ними просвет nодразделяе1ся 

Фнr. 4"'5. Поперечный разрез моста без , puryapa. I·оризонтальными брускам и, 
крестами и т. n. 

При отсу1ствии тротуаров на мосту у перил на расстоянии от них от 
ЗО до 50 см уклад:)1вается прJдолы1ый отбойный брус, чтобы оси телег 
не uеплялись эа стойки перил (фиг. 425). 

27. Ледорезы.- Для поедохранения свайных опор деревянных мос-rов 
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Фи,·, 426. Вид ледорезов у дереваiнJоrо моста. 
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§ 1.:1. Главн.ейшие тшш. 199 

на реках с ледоходом устраивают перед каждой опорой, в некотором от нее 

расстоянии, ледорез (фиг. 426). Существенная часть его конструкции есть 
наклонное режущее ребро, на которое льдина подымается и под действием 

собственного веса разламывается. Наклон режущего. ребра дается от 1:1 
до 1:2. Вместе с тем ледорезы наnравляют льдины в nролет, предохраняя 

,•г-------'-~ 
• 

• 

• 
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. -• • • . . - • • • 
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• 

• 
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оr.оры от ударов. В зависимости от величины и крепости льдин, скорости 

течения, глубины воды и ширины опор моста, ледорезы принимают более 

или менее солидную и массивную форму. 
н~иболее легким по конструкции является ледорез, изображенный на 

фиг. 427; против опоры, в расстоянии 3- 4 м, вбивается ряд свай из 4 штук, 
задняя из них по·tкреплена двумя боковыми. Сваи срезаны по наклонной 
11инии, по которой укрепляется 

на головах их наклонное бревно, 
служащее режущим ребром, по

чему иногда снабжается железной 

сильной полосой. Для неизмен-. . 

яемости сваи связаны ларной го

ризонтальной схваткой и рас

перты подкосами. Бока Ледорl"за 

иногда обшивают досками. На 

фиг. 428 изображен ледорез той 
же системы, но из двух рядов 

свай. Режущая грань состоит из 

трех брусьев, образующих тре
угольник, прикрытый досками. 

Более прочный и широкий 

' ' 1 ' • 1 
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Фиг. 428. Лелоре1 из д'1ух pR.tou сваn: пuо.:рtчныа 
R продольный разрезы и план. 
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200 Гл. /1. Деревянные .мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

ледорез представлен на фиг. 429. Верти-кальное переднее ребро _образовано 
из куста в 3 сваи; от него, постепенно расходясь, идут три продольные ряда 
свай. Средний ряд поддерживает режущее ребро, по которому сходятся две 

наклонные верхние плоскости ледореза; боковые ряды свай поддерживают 

-- . ··-- -1· ... 
- . . . - . 

• -. - -
• 

поверхности 

План. 

Фиг. 429. Широкий ледорез. 

·-

т.~~ 

вид. 

нижние пояса упомя

нутых плоскостей. 

Затем, для жестко

сти поставлены под-

косы, прnдольные и 

поперечные схватки; 

:1а горизонте межен

них вод устроен пол; 

бока обшиты доска-

-~ ми, внутренность-за-

полнена камнем для 

увеличения массы ле

дореза. 

Мы видим, что отдельные 

ледорезы могут лредставлять 

собою довольно дорогие при

датки к мосту, в котором при 

небольшик пролетах очень мно
го опор, как на фиг. 426, тре
бующих большого числа от
дельно стоящих ледорезов. 

Учитывая это, возможны слу

чаи (фиг. 360), когда выгодней 
будет снабдить опоры .моста 
режущим ребром, делая их 

(опоры) более солидными и надежными, увеличивая пролеты и т. п. Кроме 
своей массы, опора несет и массу пролетного строения; эти массы не тре

буется создавать специально против ледохода, как при отдельных ледорезах. 
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Г Л А В А ТРЕТЬ Я. 

ЖЕЛЕЗНЫЕ МОСТЫ. 

А. МОСТЫ llOД ЖЕЛЕЗНУЮ дОРОГУ. 

28. Общие замечания.- Каменные мосты строятся uеликом иэ есте
сrвенного или искусственного камня; деревянные- из дерева, эа немно

гими исклюqенинми, когда деревянные балки или ар1<и (в старых мостах) 

опираются на каменные опоры. 

Что касается железн.ых мостов, то название их не совсем отвеqаеr 

действительности. За немногими исключениями "железные" мосты имеют 
из железа лишь пролетные части; иногда промежутоqные опоры делаются 

тоже из железа, а устои поqти всегда из камня. Тем не менее, мы удержим, 

ради краткости, название .железный" для таких мостов. 

Железные мосты, как известно, строятся балочные, арочные и висячие. 

Последняя категория при малых пролетах применяется редко для nешеход

ных мостов, а потому из рассмотрения в настоящей rлаве исклю'-lается '). 

§ 14. БАЛОЧНЫЕ МОСТЬI. 

29. Пример моста с: ездою поверху.- Основным типом железного 
моста под железную дорогу является мост с каменными опорами, пролеты 

которого nерекрыты железными балками, а ездовое nолотно расположено 

пав·, рх этих балок. 

Представителем зтоrо типа может служить мост, изображенный на 

фиг. 430- 435. 
Мост устроен nод одну колею железной дороги: отверстие его 19,5 .м 

разбито на два пролета по 9,75 .м; высота насыпи, определяющая высоту 
мос1 а и под qac его систему, равна 4,45 .м; толщина балзетнаго слоя 

0,55 м. 
Мост состоит из дву.х каменных устоев, одного быка и двух пролетных 

строений. 

Устой.- Береговая опора служит не толы<о для принятия давления 

от пролетиого строения, как это имеет место для всякой опоры моста, но· 

1) о висячих мостах см. r. n. Передери!\", Курс ~OC10D, ЧЗС1Ь JJ, Мосtы больших npo
.JJeтon, Отд. 111, Висячие мосты, Лспипгран, 1928. 
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202 Гл. 111. Железные .мосты. А. Под железную дорогу 
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и для сопряжения моста с берегом или 

с насыпью. В большинстве железно

дорожных мостов приходится иметь 

дело с последним случаем. 

Для поддержания конца пролет
ного строения каждый из устоев рас

сматриваемого примера имеет перед

нюю стенку, расположенную поперек 

пути, и на этой стенке особую nло

щадку, носящую название подфермен

ной, на которой располагаются под
фер.менные камни; на этих nоследних 

укладываются особые подушки, на 

которых непосредственно и покоятся 

концы балок nролетного строения . 
Для сопряжения же моста с на

сыnью передняя стенка nоднята на всю 

высоту насыпи с баластным слоем. 
Откосы насыпи спущены конусами, 
а для nоддержания с боков централь

ной части насыпи, подходящей до са
мой nередней стенки, устроены боко

вые так называемые обратные стенки. 

Устой такой формы называется устоем 
с обратны!'.!И стенками. 

Ширина устоя по передней стенке 
определяется шириной nролетного 

строения (расстояние между балками), 

размерами подфермеиных камней и пр . 
и равна в данном случае 4,5 .м; ши

рина фундамента 4,7 м. Длина устоя, 
считая таковую вдоль обратной стен

ки, определяется заложением откоса 

конуса, которому придают уклон 1 : 1; 
в данном случае длина устоя 5,05 м. 

Как nередняя, так и боковы~ 
стенки устоя nодвергаются действию 

напора земли изнутри; напор земли 

тем больше, чем вьtше стенка; этим 
объясняется увеличение толщины всех 

стенок книзу (фиг. 431-433); увеличе
ние nровернется расчетом. Свободные 

концы боковьп: стенок снаружи при
крыты откосом насыпи, которая отча

сти уравновешивает давление земли 

изнутри; поэтому здесь толщина бо-
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§ 14. Балочные мосты 203 

ковых стенок может быть уменьшена, что и видим на фиг. 433 в плане h 

на фиг 431. 
Все три стенки наверху имеют однообразную толщину 0,5 я; здесь на 

боковых стенках расположен слой карнизных камней, шириной 0,6 .м 

1 

~ 
1 

Bu с~адн. 

~--------~ 
-->1 . ' 1 

1 _______ ... __ . 
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IJн.a: сnереди. 
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! 
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F 

и толщиной 0,25 .м, а на передней стенке
два деревянных бруса сечением 20 Х 25 см., 
на которые опираются рельсы; они смягчают 

1 

1-~~ 
____ 4700 __ 

П.1ан 

Фиг. 431 - 433. УстоА. 

удар на кладку, по

являющийся при бы-

стром вступлении 

колес подвижного 

состава. Затем TOJJ-

щина всех стенок 

книзу уве.1ичивается 

О,ТКОСОМ ДО ) Af; 3ТИМ 
создается баласт-

ный ящик. Дальней

шее уееличение толщины идет уступами и наклон

НЬJМ11 гранями; площадки уступов наклонены с 

uелью спуска воды с кладки. 

Г луб и на заложения фунд~мента 215 м опреде
ляется либо напластоnанием грунта, либо глуби

ною промерзания. При nысоких опорах, когда да

вление на грунт достигает значительной величины, 

глубину заложения увеличиnают, так как на более 

глубокие и уплотненные слои можно допустить 

большее давление. 

Устой сложен из бутовой кладки. Облицовка 

боковых стенок выводится лишь на видимых по-

~' ~, 

... 
----=у- i 

1 -1 1 1 

1 J 1 1 
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Фиг. 4.34- 435. Бык_ 
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Гл. 111. Железные мосты А. Под жеАезную дороzу 

u 

• 
с.. 
х 

& 

!1 
.. 

верхностях. Для 

кладки опор при· 

меняют у нас це· 

ментные раство

ры состава 1 :3 
или 1 : 4. 

Бы";- nроме

жуточная опора, 

конструируется 

(фиг. 434 - 435) 
сообразно своему 

назначению и по

ложению.Для при

и~тия вертикаль

ных давлений от 

балок достаточно 

придать ему фор

му колонны. Так 

как по положе

нию своему во 

время высокой в<r 

ды он попадает в 

поток. то для 

уменьшения сбоя 
' 
v 

струи потока его 

nередней и задней 

rраням nридают 

э а к руг л е н ну ю 

форму. 

Высота быка 
определяется вьJ

сотой насыnи и 

пролетных балоn 

с подфермеиными 

камнями и опор 

ными подушками. 

Толщина оnреде
ляется длиной 

двух подфермсн-
•• 

ных камнеи; в на-

шем nримере она 

равна 1,7 м. Ши
рина быка оnре
деJ1яется положе

нием nолфермеиных кам.ней, т. е. расстоянием между крайними балкJми 
пролетного строения; при двух балках -расстоянием между ними. Полная 
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ширина в рассматривае

мом случае равна 4,5 .м. 

Верхt1яя поверхность 
быка, как и подфермеиная 

площадка устоев, имеет 

уклоны для стока воды, 

так называемые сливы. 

Поверхности лога под 
мостом придают nравиль

ную форму планировкой, 

а иногда укрепляют оди

ночной или двойной мо

стовой. Нижние части ко

нусов также вымащива

ются на высоту 0,5-1,0 .м 
выше горизонта подпер

тых ВЫСОI<ИХ ВОД. 

Пролетное строение 

(фИГ. 436 439) СОСТОИf 
из двух железных балок, 

длиною 11,30 м и высо

тою 1,37 .м со сплошными 
стенками; балки поста

влены на расстоянии 2,0 .м 
и соединены в одно про

стрпнственное целое гори

зонтальными связями в 

nлоскости верхних поя

сов, такими же связями 

е nлоскости нижних nоя

сов и вертикальными свя

зями е б плоскостях: двух 

концевых и 4 промежу
точных.•По верхним поя

сам балок на деревян

ных nоперечинах уложено 

полотно моста или проез

жая часть. 

а) Проезжая часть в 
существенных чертах оди

накова по конструкции 

с nроеэжей частью на де

ревянных мостах.Деревян-

ные поnеречин ьJ, корот-

§ 14. Балочные мостьt 
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кие и длинные, прикрепляются к железным балкам иначе, нежели к дере

вянным. Часть поnеречии прикреnляется наглухо при помощи коротких 
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20б Гл. 111. Железные .мосты. А. Под железную дороzу 

уголков, прикрепленных к поясам сверху (фиг. 440 441 ), и болта. Про

свет между поперечинами выдерживается не больше 20 ot; nопсные за
клепки балок размещаются через 1 О- 12 с.м по соображениям, относящимся 
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- - . . к конструкции балки. Уголки -.. 
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для прикрепления поперечин 

должны располагаться так, 

·чтобы их можно было прикле-

пать поясными заклепками, не 

меняя шага последних. Иногда 

положение поперечин не совсем 
1 

совпадает с положением пояс-

ных заклепок для прикрепле-

ния уголков; в таких случаях 

прибегают к поворачиванию 

уг9лков полкою под попере· 

чину, врубкою уголка в попе

речину и т. п. Наглухо при

крепляется одна полеречина 

из 3- 4; остальные попере
чины укрепляются подвижно 

при помощи лапчатых бол

тов (фиг. 441, 442), с целью 

иметь возможность при устрой

стве стыка рельсов на мосту 

передвигать немного попере

чины. 

Поперечины, сечение кото
рых зависит от расстояния 

между балками и колеблется в 
пределах от 20 Х 25 до 25 Х 
Х 32 см, немного врубаются на 
поясах балок. 

На полеречинах располо

жены рельсы, контррSiьсы для 

удержания на мосту поезда в 

случае схода его с рельсов и 

дощатый настил. 

Перила состоят из стоек 

~ысотою около 1,4 м, прикре· 
пляемых в расстоянии 1,5-2 ..v 
друг от друга к концам длин

ных поперечин, продольных 

уголков в качестве лоручней и промежуточной полосы 60 Х 6 мм. 
Ь) Главные балки.- Каждая из пролетных балок имеет двутавровое 

сечение и состоит (фиг. 439) из листов и уголков. Вертикальный лист им~ет 
сечение 1370 Х 10 мм; в каждом из поясов поставлено по 2 У' олка 100 Х 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 14. Балочн.ые .чосты 207 

Х JCO Х 11 и по три листа 220 Х 10 мм. Вертикальная стенка имеет стык близ 
середины пролета (фиг. 436). Фермы длиною до 10 м, собираются целиком 
на заводе, где не может быть затруднений с листами в 6 м длины при 
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Фиг. 439. Лролетi'Ое строенr.е: лоnеречные разрезы. 

высоте 1,5 .м. Прокатываются такие листы длиною до 12 .м. Поясные уголки 
и листы не имеют стыков. 

Пля nредупреждения выпучивания стенка балки усилена вертикальнымw 
.уголками жесткости". На конце уголки образуют оnорные стойки. Верти
кальные связи (фиг. 439) в виде креста нуждаютсн в верrикальных угол
ках, Идущих по стенке балки; 

этн уголки (фиг. 438) укре-

nляют стенку; в добавление к 

ним поставлено еще по 2 угол-
ка сечением 80Х 80Х9 ..чм в @. 

промежутке между вертикаль

ными крестами. Все уголки, 

укрепляющие стенку (уголки 

жесткости), видны в разрезе 
на фиг. 438. 

с) Связи. Горизонталь-
ные связи (фиг. 438) предста

влнют собою горизонтальную 

о_р о о 

Фиг. 440- 441. Прикреnпение лолере•шн к бuкМ! 

решетчатую ферму; поясами ее служат nояса главных балок, и напри:
жения в последних, вычисленные для них как для поясов фермы, сумми

руются с напряжениями от вертикальной нагрузки. Ферма связей имее,

решетку из распорок и диагоналей. Раньше диагонали делзлись из поло
сового железа: могли, следовательно, работать лишь на растяжение, 
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·юв Гл. 111. Железн.ьtе мосты. А. Под железную дороzу 

' .. гоо 1-+--.....,.j 

ПопврРчинр-

Фиг. Н~. Прикрепление поперечин к ба.~кам .1аП· 
ча rым боа том. 

вследствие чего на каждую па

нель ставили две крестообраз

но; когда ветер дует с одной 

стороны, действовала одна си

стема раскосов, с другоR -
дrугая. Хотя в настоящее вре
~я диагонали делают из угоп

ков, способных воспринимать 

и сжимающие усилия, тем не 

менее в большинстве случаев 

по рутине, как и в рассматрн

ваемом примере, ставят по две 

диагонали. Первую и послед

нюю распорку ставят над цен

тром опорных подушек. Про

тяжение между ними разбивают на равные участки, называемые .панелями•, 

так, чтобы длина панели, примерно, равнялась от 1 до 1,5 расстояния между 
балками; при этом наклон раскосов получае"I;СЯ наиболее целесообразным. 

Распорки и диагонали связей прикреплены к поясам балок nри nомощи 
.фасоиных• листов. Фасон11ый лист (фиг. 443- 444) прикреnляется поверх 
поясного уголка на один ряд заклепок; к нему 

<: той и с другой стороны могут быть nри

клепаны уголки связей. Для прикреn.~ения 

-связей достаточно взять заклеnки диаметра 

20 .мм, шаг следует брать около 31 ,'~ d, т. е. 
70-80 .мм. 

Уголкавые диагонали нижних связей (фиг. 
438) обернуты свободными nолками в разные 

стоrоны, чтобы избегнуть nересечения их: в 

перекрестке следует nоставить заклеnку с nро

кладкой шайбы; вместо шайбы лучше nриме
НИТ!о листик на 3 заклеnки, как это сделано 

в вертикальных связях (фиг. 439), -удобней 
производи·rь клеnку. 

Диагонали верхних связей все должны быть 

повернуты свободными полками вниз, чтобы 
не прорезать полками деревянных поnеречин; 

здесь nоэтому одна из диагоналей nрерывается, 

и через другую диагональ концы ее соединя

ются планко·й, ·rак называемой рыбкой (фиг. 

437). Планка берется такой ширины, чтобы ее 
сечение реtвнялось сечению уголка. 

Вертикальные связи (фиг. 439) предста

вляют собою четыреугольные рамки с двумя 

диагоналпми: постансвка двух диагоналей, а не 

одной, имеет тот же смысл, что и в rоризон-
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для прикреопешtя связей.. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 14. Балочные .мосты 

тальных связях; вполне уместно было бы иметь лишь одну диагональ, про

вереиную на сжатие. Два вертикальных уголка рамки служат Бместе с тем 

уголками жесткости; два горизонтальных уголка рамки служат также распор

ками горизонтальных ветровых связей; таким образом, для создания вер
тикальных связей достаточно поставить по одной или по две диагонали. 

Из вертикальных крестов при двух системах горизонтальных связей, 

верхней и нижней, необходимы лишь кресты на концах ферм; промежу

точные же не обязательны. 
При пролетах до 6,0 .м можно ограничиться одной верхней системой .. 

горизонтальных связен и вертикальными связями под всеми распорками 

горизонтальных связей. 

d) Опорные части. Опорные части предназнач,ены для передачи 

опорных давленмй на устой или бык; для всякой балки, расчитанной 

liCaк балка, свободно лежащая на двух опорах, одна из опор должна быть 
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Фиг. 445. Подоиж11ая опора. 

nодвижной, чтобы не препятствовать перемещениям конца при деформациях 

балi<И от действия нагрузки и колебаний температуры; подвижная опора 

должна, однако, воспринимать без перемещений боковые усилия. nш<онец, 

желательно центрировать опорна.е давление, т. е. иметь точку приложения 

его вполне определенной. 

Опорные части мостов малых пролетав не всегда удовлетворяют .все!'~ 

эти~ требованиям. Не удовлетворяют им и опорные части рассматриваемого 

примера; отступления допускаются ради упрощения конструкции. 

Общая конструкция опорных приспособлений видна на фиг. 445, 446. 
Подвtiжное опорное приспособпение состоит (фиг. 447) из верхней подушки 
и нижней подушки. Верхняя подушка прикрепляется четырьмя болтиками 

толщиною 22 .м.м к поясу балок. Нижняя подушка при помощи втаплива

ния на 15 мм в подфермевник удерживается неподвижно на подфермешюм 
камне. Верхняя подушка вставляется в плоскую выемку нижней подушки 

и при перемещениях конца балки скользит по ней. Боковые реборды ниж

ней подушки удерживают конец фермы от боковых перемещений. 

ПереаериА:. - Нурс мостов, 1. 14 
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210 Гл. 111. )i·,елезные мосты. А. Под железную дорогу 
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Фиг. 4l6. НеподоижпJя опора. 

Для равномерного на ~шма на верхнюю подушку между нею и поясом 
проложен свинцовый лист толщиною 3 мм. А между нижней подушкой и 
подферменником слой ц~:vtец rного раствора толщинdю 8 мм. 

Подушка для неподважной опоры (фиг. 448) имеет толщину такую же, 
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~иг. 447. Опорное приспосо
блевие подвижной опоры. 

как обе подушки подвижной опоры вместе (105 мм). 
Это сделано с тою целью, чтобы верх подфермен

~о ни ков бы" везде на одном уровне. 

• 

Описанная здесь конструкция не дает центра
ции давления. При проrибе балка нажимает на 

край подушек. Этот недостаток легко устранить, 
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Фиг. 448. Подушка вt:нодоижной 
опоры. 

сделав ни)Кнюю по

душi<У выпуклой. Бо
лее совершенные при

способления приведе

ны ниже. 

Скользящие по-
движные опоры, пере

меща.сщиеся с значи

тельным сопротивле

нием, допускаются у 

нас при пролетах до 

15 м; при больших 
пролетах перемещение 

должно быть облегчено 
применением катков. 

n,дферменные ка н

ни делаются из твер

дых морозаупорных 

камней: гранита, песча

ниi<а и пр. Размеры их 
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§ 14. Балочные .мосты 211 

определяются по величине оnорного давления и по допускаемому напря

жению на бутовую кл:1дку. В рассматриваемом случае подферменный ка
мень имеет размер 70 Х 70 Х 40 см. 

Описанное железное пролетное строение весит (без дерева) 9140 кг, 
или 558 пудов; оно расчитано на старые нагрузки, ныне значительно 

• 
повышенные. 

30. Пример моста с ездою понизу. В тех случаях, когда под мостом 
необходимо оставить просвет определенной, высоты, а путь к мосту 
идет по насыпи, высота этой последней будет тем меньше, че;;~ меньше 

расстояние от подошвы рельсов до низа пролетных балок, т. е. чем меньше 

конструктивная высота пролетного строения .. Одним из средств уменьшить 
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Фиг. 449. Ж.-д. мост с ездою по11изу. 

конструктивную высоту является расположение 

просзжсй части по низу главных ба::ок. 

Общая конструкция моста с ездою понизу 
представлена на фиг. 449. Отверстие моста раз
бито на 2 про.1ета по 8,54 м 4,0 саж. в свету; 
каждый пролет перекрыт двумя балками, рас- 1 

nоложенными в расстоянии 3,10 м друг от друга; Фиг. 450. Устой: план. 
между главными балками вклепаны поперечные; 

между последними . продольные, на которых лежат деревянные попере

чины с полотном моста. 

Вследствие более значительного расстояния между балками устои в 
nределах передней стенки уширены, задняя же их часть оставлена узкой, 
как при езде поверху (фиг. 450). В остальном устой подобен устою пре
дыдущего примера. Что касается быка, то в виду лерекрьпия мощеной до
роги (nутепровод), а не водного noтoi<a ему придана в nлане форма 
четыреугольника. 

Подробные чертежи пролетного строения nредставлены на фиг. 451 453 
в фасаде, продольном разрезе, плане и лолеречном разрезе. Расчетный 
пролет или расстояние между осями опорных стоек главных балок равно 

9,40 .м. Эта длина разбита на 5 паиелей длиною 1,90 м, кроме средней 
панели, длина которой 1,80 м. На этих расстояниях друг от друга вклепаны 
лоперечные балки высотою 600 мм, т. е. около 1/ 1 nролета (3,10 .м). 
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212 Г л. //1. Железные мосты. А. Под железную дороzу 

Поперечные балки (фиг. 453) опущены на нижний пояс главных балок; 
каждый конец поперечной балки прикреплен к главной двумя вертикаль-
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ными уголками, протянутыми во всю высоту главных балок и охватываю
щими вертикальный лист поперечной балки; соединение сделано заклепками 

d 22 мм. 
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§ 14. Балочные мосты 213 

Между поперечными балками вставлены продольные балки, находя

щиеся на расстоянии 1,83 м друг от друга. Высота продольных балачек 

370 м.м; поясные уголки взяты наименьшего допускаемого для таких частей 
моста сечения: 75 Х 75 Х 9. Балки приклепаны своими концами к попе

речным при помощи неравнобоких уголков 130 Х 85 Х 10; такие уголки 
взяты в виду того, что при незначительной высоте продольной балочки 

требуемое количество заклепок в один ряд не помещается; широкая полка 

..l!.ает возможность поставить два ряда (фиг. 451). Уголки продолжены во 
всю высоту поперечных балок и служат им уголками жесткости. Продоль

ные балки снабжены такими уголками в свою очередь. 

В клетке, получающейся между парой продольных и поперечных балок 

(фиг. 452, план), поставлены диагонали -в уровне верхних поясов продоль
ных балок (фиг. 453). Назначение этих диагоналей довольно загадочное, 

их следует убрать. 

Для перехода на устой на продолжении продольных балок приделаны 
консоли. 

Между главными балками в плоскости их нижних поясов имеются 
гори:юнтальные связи; диагонали связей пересекаются пол поперечной 

Поперечный разрез 

-~~.,~~----------· ------- ---- __ _ rtC"L...- ----

Фиг. 453. Пролетное строение: поnеречный разрез. 

балкой, вследствие чего каждую из диагоналей пришлось прервать и со

единить четыре их конца особой планкой (фиг. 452). 
Для постановки перил, расстояние между которыми по габариту должно 

быть не меньше 4998 мм (теперь 4900) и для устройства настила, необ
димого для /.:торожа при проходе поезда, пришлось устроить консоли 

(фиг. 453), прикрепленные против поперечных балок. Нижний уголок консоли 
подымается вверх и образует стойку перйл. На консолях уложены два про
гона и на них поперечный настиJI. 

Опорные приспособления того же типа, что и в предыдущем при
мере. 

Применеиная в данном случае система проезжей части из поперечных 
н продольных балок не дает еще наименьшей конструктивной высоты. 

В этом отношении выгодней так называемая американская проезжая часть, 
состоящая из волнистого клепаного настила. На фиг. 454- 457 представлена 
конструкция такой проезжей части. На нижние пояса главных балок, на-
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Фиг. 454-456. Американская про~;,m;СКI часть: продольный разрез, поперечный разрез, 
детали разрсзоD. 
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§ 14. Балочные мосты 

ходящихся в данном случае на рзс

стоянии 3,10 м друг от друга, уло· 
жен сплошной железный настил, 

состоящий из зетов, высотою 200 мм, 
и горизонтальных листов, соединя

ющих зеты в волны. Ширина волны 

540 мм; ю1ждая волна образует как 
бы поперечную балку. Высота вол11ы 
216 мм; расстояние от верха под
фсрменвого камня до подошвы 

рельса 0,50 м, а если выGросить 

мауэрлаты под опорными подуш

ками, nрименение которых не обя

зательно, то расстояние уменьшится 

до 0,30 м; меньшую высоту полу
чить уже трудно. 

Концы волн нижней частью при-· 
клепываются поясными заклепкамь 

главных балок; выбор шага пояс

ных заклепок должен быть поэтому 

согласован с профилем и составом 

сечения волн. На концах пролетного 

.. 

· о~· ol • 

• 

строения должны nриходиться впа- о 

дины волн, чтобы устроить пере-

~од с него на устои. 

Боковые стенки волн приклепы
ваются к стенкам главных балок 

215 

(фиг. 457, в плане) при помощи Фиr. 457. Американская проезЖJ!I часть: план. 
уголков, служащих одновременно 

уголками жесткости, или при помощи отрезков В корытнаго железа (фиг. 456), 
с размерами которого по сортаменту также согласуется шаг волны. 

Наконец, верхние листы волн прикрепляются короткими уголками С 
(фиг. 456). 
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Фиг. 453. Вслнисты!'! клеnаный настил из уголкоn и листоn. 
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216 Г л. /11. Железные мосты. А. Под железную дорогу 

Для укрепления верхнего пояса балок против выпучивания поставлены 

через 2 волны консольные вертикальные листы А (фиг. 456). 
Рельсы укреплены на деревянных поперечинах; последние уложены 

внутрь волн и поддерживаются особыми подвесками, поставленными по две 

под каждым рельсом; подвески представляют собою отрезки корытнаго 

железа. Поперечины возвышаются над настилом на 25 млt, чтобы подошва 

рельсов не задевала головок заклепок. 

На фиг. 458 изображен настил, состоящий из листов и уголков; волны 
имеют большую высоту в зависимости от большего расстояния между 
главными балками. 

31. Мост с баластным полотном. Один из недостатков мостов 
с железным пролетным строением заключается в том, что на мосту нару

шается однообразие устройства nути: путь с баласта перех.одит на по.11отно 

иной конструкции. Проход поезда по мосту сопровождается значительным 

шумом, легкое пролетное строение сильно дрожит; отсутствие сплошной 

выстилки позволяет падать в пролет моста горящим угольям из паровоза. 

каплям масла и т. п. 

Когда мост находится в пределах поселения, когда под ним пролегзет 

дорога с оживленным движе1шем, когда, наконец, желают улучшить тех

нические качества сооружения, прибегают к устройству полотна на баласт

ном слое со шпалами. 

Такие мосты имеются и на русских: железных: дорогах, но мы приведем 

в качестве примера немецкий 1) проект с целью познакомить с приемами 

конструирования, применяемыми за границей. Ограничимся лишь рассмот
рением пролетного строения. 

Мост с ездою понизу; пролет между осями опорных стоек 15,0 м; ов 
подразделен поперечными баЛI<ами на 8 паиелей длиною 1,875 м (фиг. 459); 
расстояние между главными балками 3,6 м; по середине ширины иоста 

между поперечными балками вклепана одна линия продольных балок 

(фиг. 459, 460). Получающиеся клетки перекрыты лотками, представляющими 
собою выпуклые вниз листы железа с плоскими кромками, которыми листы 

приклепьшаются всеми четырьмя сторонами к поясам балок. В продольном 

и поперечном разрезах и в плане лотки видны на фиг. 459 460. Отдельно 
приводим его на фиг. 461. 

На полученном таким образом сплошном настиле насыпается балзет 
н укладывается обычным порядком железнодорожный путь. 

При более детальном рассмотрении конструкции можем отметить сле

дующее. 

Главная балка имеет полную высоту 1590 мм. Она состоит из верти
кального листа 1500 Х 15, четырех уголков 110 Х 110 Х 12 и 6 листов 
250 Х 15. Вертикальный лист имеет 2 стыка на третных сечениях пропета, 
перекрытые каждый парой накладок высотою 1280, сечением 480 Х 10 JUI 

и двумя узкими (98 Х 10) планками, расположенными по полкам уголков. 

Поясные уголки имеют стыки около середины пролета; горизонтальные 

1) Joh,,nnes Schwengler, Eisenbahп-Balkeпbriicken, Berlin, 1913. 
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§ 14. Балочпые мoctnьt 217 

листы обрываются на известных местах в зависимости от уменьшения мо

ментов изгиба, одна лишь пара протянута во всю длину балки н имеет 
стыки около середины пролета. Составные части склепаны заклепками 
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d 23 .. им, причем шаг заклепок у конца балки равен 80 .м.м, к середине 
ее увеличивается до 150 мм в зависимости от nоперечной силы. 

Кроме уrо .. 11ков. прикрепляющих поперечные балки, стенки главных 

балок усилены уголками жесткости: все эти уголки полоя<ены на прокладках 
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218 Гл. /11. )Келезпые мосты. А. Под железпую дорогу 

(заштрихованы), чтобы избегнуть высадки концов. Положение уголков, укре
пляющих стенки, видlfо на фиг. 459 и 460. Особой опорной стойки не сделано. 

•'"'" NOt? 

t--1St? 

Фиг. 460. Пролетное строе11ие моста с ездою пониэу с баласшыu 
кuрытом: поперечный р_азрез. 

Поперечные балки прокатные, высотою 475 мм; нижними полками они 
·поставлены на нижние поясные уголки главных балок (фиг. 460) и поикле
паны с одной стороны уголком 90 Х 90 Х 9, с дру-
гой 160 Х 80 Х 10, чтобы увеличить количество 
заклепок. Верхние полки поперечных балок среззнhl 

для пропуска уголков прикрепления. Выше попе

речной балi<И один уголок продолжен до верха 

главной балки, другой, неравнобокий, заменен 

равнобоким и тоже продолжен до верха; между 
ними зажат консольный треугольный лист, укре

пляющий верхний сжатый пояс главной балки про

тив выпучивания; консольный лист внизу обжат 

уголками и прикреплен к поперечной балке. 

1 L 
1 L 

Продольные балки тоже прокатные, высотою 

' L L L 
L 1 
L 

---

Фнr. 4б!. J1uн)к. 

паны к поперечным бал

кам при помощи двух 

неравнобоких уrо~ков 

150 Х 100 Х 12, из кото
рых один продолжен во 

всю высоту поперечной 

бат<и для укрепления ее 
стенки. Полки продоль

ных балок поставлены на 

одном уровне с полками 

попt'речных балок, как то 

требуется для прикрепления лотков. 

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

'-- • 30 ----' 

• 1---- +оо -----'оо! 
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• • 

-· 
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Фиr. 462. Подnижная опора. 

Лотки имеют толщи11у 10 мм; стрелка провеса около 15 см, т. е. около 

·s;1'J ширины лоrка; ширина кромок около 60 мм, лотки прикреплены эаклеп· 
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§ 14. Балочные .мосты 219 

ками 16 мм. Чтобы прикр.ыть швы между лотками от проник:1ния влаги, 

поверх полок положены полосовые накладки rw всем поперечным и про

дольным балкам. Для прикрепления лотков к стеНI<ам главных балок по

следние снабжены на соответственной высоте горизонтальными уголками 

(фиг. 460). 
При переходе с пролетного строения на устой пrомежуток между 

устоем и крайней поперечной балкой перекрыт п.1оским железом с напуском 

на кладку устоя; с боков баласт поддерживается низкими продольными 

стеночi<ами. 

Неподuижная опора балки зш<реплена на подушке (фиг. 459); подвиж
ная опора (фиг. 462) состоит из дпух подушеi< и к'атка между ними. Каток 
снабжен ребордами, удерживающими фермы от бОI<авого перемещения. 

Верхн.~я подушка на ее верхней стороне имеет впадину с боковыми прямо
угольными выступами; в этой впадине помещается опорный лист толщиною 

20 .мм, который выступами сцепляется с подушi<ОЙ, а заклепками с потай

ными головка~ш прикреплен к ферме. Кроме того, верхняя подушка при

креплена к балке болтами d 26 мм. 
Баласт проnускает дождевую воду, которая собирается в углубления 

лоп<Ов; для отвода ее в каждом лотке сделана дыра, ведущая в короткую 

вертикальную трубку; из труб1<И вода попадает в корыто, прикрепленное 

ниже поперечных балок. Корыто отводит воду к опорам~ где она спускает

ся вниз трубками. 

32. Путепроводы. Этот вид мостов чаще всего дает повод приме-

нять ка!.< расположение ездового полотна понизу, так и устройство его на 

баластном сЛое. При компановке путепровода вередко случается, что про
межуточных опор нельзя ставить, не нарушая правильиости и удобств дви

жения на. пересекаемом пути, напр., улице, шоссе с оживленным движением 

и т. п. Но и в том случае, когда строитель находит возможным воспользо

ваться промежуточными опорами, им надо придавать возможно меньшую 

ширину, чтобы уменьшить стеснение пересекаемого пути. В этих случаях 

при устройстве железного пролетного строения находят применение метал

лические промежуточные опоры. 

Общий вид одного из много,численных путепроводов, построенных на 

Московс1<ой окружной железной дороге, представлен на фиг. 463. Путепро· 
вод построен для пропуска путей Московско-Казанской железной дороги 

над путями окружной дороги. Общий просвет путепровода, равный 14,91 саж., 
считая между гранями каменных устоев, разбит на три равных пролета 

постановкой проыежуточных железных опор в виде широких колонн, укре

пленных нижними концами к каменным фундаментам; на верхних свобод

ных концах колонн при по~ощи опорных приспособлений покоятся концы 

ферм, ю;еющих расчетную длину 10,62 м. Пролеты перекрыты разрезными 
балками. 

Проезжая часть устроена на системе продольных и поперечных балок, 

вклепанных между r лавными балками (езда понизу). 
Устои моста (фиг. 464) относятся к типу устоев с обратными стенками, 

о 

<: сущностью которых мы у.ке знакомы. В данном случ<~.е они отличаются 
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220 Гл. 1/1. )f(е~zсзные мосты. А. Под железну1о дорогу 

лишь болыuой шириной, так как по мосту проложено 4 пути, находящие
ся рядом, причем для каждого пути пролетное строение и колонны даны 

отдельные, устои же о_бщи~~ 

Фиt·. 463. Путепровод Московско-Каза11ской ж. д. 

Что касается промежуточных опор, то все 8 колонн четырех пролетных 
строений, находя:цихся н одном nоперечном ряду, располо>кены на обще .. -и 
каменном фундаменте. 

о. i ~о• 1= - • • • ~lf.9t . - • - -· 
0.1( ', 

' ·!-=-~ ~5" -.-
о . .,,. 

+•L-~ t•-·-·-
• J 0. '11 •t-t __ _.._ 

~ . г- .--

O.'t1 • 
1 

(.J.>иr. 46·!. Путе11рооод Москuвскu· КеiJанскQй ж. д.: нpu.J.uJl ы1 ы И разрез. 

Под каждым из верхних путей опора состоит из 2 колонн (фиг. 465,-
466); каждая из колонн составлена из 4 уголков 120 Х 120 Х 14, соединенных 
со всех сторон решеткой из уголков 75 Х 50 Х 8; нижний и верхний концы 
охвачены вертикальными листами, Оl<айм.лены горизонтальными уголками и 
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§ 14. Балочные мосты 221 

снабжены опорными горизонтальными листами. [lapa колонн связана рас
nорками и диагоналями в жесткую систему, способную принимать боковые 

усилия. Нижний конец колонн притянут к фундаменту 8 болтами d 25 мм. 
На верхнем конце (фиг. 467) расположена подвижная катковая опора, 
общая для обеих смеж

ных (по длине моста) 
балок. Расположение-

с- -·-----• ••-·---·----J 1 • 

1 
не обычное, но весьма ; 

::::::~=1------ .. ··-· __ J 
.... 

удобное для уменьше- ' 
ния ширины опоры. 

Обыкновенно на про

межуточной опоре кон

цы балок опираются на 

независимые опорные 

приспособления; один 

конец балки подвижен, 

конец же другой балки 

неподвижен. В рассма
триваемом случае КQН

цы двух соседних ба

лок соединены не толь

ко общей подушкой, но 

и непрерывно идущи:vш 

горизонтальными ли

стами и уголками их 

нижних поясов. Это де

лается для того, чтобы 

горизонтальные силы, 

напр., от торможения, 

передавались по всей 

длине моста на непо

движную опору, нахо

дящуюся на устое, так 

как передать подобную 

силу на легкую желез

ную колонну было бы 

нецелесообразно. Глав

ные балки, будучи та

ким образом связаны 

по длине в одно целое, 

могут иметь лишь одну 

неподвижную опору н::t 

всю длину моста; ю1 

I'OЛOHH:JX ПОЭТОМУ рас

ПОЛОЖе!IW. HuДJJИЖi;ble 

опо;щ. 
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Фиr. 465 -466. Путеnровод Московско-Каэанской w. L 
поперечный раэреэ. 
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222 Гл. 111. Железные мосты. А. Под железную дороzу 

Таким образом балки являются неразрезными в смысле перемещениА 

в длину, но так как разрез поперечного сечения над опорой уничтожает 

опорные моменты, то в отношении изгиба (и расчета) балки разрезные. 
Для лучшего соединения концов последние склепа11ы еще полосой внизу 

высоты балок, расположенной поперек моста; это соединение не мешает 

игре концов при изгибе, так как заклепка стоит в вертикальных полках 

опорных уголков; полки могут немного разгибаться. 
Детали обработки концов колонн видны на фиг. 468 470, там же 

показава расположение подвижной опоры. Верхний лист верхнего конца 

ц.оо-.,_.- · - • "-ОО -· ~ • -oj • · - 1а.оо- -. ·~оо колонны подперт изнутри 

диафрагмой, чтобы луч

ше поддержать плоскую 

ст;!Льную подушку, при

крепленную б о л т а м и; 

верхняя поверхность по

душi<И строганая; на ней 

расположены 4 катка 

d = 170 мм, объединен
ные в неюменяемую си

стему рамкой из пары 

уголков, болтов и шуру

пов, ввинченных по оси 

катков и удерживающих 

каждый каток в опреде-

• 

ленном положении.Катки 
снабжены ребордами. На катках рас-

,_60 полагается верхняя подуш1<а, пр rJ кре
пленная болтами с потайными голов
ками к концам балок. 

Фиг. 467. Путепровод Моекоnеко-Казанской 
Ж. д.: ПОДUИЖШIЯ ОПОра. 

На другой nромежуточной опоре 

опорное nриспособпение такое же. На 

устое подвижна5J опора плоская, сколь

зящая. Разница в устройстве подвиж-
ной опоры на устое и колоннах объ-.. 

ясняется тем, что металлическая колонна легко гнется под деиствием гори-

зон.тальных сил, будучи закреплена одним I<онцом внизу; чтобы уменьшить 

отклонения, весьма нежелательные, применены каткавые опоры. 

Неподнижная опора на другом устое устроена тоже при помощи пло

ских подушек. 

На схеме, изображенной на фиг. 471, применено другое расположе

ние концов балок на общей опоре, принятое для путепровода окружной 

железной дороги над путями Павелецкой железной дороги. Благодаря 
остроумному расположению опор балок отдельных пролетав давление 

на колонну передается всегда центрально, тогда как в предыдущем со

оружении, при нагрузке одного из примыкающих к колонне проп~тов, 

давление на колонну получается внецентренное, отчего стойки колонны 
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Фиг. 4Ь8- 469. Путелrоnод Nос1:оnско-Ка:>анской ж. д.: разрезы концоn колонны по АВ и CD 
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Фиг. 470. Путепроnод Моекоnеко-Казанской ж. д.: горнзонта.1ьные рnзрезw ко1щоn колонны. 
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224 Гл. 111. Железные мосты. А. ПorJ железную дорогу 

напрягаются неравномерно. Балки в рассматриваемой схеме совершенно 

разрезаны. 

На обоих устоях опоры неподвижны. На колоннах подвижны. Для 

балки среднего пролета одну опору нужно было сделать неподвижно скре-

nленной с соседней балкой, другую опору подвижной . 

• • 

Фиг. 471. Путепровод Павелецкой ж. д.: схема. 

• ----

Средняя балка, имеющая срезанные концы, опирается на срезанные 
концы балок соседних пролетав при помощи особых опорных приспособле
ний. На Фиг. 472 покаэан конец с подвижной опорой. 

, _ "'"оо- . · . -.оо •ооо--- Опорное приспособление для 
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Фиг. 472. Путепровод Павелецкой ж. д.: 
nодоижпая опора на коле нпе 

неподвижного скрепления балок над 

колоннами приведено на фиr. 473 
и представляет собою стальной стул 
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Фиг. 473. Путепровод Паnелецкой ж. д.: де
таль неподвижного скреплсннА балки cpt'.1-

нero пролета. 
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§ 14. Балочные .мосты 225 

в виде двух плит, соединенных крестообразными вертикальными стенками. 

Части подвижной опоры показаны на фиг. 474, 475. 
Нижняя подушка имеет цилиндрическую опорную плитку, поддерживае

мую крестовыми стено.чками; в этой плите имеются выемки по углам; 

верхняя подушка плоская и снабжена выступами по углам. Опора центри
рует давление вследствие закругления, позволяет иметь горизонтальное 

nеремещение со скольжением и может удержать фермы от значительных 

nеремещений упором выступов, а также и от боковых перемещений . 
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Фиг. 474-475. Путепровод Павелецкой ж. д.: дета.1ь верхней и нижвсА 
подушек подвижвой опоры cpeд11efi балки. 

Существенным НЕ'достатком металлических опор описанного типа 

является отсутствие жесткости, на которой, однако, базируется конструкция 

моста в отношении устройства опорных частей. Между тем, стоит толы<о 
освободить опору внизу и дать ей возможность свободно покачиваться, как 
получается прекрасная подвижная опора. Понятно, что такие колонны 

должны шарпирно опираться внизу на фундамент и шарнирно соединяться 

с пролетным строением. Такие опоры отдельно от ферм стоять не могут и 
u 

служат лишь соединением пролетного строения с землеи, вследствие чего, 

при рассмотрении устойчивости сооружения, таковое должно быть изучаемо 
в полном своем составе. Балки на протяжении всех пролетав должны в 

продольном направлении представnять непрерывное целое; опора на одном 

из устоев должна быть неподвижной. 

Весьма часто качающиеся опоры nрименяются с неразрезными балками 

(фиг. 476); такой конструкции путеnроводы во множестве построены на 
Московской окружной ж. д. Из чертежеti этих мостов приведем детали, 

ПepeJJ;epиlt.-Иypc мостов, 1. 15 
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226 Гл. 111. Железн.ые мосты. А. Под железную дорогу 
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t _____ _ 

Фиг. 476. Пуrсnрозод Москоuской окружной ж. д. на качающихсs оrюрак: схема.. 
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ФИГ. 477. Путепровод Моекопекой окружной ж. д.: качающаяся колонна. 
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Фиг. 478-483. Качающаяся колонна: детали. 
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228 Г л. 111. Железные мосты. А. Под железную дорогу 

относящиеся к колоннам (фиг. 477). Сечение колонны (фиг. 484) составлено 
из квадрантов, листов и уголков; верхний конец снабжен шаровидной 

головкой (фиг. 478- 480), нижний- шаровидной чашкой (фиг. 481 - 483). На 
головку надевается верхняя чашка, прибалчеиная к ферме, а в нижню10 

• 

1 80 
• 

• 

• 

• 1 • 
• 

1 
'4 • 

1------• 

• 

1 
. 60 

l ______ j __ -------------
Ф11r. 484. Качающаяся колонна: поперечное сечеrrие. 

чашку входит шаровая подушка, подразделенная на две части (фиг. 481-
483), между которыми расположены клинья для регулирования nо.llоже

ния оnоры по высоте, что необходимо nри nрименении нераэрезных балок. 

Нижняя опора nрикрыта от засорения кожухом, склеnанным из листового 
железа. 

Схема, изображенная на фиг. 485, отличается от предыдущей тем, что 
балка консольная. Ба,1ки крайних пролетав опираются на свесы балки 

Фиг. 485. Схемз коflсольно-балочного путепроnоnа. 

среднего пролета nри nомощи опор, nозволяющих балкам вращаться около 

опорных точек, но связывающих все балки по длине в одно целое. По этой 

схеме построен, между nрочим, nутепровод Финляндской ж. д. через Сердо

больскую улицу в Ленинграде (фиг. 486). НескОJ!ько nутепроводов построе-
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§ 14. Балочные .лtocnzы 229 

но также и на соединительной ветви, идущей через Неву. Устройство 

оnорного соединения nриведено на фиг. 487, относящейся к путепроводу 

через Батенину ул. для соединительной ветви. Концы балок врезаны друг 

Фиr. 486. Путепровод Фивпивдекой ж. д. над Сердобопьской улицей 
в ЛeuиJJr раде. 

в друга на половину высоты их; давление левой балки на праву1о передает
ся через подушки, из коих одна плоская, а другая выпуклая для центра

ции давления. Концы балок в горнзонтальном наnраnлении соединены 
лис"rом, концы которого зажаты между уголками и приклепаны здесь за .. 

о 
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о о 
о о 

о 

ilt- -'оо .. 

о о о о 

а 0 оо

о о о 
о 0"\00• .,, 

о о о о 

Фиг. 487. Соедине11ие по.пвесной балки с консолью. 

. ··- ---

,..__,со _ _..",. 

Фиг. 488. Листовой шар11ир. 

клеnками, а средняя часть проходит между подушками. Гибr<ость листа не 

мешает поворачиванию концов балок nри изгибе. 

На Московской окружной дороге в путепроводе через Курскую ж. д. 
применены так назыnаемые листовые шарниры для подвески крайних балок 
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230 Гл. /11. }/{елезные мосты. А. Под железную дорогу 

к консолям средней. Конструкция этого соединения изображена на 

фиг. 488 и заключается в том, что крайняя балка подвешена на двойном 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

d-·+ 

1 
,.----1 

вертикальном листе, нижний ко

нец которого прикреплен к это~ 

балке, а верхний -к консоли. 

Для постановки заклепок и д .я 

возможности деформаций свобод

ные части I<Онцов обеих балок 

скошены. Для пер~дачи горизон

тальных усилий от одной балки 

к другой и для жесткости соеди

нения в горизонтальной плоско

сти поставлен горизонтальный 

лист, шириною 600 мм, окаймлен
ный угол:.;nми и идущий во всю 

ширину моста от одной бnлки к другой. 

Гибкость листов обеспечивает возмож
ность враtЦенин концов относительно 

друг друга. 

Это-шарнирная не подвижная опора: 
центр враtЦения на уровне горизонталь

ного листа. 

Подвижная опора этого типа с бо
лее удобным приклепыванием подвес

ных листов приведена на фиг. 489, отно-
u ,. 

сяtЦеися к одному из аветринеких мостов. 

Чтобы передать давление ветра или 

толчки пароваза с подвешенной балки 

(левая) на консоль, в плоскости горизон-
Фиг. 489. Подоиж11ыА листоооА шарнир. тальных связей даны две полу диагонали, 

сходящиеся нn листе, который заходит 

на поперечные связи консоли и здесь своими боковыми гранями упи

рается н приклепаиные накладки, выгнутые IЗверх лапкой. При перемеще

ниях конца подвешенной б.1лки лист ползает поперек вертикальных свя

зей, а при боковом нажатии на балку держит ее на месте и передает 

усилие распорке вертикальной связи консоли. 

§ 15. КОНСТРУКТИВНЬIЕ ВАРИАНТЬI И ДЕТАЛИ. 

33. Устои. Двойное назначение устоя: поддерживать конец балки 

и сопрягnть полотно моста с насыпью или берегом- может быть удовле

творено различными приемами. 

а) Насыпь у моста обрывается вертикальною или близкою к тому попе

речною плоскостью и поддерживается во всех точках трапецоидальной 

формы каменной подпорной стенкой, центральная часть которой при

способлена для поддержания ферм. Получается устой с откосными крыльями 
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.§ 15. Нонструктивные варианты и детали 

" • ~ ... 
• • • 

1 

Фиг. 4ro. 

231 

(фиг. 490, 491-492). При значительной высоте насыпи усто/1 получает форму 
длинной стенки, в разных местах разно нагруженной; nри возможности 

изменения свойств грунта на большой длине могут nоявиться трещины, 

цо, __ ~ 

' 

" • 
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Фиr. 4~1 - 492. 

• 
• • • 
1 
• 

.: 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



232 Гл. 111. Железные .мосты. А. Под железную дороzу 

u 

которые лучше всего предупреждать устроиство:v~ разрезов стены на звенья. 

Откосным крыльям в плане можно nридавать различное очертание: криво

линейное выпук.10е иди вогнутое, nрямолинейное с поворотом на насыпь 

1 
1 

' 1 • 
' 1 

' 1 

1 
' ' 

J \ 
1 ~, 
1 1 L-----------------....J 

Фиг. 493. 

и т. п. 

Ь) Насыпь у моста обрывается поперечным откосом 

1 : 1 до 11/ 2 ; переход продольных (боковых) откосов 

r< поперечному nроисходит по четвертям нонуса. Для 

образования устоя мож:,о nост<Jвить наменный мзс

сив, занимающий по д.лине моста nротяжение от по

дошвы nоперечного откоса до его верха; по высоте-.. . .. 
равнь:и высоте насыпи; по ширине равныи ширине 

моста (фиг. 493). 
Для уменьшения кладки такого массива воз

можно принять те или другие меры. Можно, между 

прочим, позади устоя сделать выемку кладки и за

по.1нить пустоту засыпкой; кладки по бокам и спе

реди оставить лишь столько, сколы<о надо для удер

жания давления земли и других нагрузок; nолучится 

известный уже устой с обратными стенками. 

Можно устроить в массиве колодцы, числом и 

размерами в зависимости от размеров устоя. Ко
лодцы могут быть заполнены nеском, хрящом, то

щим бетоном или оставлены пустыми; в nоследнем 

случае их надо nерекрыть сводами или железобетон-

ными плитами. 

На фиг. 494- 495 изображен устой с колодцами, которые, судя по 

форме их, nредположено заполнить сыпучим материалом. 

На фиг. 496 498 изображен устой для двухколейного пути. В :массиве 
сделано два пустых колодца, перекрытых продольными nодъемистыми 

сводами толшиною в замке 0,20 саж. Фундамент имеет весьма глубокое 
заложение; для сокращения размеров чертежа он разорван и сдвинут. 
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234 Гл. 111. }l{елезные мос1nьt. А. Под желеэиую дорогу 

Заднюю стенку устоя ласледнего типа можно снять и пустить насыnь 

·в nроем естественным откосом; давление на стенки будет весьма неболь-

-=============================~ woe; nолучится устой. изобра-.,_ IL11 
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Фиг. 500 . 
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женный на фиг. 499. 
Устой, представленный на 

фиг. 500- 502. сблегчен гори
зснта~ьными, nроемами. распо

ложенными в три яруса; верх

ний ярус открыт, нижние nри

крыты боковыми стенками топ

щиною 0,40 саж. Огромная вы
сота устоя (более 6 саж.) до
пускает и другие приемы ре

шения задачи. 

Вместо многих малых по

перечных проемов можн~ 

устроить один большой (фиг . 
503 -504) . 

Совершенно новое реше
ние дает следующая комбина

uия: насыпь сnvскается поnе-., 

речным откосом, но устой no 
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Фиr. 5Ul. 
Фиr. 502. 

своей длине берется наименьших размеров и ставится по вершине nопе

речного откоса, где nринимает на себя конец балки (фиг. 505), для чеrо 
nоследняя должна быть соответственно удлинена. Этот устой носит наэва-
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§ 15. Нонструктионые варианты и детали 235 

ние .обсыпного"; характерная его черта- трапеuоидальная форма, полу

чающаяся под влиянием учета давления земли. В новейших конструкциях 

!------?. /Jf ------1 

-
~ ' . .... 

~ : 
1:1' ... 

-L 
' 

О.» 

Фиг. 503-504. 

задняя грань устоя подрезается внутренним уклоном, а стенка принимает 

форму, следящую за кривой давления. 

Если высота насыпи большая (более 8 м), то проем в устое по фиг. 503 
получается значительным; можно такой проем перекрыть сводом, а перед

ний и задний массивы возвести на отдельных фундаментах (фиг. 506); 
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236 Гл. /11. Желtзные мосты. А. Под железную дорогу 

'· 

•• 
1 . 

Фиr . .507. 

можно вместо свода приме

нить особое железное балоч

ное перекрытие (фиг. 507). 
В последнем случае получается 

излюбленный русскими инже-
u 

нсрами тип устоя, которыи но-

сит название "раздельного" и 

по техническим достоинствам 

не заслуживает такого внима

ния. Вместо легкой железной 
• 

батш лучше применить более 

тяжелую железобетонную. 

34. Проезжая часть. Для 

устройства сплошного настила 

'С целью создать путь на ба

.1асте применяется, как ви

дели, лотковое железо. Не-

которые конструкторы не допускают непосредственного соприкосноnения 

стенок главных балок с баластом: из опасения развития ржавчины. В таком 
случае баластное корыто конструируется, как показано на фиг. 508. При 
устройстве более густой балочной клетки можно составить настил из плос

1 
• 
1 

о о 

о 

о о 

о 

о 

о 

' L-- .. "' • 
'· ' '· 

'· ' 
о~•• 

- - . 

• 

кою железа. По фиг. 509 между 

поперечными балками вклепываются 

три продольных прокатных балки 
на расстоянии около 70 см друг от 

' ·, 
~-.- --·-·-·· ' • -·-·--т-·-·--·--.:---

----

' 
• • 

1 
• 

о о о о о о о о о о 

1 
~-'.JV---;~------------------~~--------------~~---
1----------------------------------------<ll'f.' ..... 

фщ·. 508. 

друга; края листа поддерживаются корытом, устроенным: для отвода воды. 

Настил имеет поперечный уклон 1/ 30 , а корыто- продольный. Такая кон
струкция освобождает от прим:енения трубок, в которых вода может замер

зать. Более редкая балочная клетка требуется для настила из цилиндрического 
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§ 15. Конструюпивны!! варианты и детали 237 

железа, т. е. листов, изогнутых по цилиндрической поверхности, приклепы

Баемых к поддерживающим балкам лишь двумя полками, расположенными 

по образующим (фиr.SI0-511). Тор- в 
о .. 

цовые концы укрепляются также nри 

помощи изогнутых уголков к стенкам 

балки, но через это соединение на

грузка не передается. 

Вместо железных листов для 
u 

сплошнои выстилки можно nрименить 

. 
~ 
ф 

о 
• 

желе~обетонные плиты. Так как nлита 
.хорошо сопротивляется югибу, то для 
укладки ее достаточно либо только 
r лавных балок, либо лишь попереч
ных балок при езде nонизу. Железо

------------------ -------------· --· 
Фиг. 509 . 

• 

бетонные плиты nрименены были, между nрочим, на путепроводе через Сердо
больскую улицу соединительной Финляндской ветв-н в Ленинграде (фиг. 512) . 

• 

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

Фиг. 510-511. 

г-·-

f 1 • --- +· ··- --·-., ··--·-·_j 

.1 

Фиг. 512. 
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238 Гл. 111. Железные мосты. А. Под железную дорогу 

Д1я той же цели nрименяются особые nрофили прокатнаго железа, 

имеющие в поnеречном разрезе вид волны. Сюда относятся: железо Вате
рена и Зоре (фиг. 513). Отрезки такого железа способны сопротивлятhся 

изгибу. Настил образуется укладыванием по главным балкам поперек моста 

&mepewq 

ЖмРзо или по лолеречным балкам вдоль 

Jopl 

~ 

моста ряда отрезков подооного 

железа. На фиг. 514 изображено 
nролетное строение с ездою по

низу на баласте. По лоперечным 

балкам уложено железо Вате
рена с нtбольшими лромежут-

Фиr. 513. ками между полками; лолучаю-

щиеся впадины заполнены бето
ном, возвышающимся на несколько сантиметров над железом; поверхности 

бетон;J приданы поперечные скаты для сбора воды в боковых каналах, 

о 

, ............ ________ ,. ___ ----.............. __________ -·-·---··--·---····---·-·-·- ............ _ .. __ .,._-... -----

~------- ---------- -------···------------------· 11.•10·------- .... ---··················------- ----. --------------- _____ J ------
• 

~-- ... ·------··· 650· --- ... ------4~ ............. -----------·-------·-··-.. ·-·-······ ·······--·-.- .. --------------- 1 

о 

~-------, ........... -.... ---------- 1.; .. ·-------

• • • 
1 • ,. . 
• 

• 
1 

' • 

Фиг. 514. 

откуда она выводится трубками. Бетон прикрыт изоляцией из слоя асфальта 

или просмоленного полотна и т. п. Тротуары поддерживаются более легким 

железом Зоре. 
Промежутки между лолосами Зоре или Во

терена иногда, в особенности в тротуарах, делают 

значительными: до 10--15 см; при этом для 
возможности бетонирования их закладывают Фиг. 515. 
кирпичами или бетонными плитками (фиг. 515). 

Полки железа Зоре и Ватерена сравнительно узки и толсты, т. е. не 
прислособлены к постановке заклепок в них без значительного ослабления 

сечения. В виду этого для прикрепления их прибегают к приемам, приве· 

денным на фиг. 516. 
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§ 15. Кон_структивн_ые вариаюпы и детали 

При прикреnлении лотков прихо

дится наблюдать, чтобы растягивающее 

усилие лотка, как провисающего полотна, 

не оттягивало уголков, а I<роме тоrо, 

чтобы приi<релление не мешало склеnке 

балок. Так, например, если в состав балки 

входит несколько горизонтальных лис

тов и если склепку их с поясными yгoJI

KIOJИ использовать ДJIЯ прикрепления лот

ков, то гориз:Jнтальные листы балки при-
, 

дется приклепывать во время соорки 

пролетного строения на месте; при этом 

о о о 

Фиг. 516. 

239 

возникают еще неудобетаз в местах обрыва горизонтальных листов. Вес~>ма· 
хорошее расположение для таких случаев изображено на фиг. 517 слева: 

u 

нижнии лист выпущен настолько, чтобы 

принять полку лотка и пр :крепить его 

здесь независимыми заклепками. 

Если балка не имеет горизонтальных 

ф 517 листов, то для удержания уголков nояса 
иг. . 

на месте необходимо поверх по.юк лотков. 
поставить полосу железа в виде стяжки (lЬиг. 517 справа). 

Теперь обратим внимани~ на прикреплен11е поперечных балок к глав

ным и продольных к поперечным. На фиг. 514 поперечная балка при, 

креплена к г.'1авной балке nри nомощи двух вертикальных уголков, обжи

мающих консольный лист. В притык к этому лпсту подходит в~ртика 'IЬ

ная стенка nоперечной балки; место встречи перекрыто двумя накладками .. 

о 
' 

1 
' 

о 
' ' • 

о • ' 

1 
:о 

1 ol 1 • :о ' • • 

1 1 Oi 
·о • 

• • 
• 

1 
• • о 

с 

Фиг. 518. Фиг. 519. Фиг. 520. 

расположенными поверх поясных уголков поперечной балки; впадины 

между уголками заложены nрокладками. 

Продольные прокатные балки по фиг. 509 прикреплены на каждом 
конце двумя уголками: коротким справа, в пределах высоты прокатной 
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240 Гл. 111. /нt:лезн.ые мосты. А. Под железную дорту 

• 

1 
• • 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о о о о 

о о 

l 
• • • • 

ot. 11 
• • 
• • 

1 

Фиr, 521. 

..... 
о 

о о 
о 

о о 
о с о 

о 
о. о о 

о 

о 
о о о 

I,0.80.IIt. 

Фиг. 522. 

1'1111111 

Фиr. 523. 

. 

1 
• 

1 
• • 

1 

о 

балки, и длинным слева, 

постановка которого тре

бует срезки левой ниж

ней полки в двутавровой 

балке. Верхняя ее полка 

тоже срезана, так как ее 

встречает nолка уголка 

nоперечной балки. Под 
уголки подлажены про

кладки во избежание вы

садки уголков. 

Варианты прикрепл~ 

ния nродольных балок к 

nоnеречным nриведены на 

фиг. 518-522. Первое 

из этих nрикреnлений 

(фиг. 518) приспособлено 
для покрытия балочной 

клеп<И лотковым железом. 

Прикреnление по фиг. 

519 наибол~е просто, но 

имеет тот недостаток, 

что nри nрогибе продоль· 

вой балки ее конец по· 

ворачивается и верхняя 

часть конца отходит от 

стенки и напрягает за· 

клепки на отрывание го· 

ловок, а nолки уголков

на отгибание. Такие со· 
единения 

рожных 

в железнодо· 

мостах быстро 

расстраиваются, заклепки 

расшатываются и исти· 

раются, дыры разнашива· 

ются и сминаются. Чтобы 

у лучшить соединение, уве· 

.~ичивают диаметр закле· 

nок, nодымают продоль· 

ные балки до уровня попе· 

речных и соединяют верх· 

ние концы балок особой 

планкой (рыбкой) над 

поперечной балкой (фиг. 

520). 
На фиг. 521 та же 
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§ 15. Конструктивные варианты и детали 241 

цель достигнута посредством прореза вертикальной стенки поперечной 

балки; в прорез пропущена горизонтальная планка, соединяющая концы 
продольных балок поверху. 

На фиг. 522 продольная балка идет непрерывно сквозь поперечные, в 
которых сделаны соответственные вырезы, укрепленные широкополыми 

уголками. 

В заключение обращаем внимание на приемы, при помощи которых 

устраивается переход настила с моста на устой. Задача заключается в 

устройстве непрерывного 

лерекрытия для поддер

жания баласта; вместе с 

тем, концы мостового по-
о 

лотна должны обладать .: 
1 

nодвижностью для сво- ~ 

боднога следования за _\... ____ _. ____ .. ,L •• , ..... ______ __. 

деформациями пролетно

го строения. Здесь же ре
Фиг. 524. 

шается и вопрос об отводе ·воды И3 nродольных жо.7Jобов, собирающих ее 
с поверхности моста. На фиг. 523 показано продолжение баластного ящи
ка на кладку устоя. На фиг. 524 изображен поперечный жолоб, отводящий 
воду J( трубке, спускающейся от жалоба вниз. 

35. Опорные части. Типы опорных частей весьма разнообразны; 
rлавные требования, которым они должны удовлетворять, суть: обеспечение 
nодвижности и:ш неподвижности опоры балки, центральная передача опор

ного давления, свободное вращение для конца балки, вростата конструк

о 

12 fa:l 
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Фиг. 525. 

-~ 
: 1'~ 

'--'-"*""'" ~е:~щ .J ~ 

ции. В качестве материала 
для подушеi( следует выби

рать сталь в виде литья. 

Простейший тип, примени
мый для небольших проле

тов, представлен на фиг. 525; 
опорное приспоссбление со-

.к 
+h"" .._')_ о .<1" 

~ ' <.> 

-~ . '-с 
1 . 

~ 1 

_J- _j_ 

• 1 r 
:d-~d 

Фиг. 526. 

... u u 

стоит из однои подушки, имеюшеи верхнюю поверхность выпуКJюи, чем и 

достигается центрирование. Конец балки опирается на подушку при помощи 

опорного .'!Иста толщиною 20 мм, прикрепленного к поясу потайными заклеп
I(ами. Неподвижная опора создается постановкой двух штифтов (фиг. 526) 

1lereлrp11й. -1\урс мостоn, 1. 16 
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212 Г л. 1//. Желеаные .мосты. А. Под желе.зную дорогу 

в подушку; верхние концы штифтов входят в дырки опорного листа; Чтобы 

штифты не мешали поворачиванию конца фермы, они заточены в верхнем 

о о 
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• 
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• 
.f 

Ф:.~г. 527 - 529. 

конце по дуге круга в профиле. 

Вместо штифтов можно применять 
боковые выступы в нижней подушке, 
которые войдут в выемки, сделанные 

в опорном листе (фиг. 527 529). 
На фиг. 530--531 представлены 

опорные приспособления более тяже-
лого типа; на каждой опоре две по

душки; боковыми ребордами снабжена верхняя по

душка; эта подушка прикреnлена к ферме болтами 

и выступом в середине, который входит в вырез 

опорного листа. Неподвижность опоры достигается 

выступами по бокам. 

Более совершенная опора в смысле легкости пе

ремещений конца балки изображена на фиг. 532. 
Э го- опора на катке. Каток устраивает вместе с тем и центрирование 

давления. Правильное положение катка в плане не совсем обеспечено эдесь 

при помощи реборд. Лучше достигает цели постановка вертикальных боко

вых планок (фиг. 533- 534). Концы планки обработаны по профилю зубца 
1 
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Фиг. 530- 531. 

IIO.'Ieca; они поворачиваются между выступами подушек при перемещении 
катка, но не позволяют ему менять положение оси, которая должна оста

nаться перпендикулярной к плоскости балки. 
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244 Гл. 111. Железньtе .мостьt. А. Под железную дороzу 

При более значительных давлениях на опору подвижная опора устраи

вается с двумя катками или более. В таком случае для центрировании 

• 
• 
• 
• 
• 

о 

о 

' 

с 

;' 

," 
1 1 
1 1 

\ ' ' ~ 
~ 

1 
; 

• 
1 

1 

• 

-
ф 

• 

-
• 

• 

' '. 1 

> : У.Ш ................• ~;;:;=~ ~ -:::: ~:···:···~··· ..... ·v. ... ~· 

1 1 

1 

--

1 ' 

1 

Фilr. 537 - 540. 
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Фиг. 511 - 542. 
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нужно особое приспособление, иначе давление будет передаваться на катки 
неодинаково. 

Простейшая конструкция изображена на фиг. 535-536; катки связаны 
рамкой и снабжены ребордами; остальное понятно из чертежей. 
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§ 15. Кон.струхтивные вариаюпы и детали 245 

Другая конструкция подвижной опоры с 2 катками дана на фиг. 

537 - 540. В такой опоре различают следующие час-.и: верхний балансир, 
нижний балансир, катки и подушку. 

Верхний балансир в данном случае перекатывается на нижней шаровой 

поверхности; чтобы обеспечить верхнюю часть от соскакивания с нижней, 
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Фиг. 543 - 544. 

в центре поставлен штифт. Штифт находится как раз в наиболее напря
женном месте балансиров, что следует считать недостатком конструкции. 

Катки связаны между собой планками на шурупах; здесь же на конце 

каждого катка поставлено по вертикальной планке, втиснутой в паз катка; 

концы этих планок входят в гнезда балансира и подушки и удерживают 
систему катков от перекоса. Боковые пе
ремещения парализуютен выступами по

средине плоскостей катания; им в катках 

отвечает выточенное углубление. 
Более целесообразно верхний балан

сир опирается на нижний в опоре, пред-

ставленной на фиг. 541 542. 
Вместо шаровой поверхности враще

ния балансиров можно устроить цилин

дрическую или просто поставить шарнир 

между двумя балансирами (фиг. 543-544). 
Нижнюю подушку укрепляют на под

фермеином камне на цементном растворе; 

между опорным листом и верхней подуш

кой или верхним балансиром, ежели они 

1 ' 
~о .о • 
' 

имеются, прок,1адывается свинцовый лист Фиг. 545. 

или просмоленный прессованный войлок для смягчения удара быстро всту

пающего на мост поезда. Раньше для этой цели подушки располага.11и на 

деревянных мауэрлатах (фиг. 545), но теперь этот прием призван неудоб-
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216 Гл. lll. }!{елезные мосты. А. Под железную дорогу 

ным, так как мауэрлаты довольно быстро сминаются и загнивают, вслед

ствие чего требуется довольно частый ремонт. 

36. Стьши.- Стыки в главных балках приходится устраивать по двум 

' ф . '"" ,.. " ,.. r.. 10 " ' 
причинам. Либо вследствие 

1 $- ~ '- -$- '~ -$-~(т-$-"" -о'--' 1 
J - -- -----· • 

Фиг. 546. 

"" ,. r.. "" 
,..._ ,.. /" /"" ---------' . - --------

1 "' ф '-Vф'f'-$-:-$-'- -$- '- () 'f> 1 
: '---------~-L----------- 1 

того, что длина листа или 

угоm<а балки больше той 

длины, которую дают про

катные заводы; это стыки 

конструктивные. Либо для 

того, чтобы разделить балку 

на две или на три части, 

которые каждая в от дель

ности склепывается на за-

----------

Фиг. 547. 
воде, а вместе соединяются 

в стыке на месте работ во время сборки пролетного строения. Эти стыки 

называются монmаJкными. Их размещают в проектах с таким сообрnже

нием, чтобы изготовленные на заводе отрезки балки или даже се1щии про-
летного строения были удоб- ____ _ 

--- ---------1-------- -----
ны для перевозки .• 

1 -ф- -$- $- : -ф -$- -$ 1 
1-- - ---- --- _1_---- ---- --- --Стык уголка перекры

вается либо двумя планками 

из полосового железа (фиг. 

546), либо отрезком такого : 

--. ----------_t---------- ·---~ --- --------- ----------- ---
г-----------'1'---------- ----
-- ~-~-~-:~-~-~· ____ j 

же уголка (фиг. 547). о 

..L ' r.. ,. r-. ,.. " 1 

1 
Стык горизонтального 

листа может быть перекрыт 
одиночной накладкой (фиг. 1-1 ------------------11 

ф "'~ "$ '"" $ ф-1 ф -(ЭI 

548), т. е. накладкой, поло

женной с наружной стороны 

стыкаемого листа. Если бы 
Фrtг . .548. 

мы имели дело вообще с листом, взятым в отдельности, то перекрытие оди

ночной накладкой было бы неправилыю, так как такой стык вследствие 
эксцентричного приложения сил к накладке гнулся бы, что ослабляло бы 

--- --

Фиг. 549. 

---
его (фи l'. 549); в таком слу-
чае надо лист перекрывать 

парными накладками (фиг. 

550). Но горизонтальный 

лист балки можно перекрыть 

одной накладкой, так как изгибу помешает вертика~ьная стенка балки. 

Если надо сделать стык двух горизонтальных листов балки, то это 

можно сделать либо при помощи ступенчатого стыка (фиг. 551), либо 
двумя накладками (фиг. 552), положенными одна на другую. Второй спо-

ФИ!'. 550. 
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соб лучше, так как накладки лежат непосредственно над стыка~!И, тогда 
как в первом способе стык нижнего листа перскрывается через верхний 

.лист, что сопряжено с его перенапряжение м. 

1 ф '1-' ф т фуфу-фуфу ф Y_Q уф -Q ,_. ~ _- _-_ - -
1 

Фиг .. 551. 

Стык вертикаJiьного листа в отдельности н:шболее просто устраивается 
при помощи двух накладок (фиг. 553), занимающ~х по высоте балки про
тяжение между полками по

ясных уголков ба.1ки. Это 

наиболее часто применяемый 

прие.м. Он обладает тем не
достатком, что в пределах 

этого стыка вертикальный 

1 

' 

/ "' "' ' 

' f/ 

• 

' 
' 

' / ' / ' 

• 
r-- 1 ' ' 

' 

р ' f/ ' v ' / 1 
1 

лист перенапрягается, так Фиг. 552, 
как долже11 свою работу стя-
нуть здесь (фиг. 554) на меньшую высоту, nеред тем как передать ее 

накладкам. Если лист высокий, перенапряжения не()ольшие; но при малой 

t"\ ,р, t'\ -$- -$-!-$- / "' " ' v, 

ф -$1 -ф- -$-

/ 

,~-ф- -$-
~s Ф -$- -$ 
ф- -$-

'V -$ ф -ф 

~- -ф-
-ф Jto-$~o$-Jc?O-$-
~ "'\ 1 

( ' ' / 
' ' .. 

Фиг 553. 

1 

/ '\ -фl ' -
,gо~ш·7Р 

1 

1 

1 
• 

1 
1 

d=2E 
1 

1 

1 

1 

высоте балки разница может быть не

допустимой. Тогда такой стык будет 

неуместен. 

Кроме того, стьiк должен переда

вать мЬмент изгиба, nричем заклепки 

наnрягаются пропорционально расстоя

нию их от нейтральной оси балки и 

берут на себя момент тем больше, чем 

дальше они от оси (пропорционзльно 

квадрату расстояния). Чем дальше от 

--

::::---- /~ 
1' 
11 
1l 
11 
11 

1 
11 
11 
1 1 

1 
1! 

~----·_../ "-.: 

J ---=--------- ---. . 
о • -- . 

.. 

Ф;lr. 5.)!, 
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248 Гл. 111. Железные мосты. А. Под железную доро-гу 

нейтральной оси мы дади~ в стыке заклепки, тем меньше их потребуе·гся 

для перекрытия стыка. 

По этим двум причинам стык по фиг. 555 будет лучше предыдущего. 
В нем принимают участие и заклепки, стоящие по полкам уголков (по три 

1 

1 

1 
t 
1 
1 
1 

~ 
01;) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Фиг. 555. 

-

u 

с каждом стороны 

стыка), привлечен
ные в работу по

средством .планок,. 

наклепанных на 

полку уголка. Одна

ко здесь планки пе

рекрывают стык не 

непосредственно. 

вследствие чего пе

ренапряrаются 

уголки. 

Вместо планок по 

вертикальным пол

кам уголков можно 

положить также с 

не меньшим у с п е-

х о м планки сверху 

пояса (фиг. 556). Этот прием следует считать лучше предыдущего вследствие 
большего плеча для работы закле11ок. 

В Америке находится в употреблении стык, представленный на фиг. 557, 
который можно рекомендовать в тех случаях, ко г да допустим стык по не

полной высоте листов (фиг. 553). Смысл этого стыка в том, что для умень-

.-4-Ф ~ ' ..ф ' ~ -Ф-.-- --- -·-------
-ф -$-' -$·-' -ф- ' ~ '~' -+- ' j 

1 1 '1' '+' '1' ', 

1 
-ф- ~ : -ф- -ф- 1 

-ф- -ф :-ф -ф 1 
1 1 

1 -$- -ф : -$- -$-
1 1 

1 -ф- -ф : -ф- -$-
1 

1 -ф. -ф !-ф -ф 
1 

1 
-$- •!Ф -$-

1 1 -ф- -Ф: ( -Ф-

--------

----------' 1 

Фиг. 55б. 
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§ 15. Кон,струюпивные варианты и детали 

шения необходимого для стыка ко
личества заклепок их поставлено 

минимальное количество у нейтраль

ной оси, но зато увеличено количе

ство крайних заклепок. Получается 

рациональное двутавровое распре

деление заклепок подобно тому, как 

имеем двутавровое поперечное се

чение волокон в изгибаемой балке; 
в том и другом случае имеем дело 

с моментом инерции. 

1 

1 

1 

1 

" i '\ -$--1 ./ ' J 

-ф- -ф- -ф i-$- -$- -ф-

-$- -Ф -ф :-$- -ф- -$-
·Ф 1-$-

-ф--ф 

-$--$-

-$--$-
-$- -$- -ф- : -ф- -ф- -ф-

1 

-$- -ф- -ф :-$ -$ -$-

249 

1 

1 

1 

1 

1 

Наилучшим приемом перекры
тия стыка вертикальной стенки надо 

считать стык, перекрытый во всю 

высоту листа накладками, непосред

ственно на нем р.асположенными. 

Для них надо вырезать соответствен

ные участки nоясных уголков, ко

торые вследствие этого тоже полу~ 

чают стык. Остается еще сделать 
здесь же стык и горизонтальным 

-ф- -$- -$- -$-: ~ ~ -$- --$-

листам, чтобы получить сквозное Ф1:r. 557. 

разде,,ение балки, т. е . .монтажный 
'тык, представленный на фиг. 558. Он называется также универсальным. 

В этом стыке толщина накладок для вертикального лис·i'а должна быть . 

1 • 

J 
• 1 о 

о о 1 1 1 1 1 

~1 1 og,g,ogol 1 
1 t40 : 14о о 'О 1 '01 ,go, 

1 "" ---

' 
~ 
"" 1 ---
~· 

1 
""' 

I ---
1 ~ 

1 
""' -$ $--$: ~tнJ~ ~ . --- 1 ~ 

4Н!Н!~:ф ФФ J 1 ----
tf•12 ~ 1 

ФФ~~Ф ФФ t 1 
. 

1 
. ---
~ 1 

ФФI-$~ Ф J 
. . ·- 1 ~ 1 

ФФ~ФФ 1 
.. --

1 ~ 
ф -ф~ ... -

---~- -Ф 1 

Фиг. 558. 
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250 r л. 111. Железные .носты. А. Под железную дороzу 

равна толщине полок поясных уголков. Горизонтальные листы переi<рыты 

по способу, данно~у на фиг. 552. Над уголковыми накладками вверху и 

nод ними внизу необходимо llрименить прокладки (заштрихованы). Между 

концами нижних уголковых накладок и стенкой балки получаются мешки, в 

которых возможно скопление грязи и развитие ржавчины. Их необходимо 

заделать цементом или устранить беря полки накладок уже, но толще. 

§ Щ АРОЧНЫЕ МОСТЫ. 

37. Примеры. Арочные железные мосты под железную дорогу строятся 

вообще редко, а мосты малых пролетав еще реже. Объясняется это 

опасениями осадки устоев, а также большей сложностью работы по устрой

ству пролетного строения. Этой системе отдают предпочтение перед 
балочной по эстетическим соображениям в тех случаях, когда дорога про

легает в пределах города или его rtригородов. Тем не менее, ни в Ленин

граде, ни в Москве эта система не нашла применения при устройстве 

многочисленных путепроводов даже в столь населенных районах, как Лесной 

в Ленинграде. Такое отрицательное отношение к этой лучшей системе 

железного пролетного строения мало объяснимо; соображения о несколько 

большей стоимости мостов этой системы вряд ли играли какую-нибудь 

роль. 

Примеры мостов этого рода мы находим на Берлинской и Венской 

окружных железных дорогах. 

Арочная система в чистом виде представляется состоящей из железных 

арок, на которые нагрузка передается при помощи стоек. Это наиболее 
простая и красивая комбинация. Примерам может служить путепровод и 

мост через Kupfergrabeп (фиг. 559). Конструкция этого моста приведена на 
фигурах 560 565. 

Мост имеет 2 пролета по 26,4 я; один перекрывает канал, другой

улицу; подошва рельса находится на высоте 6,77 .м: над поверхностью 
улицы. В отношении высоты просвета под мостом в пролете через улицу 

было поставлено требование, чтобы эта высота в расстоянии 10,35 м: от оси 
улицы в ту и другую сторону была не меньше 4,4 м:. Возвышение пят 

принято 3,25 м: nри высоте просвета в замке 5,76 м. При этом для стрелки 
арки осталось 2,54 м, т. е. меньше 1 10 nролета . 

• 
Мост построен для 4 путей; под каждый путь дано особое пролетное 

строение, состоящее из 2 арок, поставленных на расстоянии 2,3 .м: друг от 

друга (фиг. 564). Путь с рельсами и настилом расположен на железных 

поперечинах из прокатных двутавровых балок высотой 250 мм, размещен
ных на расстоянии 0,885 м друг от друга. Балки поддерживаются стойками, 
опирающимиен на арку (фиг. 560--563); верхние концы стоек объединены 
продольным прогоном, состоящим из двух уголков; на фасадной арке про

гон украшен листами с круговой вырезкой. В поперечном направлении 
u u u 

стоики связаны диагоналями; арки связаны системои, расположеннон по 

цилиндрической поверхности аро" (фиг. 562, часть пдана). 
Арки двухшарнирные и имеют высоту вертикальной стенкh 500 мм 
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~-.:, 1 б. Apottftьte Jtoc:nы 251 

при толщине листа 12 м.м; кроме того, в состав сечения входят 4 угадка 
90Х90Х 12 и 4 листа 380Х 13. 

Конструктивные детали видны из чертежей. 

• 
~ 
:s:: 
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« -.... 
:J 
.о 

о 

Что касается шарниров, то конструкция их 
такова (фиг. 563). К концу арки при nомощи бол
тов толщино1о 25 ..им прикреnлены две стальные 
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• • • 
1 • 

• i 1· • . 

1 1 • 
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• 

1 
• 

1 
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1 .. 

• • ' • 
1 • • • • • т···-<100-- .. • • • t u. • • • 

• 
1 • • • • рqтз. • iШ • • 

na 

• -
Фиг. 563. Mocr D Берлин~, над улицей Kupfergraben: фасад и детали :.рки. 

щечки, обраэующие nяту арки. К устою анкерными болтами прикреnлена 
чугунная подушка с гнездом для шарнира; шарнир представJJяет собою 

r\007~ n1::1 

... ---· .... .. 1 

Фиг. 564. Мост о Берлин~, над 
улицей Kupfergraben: поnеrеч

ные р<~зрезw по ik и lm. 

клин высотою 180 мм, верхняя 

часть которого закруглена, а ниж~ 

няя грань плоская, с уклоном к 

оси; шарнир располагается в tнезде 

на особом тонком клине, передви

гание которого дает поступательно~ 

перемещение шарнира. Для боко

вых перемещений шарнира при 

установке арки на место имеютек 

2 боковых клина. 
Возможность придавать пято

вым шарнирам различные переме

щения или возможность регулиро

вания положения пятоных шарни

ров требуется по следующим сооб
ражениям. При изготовлении арки 

и сборке на месте длина ее, считая 
между осями цилиндрических пято

вых гнезд по хорде, только слу

чайно может оказаться точно рав

ной расстоянию между осями цилин-
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§ 16. Арочные ..4tocmы 253 

дрических поверхностей шарниров, вложенных в пятавые подушки устоев. 

Если длина арки окажется короче расстояния Аstежду шарнирами на .устоях, 

то арка обопрется на шарниры с 
nредварительным разгибанием, что 

даст непредвиденное опускание эам· 

I{a и дополнительные напряжения. 

Если длина арi{И больше расстояния 
между шарнира:ми по устоям, то 

:арку придется nодгибать, что тоже 

даст добавочные напряжения и 

nодъем эамкз. Оба эти расстояния 
должны быть точно одинаковы, чего 

r.1ожно достичь только nри по

мощи регулирующих nриспособле
нrtй. В данном случае клинья nод 

шарнирами дают возможность пода

Dать u1арниры вперед или назад .. При 
спускании ·арки может оказаться, 

-что образующие гнезда для шарнира 
·и самого п1арцира не будут парал

лельны и арка будет опускаться 

"углом". В таком случае надо вы
нуть кли·н ·и соответственныА-r обра~ 

зом изменить -его уклон. 

Наибольшее давпение в пяте 
равно 117 т; напряжение в под
ферменном камне достигает велй· 

~ины 43,4 кгjсм". 
Для защиты улицы мост по-

1<'рыт сплошным железным насти

J1ОМ иэ цилиндрического оцинкован

ного железа толщиною 5 .Аt.м, nри

крепленного к прогонам; для вы

пуска воды сделаны дыры через 

каждые 15 CJ;t; вода nостуnает в жо
JJОб, подвешенный под лрикрытием 
.(фиг. 565). 

д.,.,я уменьшения шума от про
ходяu~их поездов насти.,'l nокрыт 

<л о ем гравия. 

На фиг .. 56'6 предстаnлен общий 
вид берлинского путепровода через 

·t 

, __ 

·Sta llstrasse; улица имеет IIrирину .---it-~---.1# 
22 ... и, из них на тротуары прихо
дится 10 м. Высота пяты над тро-
7уаром 2.,285 м.; высота просвета 
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254 Гл. 11/. Железные ;.rocJnьt. А. 1/од JICe.teзnyю дорогу 

у бордюра тротуара 4.569 м, nосредине улицы 5,582 .JJt; подошва рельса 

находится на высоте 6,5 .A-t над улицей. 
Для перекрытия пролета выбрана система арочной фермы, состоящей 

из нижнего криволинейного пояса и верхнего nрямоrо; заполнение между 

поясами выбрано в эстетическом отношении очень удачно. Арочные фермы 

Общий вид.. 

.... 't - ........ ··-- - 7f11J4. 

"-·-------• 

1 

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

1 
Разрез в замке. 

Фиг. 566-568. Путеnроnод в Берлине над Sta1Istrasse. 

имеют 3 шпрнира: в пятах и в замке. Но шарниры эти скорее теоретиче
ские. В замке nоловины ферм соединены горизонтальными листами) кото
рые вследствие гибкости не вызывают чувствительных моментов внутрен
них сил. Для принятия >ке вертикальных (поперечных) сил поставлены 
стальные плоские листы, составляющие тарелочную пружину. 
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§. 16. Арочные мосты, 255 

Что касается конструкции, то, как видно из nоперечного разреза 

(фиг. 568), путь лежит на железных поперечинах; рельсы расположены на 
продольных лежнях в особых рельсовых жалобах, наполненных гравием для 

:> о 

о о 

00 

.. о ~ 
<1 

о ~ 1::) 
t' 

о () tt 
о с 

о ~ 
о ~ 
о~ 

Часть арки. 

уменьшения шума; жалоба, как продоль

ные балки, опираются на nоперечные; 
последние расположены через 2,47 м 
друг от друга (фиг. 567). 

Конструкция арочной фермы ви.дна 
• 

иэ фиг 567, 569; на nоследней nоказано 
сопряжение проезжей части с устоем. 

Сечение nоясов арки тавровое; ддя ре
шетки весьма удачно выбрано желез() 
корытнога nрофиля (швел.;1ера). 

Устройство шарнира в замке и nоло-

-~ ..... 
С) 

О) 

Шарнир в замке .. 

.,...--........© о © 

. . . - .. -- - r---

w .. - •• - - ••• -. ---+--

Фиг. 569-570. Путеnровод в Берлине над Stallstrasse. 

жение пружины видно на фиг. 568 (разрез в ~амке) и на фиr .. 570- гори
зонтальный разрез по Im. 

Описание венских мостов можно найти в сочинении Мах Foerster "Neue 
Briickenbauten in Oesterreich und Ungarn" (189'3). 

38. Конструктивные варианты и детали.- Сущестпенные варианты 

относятся прежде всего к устройству nолотна. На фиг. 571 представлен 

1 • 
,...._ ___ ~~10#---~.нJl..!Э'"~-- Л()() --~' ---- .. ,60(J ·----.... ...... · HfJ·~ 

1 ! j 

00 
0000 ,... •• 1 

0000 
. m•a 
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Фиг. 571. 
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256 Гл. 111. Железные .мосты. А. Под железную дороzу 

поперечный разрез проеэжей части, построенной на системе поперечных и 

продольных балок с nрименением деревянных nоперечин. В данном случае 

нужно было дать на железнодорожном мосту довольно широкие тротуары, 

которые ограждены с обеих сторон nерилами, и пропустить по мосту во

допроводные трубы, провода и пр. 

Поперечные балки расположены на nрогоие, а в замхе непосредственно 

на арке; между поперечными балками вклепаны nродольные. В местах рас-

">1 ~1 

d-d - q-0' 

Фнr. 572- 573. 

nоложения nоперечных балок прогоны поддержаны стойками, передающими 
.. u 

нагрузку на арку со сплошнои стешюи. 

На фиг. 572 573 nуть распо,'Iожен на баласте, nоддерживаемом лотко
вым настилом; лоп<и прикреплены к поперечным балкам и к прогонам, рас
положенным на стойках над арками; для уменьшения конструктивпой вы

соты и для получения возможно большей стрелки арки nрогон расположен 

так, что верхняя его грань касается в замке верхней грани арки. Прогон 

Фиг. 574. 

доведен до поперечной балки dd; отсюда до эамi<а идет клиновидное штам
пованное корыто с nот<ами ДJIЯ прикрепления лотi<ов; форма его видна в 
nоперечных разрезах. Корыто заполнено асфа.'Iьтовым бетоном, а бока 
стянуты nланками для противодействия горизонтальным уси.rшям от лотков. 

В замке показан стык для всех э,'Iементов арки. 

При несколько большей конструктивной высоте nролетного строения 

в замt<е сопряжение прогона с аркой устраивается, I<ак по казан о на фиг. 57 4. 
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§ 1 б. Арочные .мосты 257 

Прогон останавлиnается у поперечной балки ЬЬ; эдесь начинается особый 
фасонный лист, распространяющийся ш1 арку и на прогон; верхний пояс 

арки обрыnается и заменяется верхним горизонтальным поясом; для усиле-

о о 
.:> 

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

Фиг. 575. 

о о о о 

о о 

000 
00 
00 -[--- - t--.:----1 

о о о 

ния сечения псстпвлены боковые листы, как то видно в разрезе, относя• 

щемся к сечению аа. 

Когда в конструктивной высоте нет оснований стесня"(ься, можно при

tfять расположение, приведеиное на фиг. 575. Здесь к стойкам неnосред· 

Фиг. 576-578. 
П€!rе11ерnй.- Иурс мостов, 1. 1f 
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258 Гл. 111. Железные мосты. А. Поd железную дорогу 

ственно прикреплены поnеречные балки 1< последним- продольные. В заVJ

ке поперечная балка стоит непосредственно на арке, а соседние при 

посредстве mпых подушек. 

В отношении конструкuии пятовых шарниров приводим прекрасно р~э
работанные Еарианты, в одном из которых крайняя стойка не приходится 

над центром ш<:~рнира (фиг. 576- 578), в дру•·ом приходится именно над 

цент, ом (фиг. 579-580.1. 
Шарнир по фиг. 576 состоит из следующих частей: верхнего сплош

ного б<:~лансира, в который упирается конец арни и з<:~крепляется здесь 
шуруп ... ми; из цили11дрического шарнира с нольuевым углJ б·.ением в сере

дине, в которое входят соответ

спзснные пояски в балансирах, и. 

наконt:ц из нижнего пустотелого ба-

Фиг. 579- 580. 

ланси.ра свС'рху эакrытоrо, снизу открытого. Для установки шарнира при 

спускании арки с подмостей, в-место клиньев эдесь применены три шурупа, 

проходящие через нижннй балансир и уnиршощиеся в nодферменный ка
мень. Когдз регулировка при помощи шурупов эако<tчена, нижний балан

сир подпивается цементным растворо:v~. Для удержания нижнего балансира на 

подфермеююм камне, вместо реборд применены дnа стальных шипа, вде.r1ан· 

ных в камень по обеим сторонам ба.1ансира и зацепляющих его Э<I приливы. 

Опорн<Iя стойка входит в состав опорной .._рамы, передающей горизон-
u u 

тальные усилия с проезжен части на опоры; при деиствин ветра наветре-
u 

ная стоика подвергается растягивающим усилиям, в виду чего на приво-

димом чертеже она прикреплена к вертикальной стенке арки. про11ущенной 

в виде выступа (до nунктира) через верхний nояс арки. 
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§ 16. Арочные мосты 259 
--------------------------~-----------------------

Верхний балансир шарнира, изображенного на фиг. 579, имеет nрилив 
в виде площадки для прикреnления опорной стойки. Стойка соединена с 
аркой фасонным листом. Балансир к арке и стойке прикреплен шурупами. 

Нижний балансир укреnлен на подфермеином камне по способу предыду

щего nримера; имеются для регулировки винты, а кроме того, в виду зна

чительного лролета, и клиновое лрисnособJ.ение, в связи с которым шар

нирный вкладыш имеет нижнюю грань плоской. Клинья ставятся на случай 
u -раскружалив:шия а~ ок при инои те,·пературе, нежели та, д.•ш котарои сде-

лана установка нижних балансиров, и вообще для регулировки при опу

скании арки на оnоры. 

Каменные оnоры арочных мостов похожи на оnоры Ю11\Iенных мостов. 

На фиг. 559 изоб[Jажены быки арочного моста; они имеют значительную 

Фиг. 531. 

• 

7' v· 
. ./. 

J 
Фиг. 582. 

толщину вследствие действия распора. Раслоры от постоянной нагрузки 

при равных пролетах и стрелках уравновешиваются на быке; от этой на
rруэки на бык действует лишь вертикальная сила. Но временная нагрузка 

при загружении ею лишь одного пролета дает боковое давление, которое 
отклоняет равнодействующую давления на шов быка от оси быка, и тем 

больше, чем ниже рассматриваемый шов (или горизонтальный разрез 
быка) по отношению к пятам. Уклонение давления в ту и другую стороны 

от оси быка при заrружении то одного, то другого пролета подвижной 

нагрузкой :1аставляет увеличивать толщину бьша у обреза фундамента и 
делать уширение фундамента. Чем положе арка и чем тяжелее подвижная 

нагрузка по отношению к постоянной, тем толще должны быть бьi!<И. 
Типичная форма лолеречного разреза быка (вдоль моста) представлена 

н~ фиг. 581. 
Устой с обратными стенками для балочного пролетного строения легко 

* 
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260 Гл. /11. Железные мосты. А. Под железную дорогу 

приспоеобить к арочной системе. Под.ферменная площадка будет не гори

зонтальной, а нормальной к оси арки в пяте (фиг. 582). Смотря по вели
чине распора равнодействующая всех давлений на переднюю стенку может 

~ 

определить кривую давJiения, уходящую от передиен грани; тогда соответ-
u u 

ственно еи принимается и очертание nередиен стенки. 

§ 17. КОСЫЕ МОСТЫ. 

39. Примеры. -Косые мосты приходится устраивать особенно часто 

на nригородных участках желез~rых дорог, когда пересек::;емые дороги и 

улицы бли:жо расположены друг к другу и нет возможности извернуть 

--· 

Фиг. 583. Пyтenponon Симоновекой ветки над Моекоnекой окружной ж. д. 
П.1ан крайнего 11p0,1era. 

путь для нормального пересечения. Много косых путепроводов построено 

на Москооской окружной ж. д. и на соединительной Финляндской ветви в 
Ленинграде. Косина мостов сказывается на форме устоев и на конструкции 

пролетного строения. 

На фиг. 583 nредстав-1ен план крайнего nролета путепровода под Си

моновскую ветку через пути Московской ОI<ружной жел. дор. Угол косины 

• • '-+----· ---- -----"SODo ----·----1 • 

т 
no 

J 

: . 
9
• • -. ' • 

• 
' 

! :--, ,__ __ 1800 .._1 %О • ~~о --: 

1-<l•о-----------+--ззоо ------~. 

Фиг. 584. Пуrе11ровод Симоноnекой ветки над Московской окружной ж. д. 
nоперечный разрез пролетного строения, 

1 
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§ 11. f{осые .мосты 261 

51°. Быки, в виде закрешiенных нижними концами решетчатых колонн, рас
положены по линии нижних путей; фермы в виде сплошных балок распо

ложены по линии верхнего пути; если соед;шить опоры ферм одного про

лета, получится параллелограмм. Передняя грань У.Стоя параллельна ниж· 

1 ,., 
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Фиг. 5Е5. Путепровод Симоноnекой ветки над Моекопекой окружной ж. JL 
План про.1етноrо строен и я у устоя. 

нему пvти, боковые верхнему. Конус на стороне острого угла не должен 
u 

выходить за пределы передиен грани, вследствие чего его приходится ото-

двинуть от пролета с удлинением прилегающей обратной стенки. На подфер
меиной площадке, кроче подфермеиных камней для главных балок, помещены 

подфермеиные ка м ~ш для про-' -----············г - --------------
• u 

дольных салочек проезжен ча-

сти; при этом для удобства пе

рехода пути с деревянных по

перечин пролетного строения 

на шпалы в бал.'lастном я:д,t1ке 

устоя камни расположены цен

трами на нормми к оси верх

него пути; одна балочка соот

ветственно длиннее дРУ' ой. Та

... 
-· -- Га,..,:!/,0'1'1': _",.,..~ .. "II"C'::;.O·- (--

'"'-+-, ..... ... 
,...=-.-<;::;.;,· J -

I:ICO 

-·-

• • • • 
• • ' . 

Фиr. 58fi. Путепровод Симоноnекой ветки шщ Москов
ской окружной ж. д. Косая ПiJПеречаая балка. 

ким образом, подфермеиная площадка получает в плане форму треугольника. 
Пролетное строение состоит из двух балок (фиг. 584), между кото· 

рыми вклепаны внизу поперечные балки, расположенные нормально к оси 

пути в расстоянии 2,4 .м друг от друга; поперечные балки поддерживают 
продольные, на которых путь уложен при помощи деревянных поперечин. 
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2б2 Гл. 111. Железные мосты. А. Под железную dopozy 

Главные балки не выходят по высоте из пределов первого уступа га
барита; расстояние между ними 3,30 .м. Тротуары с перилами поддержи
ваются консолями. 

На устой (фиг. 585), как сказан~, опираются не только главные балки, 
но и продольные, продвинутые в устой настолько, чтобы путь можно было 

Фиг. 587. Фиг. 588. 

перевести на устой без изменения нормального положения шпал и попере

чин. Концы главных балок над устоем соединены косой попереч.ной балкой, 

проходящей под продольными балками (фиг. 585 и 586): 
Треугольная подфермеиная nлощадка может быть устранена, если nе

реднюю грань устоя выше площадки сделать 

параллельной оси нижнего пути (фиг. 587), 
при этом косая nоперечная балка обычной 

высоты будет поддерживать концы продоль

ных балок. Конструкция значительно упро

щается, но зато nоложение пути ухудшается, 

так как и на мосту и на устое приходится 

• 

' 

' • 3 _· . ,. 

• 

Фиг. 589. ПутелроiЗод Сим оноnскоf1 IЗетки над Москов
ской окружной ж. д. П.ы1: прuлетпоrо cipoetlия у быка. 

о о 

... 
J __ ....... . 

Фиг. 590. Путепровод Симоновекой 
ветки над Московской окружной ж. А. 
Подвижной конец переходной про

о 

. . 
' 
' 

?1.0 

' . 
о 

дольной балки. 

• •• • 
о 
о 

-~r --9/ 
-· J-

Фиг. 591. Путепровод Симоновекой 
ветки наJ Mocкoucкoti окружной 
ж. д. Прикрепление опор11ой сталь-
ной коробки к попере4110й балке. 
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§ 17. Косые .мосты 263 

u 

nолеречины располагать веером, что при зна11ительнои косине создает зна-

чительное затруднение. 

Возвращаясь к описываемому путепроводу, заметим, что принятое на 

нем расположение продольных балок моr л о бы быть улучшено устройством 

- C'r.' ...... ,.u. 
• 

~1н. 593. Путе01рова.з [1\оскавской окруж· 
liG~ ж. д. над Брестский. 

• 

Фиг. 592. 

Фиг. 594. 

\ 

1 

' 1 

связи концов продольных балок с одной из главных балок, как показано 

на фиг. 588; это устраняет одну опору продольной балки. 
Сопряжение двух косых пролетных строений путепровода над проме

жуточной опорой приведено на фиг. 589. Во избежание косого располо
жения деревянных nоперечин, косое примыкание ферм выделено в отдель

кую панель, в которой nродольные балки прикреплены одним концом nо

движно~ а другим на боюах. Подвижной конец (фиг. 590, 591) опирается на 

Фиt·. 595. 

<етальную коробку, nрикрепленную к поперечной балке при помощи верти

кальных уголков 100 Х 150 Х 16 мм, расставленных так, чтобы между ними 
поместился конец балки. 

При небольшой косине (фиг. 592) можно избежать устройства косого 

.моста удлинением фермы. Когда мост строится под нескольt<о путей с от-
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264 Гл. 11/. Железн_ые J.tacmы. В. Под обыкновенную дрроzу 

дельными nролетными строениями, то nри этом nолучаются ступе>нчатые 

устои с входящими углами, неприятными по внешнему виду и требующи
ми излишней nлощади облицовки. На Московской окружной дороге этот 

nрием nринят для nутеnровода через nути Брестской жел. дор. nри косине 

в 45°. У стой для двух путей имеет вид, изображенный на фиг. 593. 
Конструкция косых мостов упрощается, если nуть на мосту лежит на 

баласте; nри nоддержании баласта. лотковым железом приходится лишь 

nрибегнуть к nрименению трапецоидальных лотков (фиг. 594). При. очен~> 

косых мостах можно балзет устроить лишь на концах моста (фиг. 595)~ 
оставляя в средней части пролета путь 'На деревянных поперечинах. Балзет 
устраняет необходимость укладывать поперечины веером. 

В. МОСТЫ ПОД ОБЫКНОВЕННУЮ ДОРОГУ: 

40. Общие соображения. На русских шоссе железные мосты малых 

пролетав не nолучили того распространения, как на железных дорогах. 

Причина этого заключается в том, что для железного моста требуются ка

менные устои, и стоимость всего моста, определяемая стоимостью устоев,.. 

nолучается сравните;'JЬНО с деревянными мостами очень высокой. Пi не

достатку средств приходилось отдавать nредпочтение деревянным мостам, 

тем более, что шоссе имеют насыпи небольшой высоты, когда деревянные 
мосты получаются очен;, недорогими. Вообще шоссейные дороги в России 

не получили достаточного развития и не nользуются особым вниманием, 
которое всецело логлощено было до сих пор железными дорогами. Лишь 

• u 

в последнее время nостроика шоссе оживилась, но теперь здесь nолучает 

распространение железобетон, который дает возможность строить дешевые

опоры моста. Железные мосты под обыкновенную дорогу имеют у нас 

частое применевне в качестве nутепроводов над полотном железной доро

ги, несмотря на то, что вследствие ·окисляющего влияния дыма от nарово

зов служба железа в этих случаях поставлена в особенно неблагоприят

ные условия. Затем из железа строят городские мосты всех систем, хотя 
nри малых и средних nролетах совершенно основательно nредnочитают· 

ныне nрименять в этих случаях· J<аменные своды. 
• • 

Мосты nод обыкновенную дорогу р~зко отличаются от мостов желез-

нодорожных прежде всего устройством 11олотна, которое должно обладать-.. 
свойством поддерживать временную нагрузку в любой точке его поверх-

ности по всей ширине и по длине моста. Полотно должно быть сплошное. 

Затем эти мосты отличаются большим разнообразием в ширине, которая 

колеблется в зависимости от потребностей движения от 5 до 30 .м и более. 
Из этих обстоятельств возникает ряд вопросов, не имеющих места В

мостах железнодорожных. При значительной ширине моста весьма затрудни

тельно nрооодить Сilстемы с ездою понизу, так как nри этом nроезжая часть 

получается очень тяжелой и все пролетное строение более дорогим. А nри 

расnоложении езды nоверху возмикзет весьма серьезный вопрос о числе 

главных ферм, так как их на большой ширине моста можно nоСТ{!Вить и 

мало и много. Чем больше наставим ферм, тем меньше nридется дщзать. 
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§' 18. Балочные .мосты 265 

материала на проезжую часть. Есть наивыгоднейшая комбинация, которую 

и следует отыскивать в каждом частном случае постройки моста. 

В связи с характером рабочей поверхности моста, не вполне пропу

скающей дождевую воду, в мостах под обыкновенную дорогу возникают 

вопросы об отводе воды с поверхности моста, о продольных и попереч

ных уклонJх полотна и т. п. Это отражается и на внешнем виде мостов, 
u 

которые очень часто имеют значите,'lьную выпуклость в средине своеи длины. 

Полотно моста делитсн на две чJсти: полотно ездовое для пропуска 

экипажей, более или менее тяжелых, и легкое полотно для пешеходов

тротуары. Это вносит существенную разницу в конструкцию той и другоli 
части и в нагрузку главных частей, поддерживающих ту или другую по

лосу полотна. 

Наконец можно отметить разнообразие в устройстве и свойствах той 

поверхности, которая служит для езды. Здесь применяются доски, щебеноч

ная одежда шоссейных дорог, булыжная мостовая, торцовая, брусчатая и 

асфальтовая. Дощатый настил в железных мостах устраивается в виде исклю

чения или при недостатке средств на более радикальное решение задачи. 

Дощатый настил горюч и в случае пожара угрожает обрушением 
главных ферм. Дощатый настил очень недолговечен, особенно при интен

сивной езде; частая смена его обходится дорого, и в конечном результате 

мост с деревянным настилом в больших городах будет дороже моста с ка

менным полотном. 

Все указанные эдесь особенности мостов под обыкновенную дорогу 
вносят большое разнообразие в их конструкцию. Тем не менее в последу
ющем мы удержим прежний порядок изложения материала курса: несколь

ко конкретных примеров и затем отдельные вариации в разных конструк

тивных направлениях. 

§ 18. БАЛОЧНЫЕ МОСТЫ. 

41. Полевой мост 1). Такой мост в общем виде изображен на фиr. 
596. Он имеет каменные опоры и железные балочные пролетные строения 
Его полевой характер выражается отсутствием тротуаров (фиг. 598). 

Мост построен через суходол на плотном г,;шнистом грунте. Устои с 

обратными стенками; эти последние при большой сравнитедьно ширине 
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Фиг. 596. Полевой мост. Общий nид. 
1) Мост спроектиропан при соде!iствии аnтора инженером А. И. Петроnым. 
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'1.66 Г л. 111. Железные мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

устоя (7,20 м) далеко отстоят друг от друга (фиг. 597) и ставят переднюю 
стенку устоя в положение изолированвой nодnорной стенки более, нежели 
в мостах под железную дорогу. 

----

1 
--- ?,601 -

·Фиг. 597. Полеnой мост. Устой, оид сзади. 

Ширина щебеночного полотна 
для проезда равна 5,4 м (фиг. 598) 
и допускает движение в обе сто

роны: от края ездового полотна до 

перил дано расстояние по 0,4 м, 
чтобы повозки не задев<Jли их. Пол

ная ширина моста, считая между 

перилами в свету, 6,20 м. Огра
ждение сдел<Jно откосом высотою 

150 мм. 
Главные балки расположены 

горизонтально. 

Продольного уклона полотно 
не имеет в виду весьма незначи

тельной длины моста. А чтобы вода 

собиралась к боковым бордюр<~м, 
.. u 

полотну дан выпуклыи поперечныи 

профи,,ь по параболе со стрелкой 

40 мм, что дает наклон к<~са.тель

ных у бордюров ЗОfо. 
Пролетное строение для К<1Ж

дого из двух пролетов, величина 

которых в свету равна 5,2 .м, со
стоит из главных балок, связей 

между ними и проезжей части с 

полотном и перилами. 

ГJJавные балки поставлены в 
количестве 4-х на расстоянии 1,95 м 
друг от друга. Расчетный пролет 

балi<и 6,4 м, высота 0,65 м, т. е. 
около 1/ 10 пролета. Нагрузка при

1 
1 
1 1 

1 1 
r 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
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1 

1 

1 

пята 11 разряда по нормам 1922 года, т. е. грузовик 7 
Балка состоит из листа 650 Х 8 и уголков 75Х75Х IО.мм. 
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§ 18. Бало'tные .мосты 267 

Крайние бат<и менее нагружены, но в данном случае разница несуще

<:твснная и все балки сделаны одинаковыми. 

Достаточность избранной высоты балки доказывается величиной про

rиба от временной нагрузки, который имеет наибольшее значение 4,7 . .мм, 
что составляет 1: 1360 пролета; этого довольно. 

Между главными 

балками вклепаны по

перечные балки из про
катнаго корытноге же

JJеза .N'2 22, отстоящие 

друг от друга на рас

стоянии 1,6 м (фиг. 599). 
Эти балки прикреплены 

к главным при помощи 

пары уголков на юж· 
u 

дыи конец; один из них 

короткий, другой во 

всю высоту главной 

балки и служит ей угол

l<ОМ жесткости. Для 

лередачи усилия от по

перечной балки главной 

достаточно двух закле

пок двойного nеререзы

вания; их поставлено го

раздо больше, и кроме 

уголков в прикреплении 

даны еще листы а (фиг. 

598). Это сделано с той 
целью, чтобы создать 

между балками вер

тикальные связи в виде 

жестких полурамок на 

каждую пару смежliых 

балок. 

1 

' 
' 

о о о о о 

о g о 

1600 
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о 
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1600 ___ __, 
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Фиr. 5~9. Пo.1euoi'l мосi. Ф;~сад краfшей и средней rлаnпых балок. 

Полурамки равносильны связям с диагоналями. Таким образом обеспе
чено nротиводействие стремлению нижнего nояса уклониться в сторону из 

ллоо ости б<1лки соответственным исnользованием поnеречных балок. 

Для создания сnлошного ездового nолотна по nоnеречным балкам по

Jiожен nочти вnлотную железный настил из прокатиого железа Зоре (фиг. 

598). По настилу дан слой бетона толщиною 100 мд над настилом и 60 .ACJrt 

иад гл<Jвными са.~kами, на нем изоляция из nросмоленого джутового по

JJотна, слой nеску и щебеночная кора. Бетонный слой, заполняющий 'вnа

дины между Зоре и хорошо сцеnляющийся с железом, образует nрочную 

и весьма жестl\ую в горизонтальной nлоскости nлиту, способную принять 

и ntредать на опоры горизонтальные силы. При наличии такой 1юнструкции 
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268 Гл. 11/. Железные .мосты. В. Под обыкновенную дороzу 

в верхних горизонтальных связях с диагоналями и распорками нет нужды. 

А при наличии вертикальных связей в виде упомянутых выше полу

• • • • • 1 . • • • • • • • • • • • . • • • • . ' • • • . ····_.·-· .. · .. : .... ·-· ·. .· ~ .. · ,-- __ ,._ . ..,._ .. .,.,··--~·-··-·-····· .. ···,· ·· . .' .. ·.··.·· -.. ·-.. - ·.··.-····---~.· .··.··. . . ' . . . . . ' . - . ' 

рамок нет нужды и 

в нижних горизон

тальных связях. 

Для ограничения 
слоев ездового по

лотна с боков даны 
боковые вертикаль

ные стенки из листа 

и пары уголков. Они 

прикреплены к глав

ным балкам при по
мощи треугольных 

листов, сцепляющих

ся с бетоном. 

Фиг. 600. Полевой мост. Вариант nоnереч1ю1·о разреза пролетноru На фиг. 600 при-
строе••ия. веден вариант, в ко-

тором железо Зоре 

заменено ВО.7Iнистым железом толщиною 5 мм. В виду незначительной тол
щины его следует брать оцинкованным. 

На фиг. 601 приведена деталь прикрепления Зоре без ослабления ды
рами поперечных балок и самих Зоре. 

/1 19? ~ 
• 

1-- 170 __", 1 

1 ' 
"1.. - - - - - - - - - - - _..J 
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•~'-' 
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' 1!---- : 

~--
Фиг. 601. Полевой мост. Деталь прикре· 

плении железа Зuре. 

Это достигается nрименением nри·· 

жимных nланок и нрючковатых болтов. 
Просвет между полками Зоре вполне 

допустим, он зяпопняется бrтоном. 

На фиг. 602 приведена нонструкция 
соnряжения полотна двух пролетных 

строений над быком. Просвет между кон
цами пролетных строений пеr·екрыт ли

стом железа толщиною 8 M,lt, ноторый 

при~<nепан к концу левого пролетного 
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1 
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'-_J 

< ;шfl. ..: 
IE-- _ot!400"-- ~k- 400 

Фю·. 6U2. По.1еnой мост. Соприж~нис 
nолоша над быком. 

строения и свободно лежит на конце правого пролетного строения. При изме
нениях ширины nросвета лист скользит. Пролеты небольшие, перемещення 

оченъ малы, а nотому полотно моста (слой песка и щебня) не имеет разрыва. 

Изоляция имеет складку. 

На одно такое пролетное строение требуется 8000 кz железа и 300 к-г 
стали на опорные части. 
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§ 18. Балоtt~tые ~toctnы 269 

42. Городской мост. 2) Этот мост (фиг. 603) имеет три пролетаJ из 
которых средний 21,1 .и и боковые по 14.45 м в свету, так что отверстие 
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270 Гл. 111. Железньtе AtOCinьt. В. По.d обыкновенную дороzу 
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272 Г л. 111. Железные мосты. В. Под обыкновенную дарагу 

моста равно 50 О д Грунт глинистый, г.ластичный, а потому опоры имеют 
свайные основания. 

Все три лро.1ета пеrекрыты балками со сплошной стенкой, которые в 
количестве 4-х nоддержи

вают ездовое полотно шири

ною 8,0 м и дnа тротуара 

по 1,5 м (фиг. 604). 
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Фиг. fi07. Горопекой мост. Схема 
rорИЗОЮЗ.1ЫIЫХ СIJЯЗfЙ. 

Фиr. 608. Городской мост. Оnоры смежных: nро.1етоо 
на быке. 

.. ... . u 

t.;плошнои настил под полотном поддерживается системои поnеречных 

балок, вклепаных между главными на расстоянии 1,65 м друг от друга 

(фиr. 605 и 606), и г.родольных балок, поставленных на расстоянии 1,134 

по которым уложен слой бетона, слой изо

ляцi-IИ, слой лредохраните.1ьнuго лористого 1 

бетона, слой леску и наконец торцы. Эти 

последние у бордюров заменены камнями. 

Полотно тротуара (фиг. 604) оnирается на 
две г.родольные ба.1ки, из которых одна 

поддерживается консо.r1ями, а другая лопе-

речными балками. Эти балки rtоставдены Фиг. 609. Горазекой мосr. Вариант рас
nоложения опор ва быке. 

на таком расстоянии друг от друга (1,24 м), 
чтобы лринятая конструкция тротуара ·была увязана. Полотно тротуара, со 

стоящее из слоя асфальта толщиною 30 .мд, распо.тюжено на слое бетона, 

который уложен по Нi1стилу из во.~нистого же.1еза (фиr. 605 и 606) ЗОХ75 
10JIЩИНОЮ 3 МЛ. 
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§ 18. Ба./zоч ные .л-tосты 

Тротуар оr·ражден перилами и све· 
шивается на 49 c.At над крайней бал .. 
кой. Величина свеса и определяет по

ложение крайних балок пролетного 

строения, расстояние между ними, чи

·Сло промежуточных балок и расстоя

.иие между последними. 

Каждое пролетное строение имеет 
нижние горизонтальные связи, схема 

которых дана на фиг. 607, а детали на 
.фиг. 605 и 606, и вертикальные связи 
конструкции, показаиной на фиг. 604, 
.поставленные во всех вертикальных 

nлоскостях) проходящих через попе· 

речные балки. 
На фиг. 608 приведено устройство 

верхней части быка, на который опи· 
раются пролетные строения разной ~ ~--[~11 ..... - ... ---

высоты. \ ( 1 1 

Расположения опорных приспосо.. 1--11; +-.1 1 
-блений на· разной высоте можно было ~ i 1 ' 1 1 
бы избежать, сделав у балки среднего ~: ~ ~ J 1 

пролета соJтветственные срезы концов ·--fls!t~ -- +-+-; ~-;··-----~..,·t--
-сиизу (фиг. 609), но тогда вид моста ;...L 1 r-..,r----l.Jн. ..... .fj't:.,i:· ·~~ 
несколько изменился бы и, может быть, -·- ! 1 1 · 1 

~ -f-1 ~ .в худшую сторону. L};--il. i 1 r· 
43. Путепроводы. Фигуры 610- {,L 1 

617 относятся к путепроводу, постро· 1 1 .... _____________ _ 

ениому на ст. Галич через два пути 
линии Вологда Вятка. Общий вид 
(фиг. бlО) показывает, что просвет 
выемки перекрыт трехпролетными не· 

разрезными балками; устои каменные, 
промежуточные опоры в виде ка

чающихся колонн, опирающихся на 

каменные фундаменты, общие для всех 

колонн ряда (фиг. 611). Ширина ездо
вого полотна 3,0 саж., тротуары по 
·0,5 саж. Продольного уклона полотно 
не имеет; для стока воды устроены по

перечные скаты (фиг. 612). Полотно 
u 

-состоит из двоинаго дощатого настила, 

положенного вдоль моста на попереч

ных балках, отстоящих на 29 д1оймов 
друг от друга, считая между осями. 

Полотно поддерживается непо
Пере,!Iервй. - Курс моетов, 1. 
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274 Гл. 111. Железные .мосты. В. Под обыкновенную dopozy 

средственно пятью главными балками, связанными вертикальными и ниж

ними горизонтальными связями (фиг. 613); на этой фигуре показано между 
прочим пунктиром расположение поперечных брусьев, разрезанных по се

редине моста с целью дать возможность производить смену брусьев без 

перерыва движения по мосту. 

Расстояние между главными балками -i ,83 .м; при таком пролете для 
поперечных брусьев их можно сделать из б-вершковых бревен. 

Главная балка имеет пролеты по 11 .м; высота ее вертикального листа 

900 .м.м, т. е. около 1 : 12 пролета. 
В промежуточной опоре под каждой балкой поставлена колонна из 

квадрантного железа; все пять колонн соединены в одно целое связями. 

Шарнирное приспособление нижнего конца колонны показава на фиг. 614, 

1"., .. ,,.,-4:.,;."~~·..- ~ , . ..".., ....... 

---~-- _, ;.....-"""":""""- --- ....... ~.fL---------- -...., . 
=::;; r----- .. .. ---~------'-'r--'· 

... ~· "1 ~' l:i. ~ 
~~ tJI ~~ l. f .. 11 гh 

L ....... oo·.,-,T--•• ----~ ·г----·-·-·-.,........,г-·- :~ г 
.1 ~ . 

1 ~ '1 1 ''· ~ ~ h·----~ ·--- _,.L __ .___ ~ .. 
1 1 
1 1 ' 1 

_t__JJ __ 

Фиг. 611. Путепровод на ст. Галич: план опор. 

615; для регулирования высоты имеются клинья. Верхний шаровой шарнир 
приведен на фиг. 616. ' 

Наконец, фиг. 617 дает понятие об устройстве сопряжения полотна мо
ста на устое. 

В отношении конструкции рассмотренного моста можно заметить сле
дующее. 

Применение дереnянных поперечин не последовательно; их недолговеч

ность и горючесть не оправдывают небольшой экономии, которая полу

чается по сравнению с устройством поперечных балок из прокатнаго дву

таврового железа. Примеаение дощатого настила оправдынается его лег
костью и дешевизной; в случае пожар<J., он сгорит, пожалуй, без особого .. 
вреда для железнон конструкции; уве.шчение же горючего материала по-

перечными балками может угрожать железной конструrщии сильным на
греванием. 

Число главных балок возможно уменьшить до трех; это сократило бы 
и число колонн и объем кладки в фундаментах для них, которые можно 
было бы выложить в виде отдельных столбов. 

ОригинаJJьной системы путепровод построен на Оренбург-Ташкент
ской жел. дор. и на некоторых других дорогах. Путепровод (фиг. 618) 
имеет три про.i!ета, перекрытые консольными балками, в данном случэе 

rешетчатыми, что, I<онечно, не обязательно. В средний пролет выл.ви11уты 

консоли~ не доходящие друг до друt·а насто.1ько, что ост<J.ется просвет, 
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§" 18. Балочные мосты 
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Фиr. 612. Путепровод на ст. Галич: поперечный разрез. 

275 

достаточный лишь для расширения бRлок от действия температуры. На 
обоих устоях опоры неподвижные; промежуточные оnоры качающиеся 

колонны на каменных фундаментах; к последним примыкает каменный лоток 
для пропуска воды, собирающейся в кюветах выемки. 
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Фиr. 613- 617. Путепровод на ст. Галич. 
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278 Гл. 111. Железные мосты. В. Под обыкновенную дороzу 

Проезжее полотно имеет ширину 4,0 саж.; крJме того·. устроены 
тротуары шириной по 0,35 саж. Главные балки, постаrJЛенные в количе
стве 5 штук, отстоят друг от друга на 1,0 саж. Они состоят (фиг. 619) 
из верхнего и нижнего поясов и решетки в виде треугольников с допол

нительными стойками. Все элементы составлены из уголков с добавлением 
в некоторых местах листов и соединены в узлах при помощи фасонных 

листов. 

Балки связаны между собою крестами из прvтиков, диаметром 27 мм 
(фиг. 620), и распорками из уголков. Г~ризонтальные связи имеются в 

плоскости верхних поясов; в плоскости нижних поясов поставлены лишь 

во всех узлах распорки из уголков. 

На главных балках уложены деревянные поперечные брусья и по ним 
двойной дощатый настил. 

Так как путь лежит в выемке, а устои отодвинуты за бровку выемки 

и заложены в нетранутом грунте, то их размеры оказались сравнителыfо 
небольшими. 

§ 19. АРОЧНЫЕ МОС1ЪI. 

44. Примеры Арочный мост с ездою поверху для городского движе-

ния представлен в общем виде 1) на фиг. 621. Отверстие его 87,4 м разделено 
на три пролета в 28,8 м, 29,8 м и 28,8 м. Пролеты сделаны не одинако
выми. Это обусловлено тем, что при положении пят на одном уровне и при 

наличии продольного укТiона полотна стрелки арок в разных пролетах по

лучаются разные: в среднем пролете 4,0 м, в крайнем 3,6 м. Чтобы при 

этом р~споры от постоянной нагрузки на быке уравновешивались и бык 

имел наименьшую толщину, необходимо сделать разные пролеты. 

Основания каменных опор свайные; фундаменты заложены при помо
щи перемычек, с расположением подошвы фундамента на глубине 4,0 м 
от межени. 

Полотно моста (фиг. 622), шириною в свету· между перилами 11,0 м, 
подраэдепяется на полосу для езды шириною 8,0 м и на два тротуара по 

1,5 м. Оно поддерживается в каждом пролете 4-мя арками, поставленными 
на расстоянии 3,44 м друг от друга. Число арок вJ,Jбрано так, чтобы свес 

тротуара над крайней аркой был небольшой, 34 с.м, и чтобы вЕ>с всех ба

лок проезжей части и арок был наименьший. При большем числе арок 
балки проезжей части будут легче, но зато общий вес арок увеличится. При 
уменьшении числа арок наоборот. Припятое число является наивыгодней· 

шим. В этом можно убедиться сравнением вариантов. 

Над каждой аркой тянется вдоль моста проrон, опирающийся на арку 

при помощи ряда стоек, расположенных через каждые 3 .м над внутренни

ми арками и через 1,5 .м над наружными; здесь даны стойки чаще, что

бы получить более приятный внешний вид моста. 

Между прогонами вклепаны поперечные балки через каждые 1,5 ,ц; меж· 
ду поперечными балками даны вспомогательные продольные балки из ко-

1) Проек:т составлен при содействии автора и11ж. А. И. Петровым. 
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§ 19. Арочные .мосты 279 

рытнаго прокатиого железа. Таким путем получены IUiет.ки размером 
1,500 Х 1,136 .м, которые перекрыты лотками толщиною 6 м.м и размером 
1,49 Х 1,10 м. По лоткам положен бетон. верхняи поверхность которого 
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280 Гл. /1/. Железные .мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

возвышается в самом тонком месте на 50 м.м над поверхностью балок. В ка
честве изоляции положен рубероид, который прикрыт слоем асфальта. Мо-
стовая торцовая. 

Полотно тротуара поддерживается двумя продольными балками (фиг. 
622): бордюрной и перильной. На них поперек моста уложены полосы же
леза Зоре, по которому положен бетон и рабочий слой асфальта. 

Чтобы составить из пролетного стрQения пространствепво неизмсняе
мую систему, арки связаны друг с другом продольными связями, располо

женными по цилиндрической поверхности верхнего пояса арок (фиг. 623); 
связаны только крайние арки по две, между средними протянуты лишь 

распорки. Кроме того, в каждой вер 1 и кальной плоскости стоек (через 3,0 .ч) 
даны вертикальные связи (фиг. 624) в виде прямоугольника с диагоналями 
или- там, где мало высоты, в виде жесткой полурамы. Независимо от 

этих связей, сами арки связаны друг с другом распорными фермочками 

Фиг. 623. Городской мост: план продольных связей. 

(фиг. 624), предназначенными удерживать арки от уклонения из своих плос
костей в стороны под действием сжимающих усилий. 

Конструкция арки видна из чертежей, данных на фиг. 625 и 626. Сред
няя арка состоит. из вертикnльного листа 600 Х 12 .мм, четырех уголков 

120 Х 80 Х 10 и горизонтальных листов 400 Х 10, по два вверху и внизу 
По длине арка раздеJ1ена на 5 частей, СI<лепываемых каждая в одно целое 

на заводе и соединяемых на месте с.'lужбы при помощи универсальных 
монтажных стыков, один из которых покаэан на фиг. 626. 

В конструkтивном отношении интересное место представляет проводка 
прогона над sамком. Здесь это сделано (фиг. 626) при помощи специально
го вертикального листа, расположенного над замком арки на 3,0 .м в ту и 

в другую сторону от него. Этот лист очерчен сверху параллельна очерта
нию поверхности полотна, а снизу по кривой верхнего пояса арки. К арке 

лист прикреплен уголками, а к прогону при помощи двух накладок с про

кладками. Эта конструкция не совсем безукоризненна, так так правильное 
призматическое сечение арки в замковом участке искажено наклепкой стен

ки, которая будет работать вместе с аркой, получая какие-то бесполезные 
напряжения. 

Затем, конструктивnую особенность арки составляет устройство пято
вой шарнирной опоры. На фиг. 625 конец арки снабжен двумя стальными 
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§ 19. Арочные .мосты 281 

щечками (фиг. 627), охватывающими стенку арки и стянутыми болтами 
друг с другом. Они образуют достаточно большую опорную цилиндриче

скую поверхность на конце арки, которой арка опирается на шпрнир, вло

женный в стальную опорную подушку с прокладкой клиньев снизу и с бо-
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282 Гл. 111. Же.лезные мосты. В. Под обыкн,овенн,ую дорогу 

ков. Это сделано для регулирования положения опоры, когда арку будут 
по окончании сборки опускать на свои опоры. Опорная подушка имеет 
сверху прикрытие, чтобы во впадине не собиралась вода. 

На фиг. 628 представлен вариант. Конец арки снабжен питым баланси
ром, посредством которого она опирается на шарнир. 

v, 
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Фиr. 625. Горо11скоn моСУ: продомвый раз?ез у быка. 

Дли удер:>кания подушки на паl\лонной плоскости подфермеиного камня 
в nервом случ-ае подушi<е дана реборда по верхнему ее краю, во втором 
случае подушi<а зацепляется с боi<ов особыми гнездами за два штыря, вде

ланных в подфе~:,ысинъ1й каt.1снь. В обоих случаях под подушку для равно
мерной передачи ;~авления на J<al\'Ieнь подливается слой цементного раство

ра (после регулироnt<и ее по.,1Оi~<ения) или подкладывается свинцовый лист 
rопщиною 8 10 .AtJt; n дa!IIIOI\·1 проекте принят свинцовый слой, заливаемый 
а ЖI,ДI{ОМ виде. Для возмо)кности регулирования полоя{ения подушки по 
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§ 19. Арочные мосты 288 

фиг. 628 даны три ви~а, как в --~~~-~"""'~ .. ~~~~ ·-·- -·-·-· 
1
._ 

штативе нивелира, деиствуя ко-

торыми можно менять положе

ние подушки на опоре. 

На фиr. 625 покаэана кон
струкция сопряжения полотна 

пролетного строения с полотном 

на быке. Торец проеэжей части 
снабжен прикрывающим его вер

тикальным листом, поды!t!ающим

ся до уровня поверхности полотна. 

Здесь к нему приклепан горизон .. 
тальный лист, перекинутый через 

щель на желеэну1о стеночку, у к ре· 

пленную на быке. При и~менениях 
ширины щели от деформации про
петиого строения лист б у дет сколь
зить по стенuчке бы~а. 

На этом же черт~е следует 

обратить внимание Jla характер 

кладки в уровне пят арок. Она 

эдесь переходит на вертикально 

поставленные ряды. Это вполне 
уместно, так как ряды кладки 

дол:и<ны располагаться перпен

дикулярно давлению на кладку. 

Кладка части быка в уровне nят 
подвергается большим давлениям 

"' от распора, которыи направлен 

горизонтально. Хотя эдесь есть и 
вертикальная составляющая опор

ного давления пятыJ но преобла
дает не она,_ а горизонтальная, 

которая имеет nеличину 105 т, 
тогда как вертика.Тiыiая равна бОт. 

Соответственно горизонтальному 

направлению сжиi.'ttающих сил ря

ды кладки поставлены верти

кально. 

В качестве второго примера 

приведем путеnровод, построен

ный через две колеи железнодо

рожной линии Бологое Полоцк. 
Общий вид путепровода (фиг. 629) 
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показывает, что пропет ограничен большими устоями, длина которых 

соответствует полному зало1кению откосов насыпи. Для экономии в 
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Фиг. 627. ГородскоВ мост: деталь пяты. 
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Фиг. 628. Горо;о:ской мост: вариант опорных nятовых частей. 
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1ие с устоем. 

Фиг. 629- 632. Путепровод над ж. д. Болоrое- По.nоцк. 
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286 Гл. /11. Железные мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

кладке частью устроены поперечные проемы, частью выемка в заднем 

массиве. 

Величина пролета в свету 16,5 м. 
Пролет перекрыт четырьмя арочными фермами с ломаным нижним по

ясом и прямым верхним. Фермы трехшарнирные; расстояние между ними 

() () 

Замок. 
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Пята. 
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2,15 м; фермы связаны го

ризонтальными связями в 

плоскостях поясов и верти

кальными (фиг. 630) в пло

скости стоек ферм. 

UUирина ездового по

лотна 3,0 саж., каждый из 

двух тротуаров имеет ши

рину 0,60 саж. Ездовое по

лотно состоит из верхнего 

дощатого настила толщиною 

31/ 2 дм. (фиг. 631 632) и 
нижнего настила из брусьев, 

сечением 6 Х 8 дм., уложен
ного с просветами в 1 дм. 
Нижний настил лежит на по

перечных прокатных балках 

двутаврового сечения, высо

тою 26 см; расстояние между 
балками около 75 см, при

чем балки расположены на 

верхних поясах ферм не 

только в их узлах, но и по

середине каждой панели. 

Концы поперечных балок 

выступают на 1,25 м за край
ние фермы и поддерживают 

тротуары. Полотно тротуа

ров состоит из двойного до

щатого настила толщиною 

Р/2 и 3 дм. 
В виду того, что при опу

скании и поднятии ферм под 

действием нагрузки и коле· 

баний температуры конец м о-
Фиг. 633- 634. Путепроuод над ж. д. Бологое- Полоцк. 

ставого полотна, вращаясь 

около пятоного шарнира, может иметь перемещения как в горизонтальном 

направлении, так и в вертикальном, конструктор озаботился устранением не

удобств, связанных с поднятием конца мостового полотна. Для предупреж
дения уступа в полотне, конец его отделен (фиг. 631) от моста поперечным 
разрезом и укреплен к фермам шарнирно; другой конец переходнаго уча-
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§ 19. Аро•tные мосты 287 

стка полотна опирается на устой подвижными скользящими опорами. Щели 

в полотне ·перекрыты железными листами. 

Описанное приспособление полезно; но в виду того, что при столь не
значительном пролете вертикальные перемещения конца полотна ничтожны, 

можно было бы совершенно спокойно его не устраивать и оставить конец 
• 

полотна на весу на выступающих концах верхних поясов. 

Над шарниром в замке полотно имеет также сквозной разрез. Попереч

ные балки у разреза состоят из швелеров (фиг. 633). 
Что касается конструкции шарниров, то в пяте арка утолщена добав

лением листов, частью приклепанных, частью стянутых коническими болта
ми (фиг. 634), так как удовлетворительная клепка полуqается до тех пор, 

пока толщина склепываемых частей не превосходит 41/! диаметров заклеп
ки. В гнездо утолщенного конца вставлен стальной вкладыш, охватываю

щий цилиндрический шарнир; с другой стороны, шарнир помещается в 

гнезде нижнего балансира, устанавливаемого на подушке посредством ряда 
клиньев; подушка укреплена на подфермеином камне. В замке (фиг. 633) 
концы нижних поясов утолщены, как в пятах, снабжены вкладышами и 
охватывают цилиндрический шарнир. 

45. Консольный арочный мост. В качестве примера моста, в котором 

применены не арки, а арочные фермы и притоы консольные (фиг. 635), 

;.-------·.о:; .. -
1 

Фиг. 635. Мост через Эльба-Травекий канал: общий оид. 

опишем здесь мост под шоссейную дорогу через Эльба-Травекий канал, 

построенный в Германии. Фермы имеют три реальных шарнира: в nятах и 

замке; средний пролет, считая между шарнирами, имеет величину 32,25 м. 
Вынос консоли 11,23 м, 1<0-

нец ее не доходит до устоя, 

устроенного на верху откоса, 

на величину 2,2 .м и соеди
няется с устоем балками дли

ною 2,5 м, очерченными так, 
что они r<ажутся продолже-.. 
нием консоли, имеющеи свес 

как бы длиною 13,70 .и. 

Ширина полотна на мо

сту 7,5 м, считая между nери
лами; из них 4,5 ..н занимает 
ездовая часть и остальнее два 

тротуара по 1,5 Jt (фиг. бЗG). 

·-- --- ISlllJ ------ .. -· 

Фиг. 636. Мост через Эльб~-Травекий канал: нопереч
ный р.1эреэ нроезжей частн. 
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288 Г л. III. }!(елезн_ые .мосты. В. Под обьитовен_н_ую дорогу 

Полотно поддерживается двумя главными фермами, расположенными 

на расстоянии 4,0 At друг от друга. Верхние пояса ферм горизонтальны, и 
на них в узлах ферм расположены поперечные балки, снабженные консоля

ми для поддержания тротуаров (фиг. 636). Между поперечными балками вкле
паны 5 продольных балок, из которых крайние, бордюрные балки над по

перечными, а остальные в уровне поперечных балок. Получившиеся клетки 
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Фиг. 637-638 .. Мост через Эльба-Траnекий каnал: замковыr1 шаr.1 ир-фасад 
и разрез по lf. 

1,24 Х 2 3 .м перекрыты плоским листовым железом, усиленным для жест
кости уголками, по которому настлан слой бетона толщиною в 150 .мм. Затем 
положена изоляция, предохранительный слой бетона и на~<онец рабочий слой 

бетона, служащий для езды. Состав его 2 части цемента, 3 части пес <у и 
4 части щебня. 

Арки имеют пояса коробчатого сечения с расстоянием между стенками 

в 250 .мм; соответственно с этим сечения стоек и раскосов двутавровой фор
мы из 4 уголков 
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Фиг. 639 - 640. Мост через Эпьба-Травскнll канал: uятовыll шарнир -фас 1д 
и разрез. 
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§ 19. Арочные Jrtocmы 289 

Средний шарнир (фиг. 637 638) состоит из горизонтального листа, за
жатого между уголка:-.ш сходящихся в замке верхнего и нижнего поясов. 

Этот лист соединяет концы двух половин арки, между которыми оставлена 

в<:ртикальная щель. Поперечная ба.llка в этом месте состоит из двух стенок. 
поставленных по бокам щели, чтобы балочная клетка допускала повороты 

в шарнире. При этих поворотах лист, служащий w:.iрниром, будет изгибать

ся, н·о так как повороты ничтожно малы по величине, то лист будет на

nрягаться на изгиб слабо. Лист был поставлен сперва на конических бол
тах, которые после раскружаливани/я ферм и устройствil. полотна заменены 

заклепками, и концы арок склепаны так, что шарнир был устранен. Он иг

рал роль только при распределении усилий от r1остоянной нагрузки. Таким 
образом, при действии временной на-
грузки система является лишь с двумя 

шарнирами в nятах. Устранение замко

вого шарнира сделано с целью умень

шить прогибы в замке от подвижной 
tiагрузки. 

Шарнир в nяте состоит из цилин

дра диаметром 150 .мм (фиг. 639-640), 
вложенного в стальную литую подушку 

в виде болта. Болт проходит через 

nятавые части фермы, имеющие здесь 

вид двух стенок. Конструкция не со-
•• 

всем отвечает положению вещеи; .она 

была бы уместна nри возможности по

явления отрицательной реакции, кото

рая в данном случае возможна лишь 

11ри действии ветра на опрокидывание 
• 

пролетного строения, но вряд ли имеет 

место. 

Шарнир, при помощи которого 

о 

• 
fZO· о о 

о 

о о о 

' о 

r 
м-·· ·JJS· · · .... 

о с о:о 

о о.о 
• • n 0•0 

о:о 

о 

о о: L 80 

о о. ·L 

. 

·> -- --- ... -~ •• . 
• 

Фиг. 641-642. Мост через Эльба-Травекий 
кана.1: шарнир соедннителыюй балочки --=фа

сад и разрез но ej. 

соединительная балочка подвешена к консоли арки, приведен на фиг. 641-
642. У консоли выдвинуты вертикальные листы в виде треугольников (по 

пунктирной линии), снабженные вверху изнутри уголками. Эти листы охва

тываются вертикальными листами балочки; эти последние опираются внизу 

на пару поперечных уголков 100Х 100Х 10, подвешенных к железной вер
тикальной планке 120 Х 10, верхним концом зажатой между верхней nарой 
лоперечных уголков, лежащих на выступ<1х консоли. Таким образом лере

дается вертикальное давJiение от балкl'l на консоль. Чтобы сделать опору 

неподвижной (не качающейся) и чтобы придать ей боковую жесткость, 
горизонтальные полки третьего наружного уголка балки (считая сверху) 

nродолжены через просвет соединения и приклепаны к полкам уголков 

консоли. Поворачивание сечения в этом шарнире nроисходит с изгибом 
вертикальной планки и горизонтальных полок, что, по малости поворотов, 

может происходить без чувствительных пеоеналряжений их. 

Передерий.- Ну ре мосrов, ч. У. •g 
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290 Гл. 111. Железt-tые .мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

§ 20. КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ И ДЕТАЛИ. 

46. Проезжая часть.- Проезжая часть железных мостов под обыюю

венную дорогу устраивается как с легким ездовым полотном двойным 

дqщатым настилом, так и с полотном тяжелого типа. К последнему отно

сятся w.остовые: торцовая, булыжная и каменная. 

Торцовая мостовая (фиг. 643) относится к типу тяжелых тогда, когда 
для ее поддержания устраивается сплошное жесткое основание при помощи 

железного настила и бетонного слоя; встречаются случаи устройства тор· 

цовой мостовой на дощатом настиле. 

Мостовая состоит из сосновых шашек, т. е. отрезков бруса прямоуголь
ного или шестигранного сечения, укладываемых на торец друг возле друга 

по всей поверхности мощения. Высота шашек от 10 до 15 с.м:; длина прямо
угольных шашек 20-25 с.м:; ширина ОI<оло 10 с.м:; диаметр шестигранных 

' r-1 
' ' 1 • 

• ' 
• 12 -• 

r-

- -
о 

' • 

l 
7{:. 

·' 

1 L 

1 

' 

Фнг. б.JЗ. 

i.uашек около 25 см. Когда шашкк 
по высоте даются неровными, для 

выравнивания поверхности под ними 

кладется слой песку, толщиною О:\О· 

ло 5 см, или асфальта, толщинок~ 
около 2 с.м. 

Прямоугольные шашки уклады· 

ваются поперечными рядами; между 

шашками одного ряда швов не оста

вляют, между рядами же делают 

шов, заполняемый песком: или лучш~ 

асфальтом. У бордюров, с целью 

дать мостовой возможность расши

ряться без выпучивания при на· 

бухании от влаги, устрзивают 2-3 продольных ряда со швами около 
1 см, заполненными асфальтом или глиной. 

Пропитывание шашек хлористым цинком, креозотом: и пр. уменьшает 

разбухание их и уве.1Ичивает стойкость на изн.ос. По укладке мостовой по

верхность смазывается варом и посыпается мелким гравием, частицы кото

рого вдавливаются в торцы и увеличивают их прочность. 

Бетонный слой, покрывающий железный настил под мостовой, прикры· 

вается изоляцией из асфальта, рубероида или смоленого полотна, войлока 

и т. п.; чтобы предохранить изоляцию от п_овреждений при ремонте мосто

вой, поверх ее кладут еще слой бетона, толщиною около 5 ся. 
Торцовая мостовая из прямоугольных шашек дает приятную чистун> 

поверхность, смягчает дейст.вие ударов, достаточно хороша для упора ног 

лошадей, вследствие чего допускает подъемы до 3°/0 при употреблении проч

ного отборного дерева. Кроме того, и вес ее по сравнению с каменной 
мостовой, примерно, вдвое меньше. 

Однако при одинаковой, примерно, стоимости с каменной мостовой и~ 
кубиков торцовая мост'овая скорее изнашивается, и ее применение обхо
дится в эксплоатации, прпбдизительно, в два раза дороже. 
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§ 20. Конструн1nивные вариан.1nы и дe1naлtl 291 

Торцовая мостовая стоила по довоенным ценам около 6 рублей за ко. 
метр. 

На фиг. 643 изображена часть торцовой мостовоА о .. 1ноrо из "rnстов. 
На лотковом настипе толщиною 6 мм. расnоложен слой бетона. толщи
ною на середине ширины моста 125 MJt, а у бQрдtорных кпмней- 5а АtЯ, 
считая от верха балок. По бетону сделана цементная смаз·<а 12 J-t~4t тол-
щиною для точного выравни .. 
вания поверхности полотна. 

Затем положен слой асфальта, 
толщиною 20 мм, и на неlУr
шашки торцовой мостовой; 

размеры шашек 75 Х 125 Х 
Х 200 мя. Перед употребле
нием шашки опускались в ro· 
рячую древесную смолу. Ме

жду шашками оставлены про

светы в 7 .м.м, заделанные 

внизу на высоту 25 .МАI rоря
чим rудроном (асфальтовым 
варом); верхняя часть их за

, -f \ . 
~ 

О! 

L __ 
1 
• . . 
1 1 
• 1 

j 1 

j 1 
1 1 

1 
l i( _ 2JO _ 
.._ __ l]J.A __ 

Фиr. 644. 

1 
1 
1 

1 • 

• 1 • . ' • • t • 
1 • 

1 ' 

1 • 
-jt 

• •• 

1 

J 

полнена жидким цементным раствором 1 : 11/ 2• Для обесnечения безnред
наго расширения мостовой от разбухания шашек на каждые 2 .м. 
длины моста оставJiен шов шириною 12 .мм, заполненный г.аиной. 

Такие же два шва сделаны и у бордюрных камней nараллельна троту:1р 1:\f. 
Особенности устройства этой мостовой у траht1вайных рельсов пока

завы на фиг. 644 и ясны из чертежа. 
Каменная l'itостовая (фиг. 645) состоит из слоя кnменных пара.'Iлелепи.· 

педов, уложенных на слое nеску. Толщина ка.~.енного слоя в 16 c.t.t доста· 

.._ •••.•• ~-· ----· trtю .. ~. -.-.. --·---н ·--------~ r1SD -----------~ 
1 

Фиг. 645. 

точна дпя любоrо движения. Слой nеску, если под пим устроен н:1стил 

с бетонным слоем. достаточен в 2 3 C.At; если >ке песок дO.'I)ICCH nо1{рь1.еать 

настил без бетонного слоя, его то 1щина берется оt<оло 10 с ~t. 
Швы между камнями эаполня1от растворо~1; лучше, 110 дороже

асфальтом. 

• 
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292 Гл. 1/1. Железные .мосты. В. Под обыкн.овен.н.ую дорогу 

Каменная мостовая дешева 

щей со временем округ л ости 

Фиг. 6460 

в эксплоатации, но вследствие наступаю

камней движение фур вызывает подчас 

весьма сильное дрожание пролетного 

строения, расстраивающее заклепочные 

соединения. 

Для стока воды каменной мостовой 

следует давать уклоны около 2°/0• 

Для предупреждения просачивания 

воды в бетонный слой, прикрывающий 

настил, необходимо прокладывать изо

ляцию. 

Булыжная мостовая (фиг. 646) отли
чается от предыдущей употреблением 
булыжника вместо правильно околотых 

камней. Мелкий булыжник, до 10 см, дает более спокойную езду по мосту, 
но такая мостовая легко расстраивается при движении тяжелых фур. 

Сплошной настил, требующийся для устройства полотна на мосту, устраи-
вается такими же nриемами, как в же

лезнодорожных мостах с баластным 

корытом, кроме дощатого настила, 

употребляемого лишь для мостов под 
обыкновенную дорогу. 

Дощатый настил укладывается 
либо непосредственно no железным 
балкам, либо по деревянным брусьям. 
В первом случае доски укрепляются 
проще всего по способу, указанному 

на фиг. 647. Во втором случае брусья 

о 

о о 

оооооо 

о о о о о о о о 

Фиг. бЛ. 

• 
о о 

о 

1 
о 

1 
о 

о о о о 

укрепляются либо болтами, либо костылями, как указано на фиг. 648-651, 
а доски к брусьям- гвоздями. 

При необходимости дать nоnеречные уклоны полотну расnолагают под-

1 
'1 
1 1 

1 

' 

" 1 • 

" " 
' 1 

" ' 

Фиr. 648 - 6510 

• 
• 1 

: ' 
1 ' ' 
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§ 20. Кокструктивн,ые варианты и деtпали 

00 о 

о о о о 

Фиr. 652 .. 

Фиа-. 654. 

Фиr. 655. 

• • 1 • • 
е 

! 
• • • • • & •.• 

ФИl'. 653. 

~F----'1'"•5 --..~-----IJOO · -------

Фиг. 656. 
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2'}4 rл. 111. Железные MOCtnЫ. в. Под обыкновенную дорогу 

держивзюшие настил железные балки на разной высоте, по уклону. При 
этом бруtьп, nоперечно расположенные, требуют устройства стыка в сере

дине ширины моста. Приемы устройства стыка брусьев 
приведены на фиг. 652, 653, не требующих nояснений. 

, 

На фиг. 654 -656 J1риведены nримеры общего рас
положения частей проезжей части при деревянном 

настиле. 

Фиг. 657. 

• • ~DO .. ·•· • - .. ... . .. ·- ••• ••• . . -· 

Фиr. 658. 

1 
w . 

• ·-1008 .... _" ___ • ." 

·-~ -~ 

tO. 

Устройство настила из железа в разньtх видах показано на фиг. 657- 661. 
На фиг. 658 nрименены выпуклые лотки с бетонным заполпением 

·-- -·- -

Фиr. 659 - 660. 

- - ---

вnадин между ними; это1о 

вида настил nрименен на 

мосту Равенства (р. Троиц· 

ком) в Jlени~rраде. 
Фигуры 659-660 по

казываюr применение ци

пивдрического железа. 

На фиг. 661 полотно 

образовано на настиле из 
железа Зоре; железо во .. 
терена применено на фиг. 

646; по этому способу 
устроено полотно на Ох

тенском мосту в Ленин

граде. НБ
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§ 20. Конструктивные варианты и детали 

о о о 

• 
• 

' 1 

Фи г .. ббl. 

... .. .. • 4 • 

1 - .. ... -- -· - ~ · ' • . . ., ~ - , ' • • • 
L. • " .. • 

... . . ~ . . , 

Фи r. 662 - 663. 

Фиr. бб-1. 

-- .5.; :"J- - - - -- - --- - - -- - - --- - - ------ ---~- - - -9 52-- -
а 

- "t -- ---- --- ------
---·-----

---~-------

Фис 665. 

• , 
• • • 

295 

. ' . ' . . , . 

На фиг. 662-663 для заnо.FJнения nросветов ба",очной клетки устроены 
снодики, nоверх которых дан с.'1ой бетона. 

Применение для той же це~'lИ же.11езсбетона лоназано на фиr. 664, 665. 
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296 Г л. llf. Железные мосты. В. Под обыкновенную дорогу 

47. Отвод воды. -Для отвода воды поверхности моста придают попе
речные и продольные скаты. Уклон в 1 2°/0 вполне достигает цели. 
Поперечные уклоны собирают воду у бордюра тротуаров; здесь она течет 

вдоль моста по углублению полотна (фиг. 662) 
или по специально проложеиному жалобу 

(фиг. 666), или въшускается в щель под тро
туаром (фиг. 654, 655). 

Для выпуска воды, текущей вдоль моста, 

расставляются через известные промежутки, 

примерно около 10 .м, выnускные трубки 

(фиг. 668). 
Фиг. 666. На фиг. 667-672 nриведены новейшие 

конструкции выпускных приспособлений; 

раньше по дну лотка вставляли вертикальные т,рубки с горизонтальными 

решетками для предохранения от засорения; решетки представляли углу

бления, обмерзали, заносились грязью, и т-рубки плохо исnолняли свое на-

1 - ----

1 о 

1 1 
1 1 

1 •1 1 ;1 1 • 

1 
!1 ·' 1 
~1 •• 

1 1 ' 1 1 
' 1 ' 1 

1 
- . 

1 
1 

1 1 1 1 

l.·--.- .. -·-·-· . - __ _j 
• 1 1 1 
1 1 

1 

Фиг. 667-669. 

. - .. -

-. . 

Разрез поперек мuи,. Разрез по аЬ. Пла". 

Фиг 670 - 672. 

значение. В новых конструкциях выпускные дыры расположены в верти

кальных гранях бQрдюров, т. е. вне действия I<Олес фур; от.тюжения грязи 

не могут закрывать отверстий. 
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§ 20. Консlnруктивные варианты и детали 297 

48. Сопряжение проезжей части на ОПQрах и над шарнирами. Кон· 
струкция сопряжения мостового полотна на устое или быке при неподв11жной 
опоре для различных устройств nроезжей части показава на фиг. 673 676 

ФИ1'. 67J. Фиг. 674 

Фиг. 675. Ф.tr. 676. 

Фиг. 677. 

~~~~~~~r-ls~~ 1S 

о о l 

Фиг. 678. Фиг. 679. 
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29В Гл. 111. Жел,еЗН,Ьtе мосты. В. Поd о6ыкповен.~tую dорогу 

Перекрытие шели у nоnвижньJх опор тем сложнее, чем больше лролет, 

или, вообше. nеремешение конuа ферм. Для мостов с дощатым настилом 
nри небольшик пролетах возможно применение 1<онструкuии по фиг .. 675, 
1ак как булыжное и щебеночное nо ... 1отно на устое сnособно уступать бо
ковому давлению. Если это неудобно, или нижний настид тоже nоnереч

Фиr 6БО. 

ный. можно устро.иться no фиг. 677, где до· 
ска а на устое лрикреп.'1ена к брусу, крайняsr 

Фиr. 681 .. 

поска настила nрикреплена на мосту и двигзется по брусу в пределах оста .. 
еJtенной щели. Если щель бопьше 1 О Jtrltt рекомендуется прикрывэть ее 

.листом железа. 

Если на мосту nолотно тяже!!ОГО типа, а у моста устраивается булыж

ная, торцовая или t<аменная мастовая на слое nеску, то для малых мостов 

т-- ~00 ~....au...c· 

1 '"'o.to.•o 

. 
1 

• • » 
" 1 

~- -lt-10-

Фи1. 682. 

щели, напр .• на.а шарниром 

устой возможно nрименение 

680-682. 

можно удовлетвориться pac-
~+.Jt,c.м,oe ,.. nоJJожением. показанным на 

-,к о O'•it.: 

фиг. 6i6 Иll И 678. 
При устройстве по.11отна 

на слое бетона ставятся у 

шел и окаймляющие ба ... '! к и. 
между которыми ше .. 1ь пере .. 
крывается листом рифленого 

же/Jеза~ ес .. 1и де.7J.о идет о 

Фиг. 683. 

о о о ~ 

о о о ----, 
1 

в зам1<е арки (фиг.. 679). При перехоле на . 
одной из кснструкuий, показзнных на фиг. 

Сопряжение в тротуарах достигается лрименением сравнитеr'1ЬНО леrкоrо 
листа (фиг. 683). 
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§ 20. Конструюпивные варианты и детали 299 

49. Перила.- Перила мостов под обыкновенную дорогу, на которых 

может находиться то.'!Па, прижатая,к перилам, должны обладать достаточной 

прочностыо. Расстояние между стойками перил выбирается от 2 до 3 м, 
примерно; бывает и больше и меньше. Высота перил колеблется от 1,0 
до 1,20 м. Поручень под давлением толпы находится в условиях балки, 

подверженной изгибу; считается достаточным рассчитать его на горизонталь

liУЮ нагрузку 80 кz на погонный метр. Стойки рассчитываются на ту же на
rрузку, передающуюся от поручней. Их делают из железных трубок диа-

Фиг. 684. 

-----lQQ(J 

Фиг. 686. 

Nl' '• ... -, ..:. . 

о 

о 

1 
1 

' Фиг. 685. 
о 

Фиг. 1387. 

метра около 7-8 см, из уголков и из корыт, высотою сечения около 8 см. 
Для поручней изготовляется особое жеJJезо, или nрименяются те же сорта 

железа, что и для стоек. 

На фиг. 684 - 687 nриведены образцы железных перил на железных 

мостах и способов прикреnления стоек. 

С. МОСТЫ-КАНАЛЫ. 

50. Примеры. - Железные мосты-каналы в техническом отношении 

ниже каменных: менее долговечны, требуют внимательного надзора и ухода 

по окраске и сохранению водонепроницаемости в местах сопряжения nро

летного строения с устоями. По первоначальным затратам они несколько 

дешевле каменных, имеют меньшую I<онструктивную высоту и доnускают 
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300 Г л. 111. Железные мосты 

nрименение больших пролетов в таких случаях, когда для каменных тако
вые не могут быть лрименены. 

Большинство железных мостов-каналов при балочном пролетном строе

нии имеет главные фермы в качестве боковых стенок самих каналов. Су. 
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Фиг. 688. Мост-каная близ Albe (1867): фасад. -;;r.r ~~~-...,!~''A.;;1~.3.~J,.~ ~~а.: 

ществуют, однако, мосты, в которых корыто канала независимо от про

летного строения. Этот прием лучше первого. Стенки канала подвергаются 
действию воды, удару судов и царапанию шестами и багра~tи. Возмо>l<ность 
сменить или ремонтировать корыто, не трогая пролетного строения, пред· 

ставляет Значительное преимущества. Но, I<онечно, это решение стоит дороже~ 

[ ...... 
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1 . 
11 

1 
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Фиг. 689. Мост-канал близ Albe (1867): поперечный разрез. 

Одним из первых мостов-каналов с железным пролетныl\f строение~tf яв
ляется мост близ Albe во Франции, построенный около 1867 г. для судов, 

шириною до 5 м (фиг. 688). Он имеет длину от устоя до устоя 45,0 я, 
nри трех пролетах: 12~5 17 1215 ...м и при толщине каждого из быков 1,5 я. 
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С. Мосты-каналы 301 

Главные балки (фиг. 689) имеют высоту 3,05 .м; и отставлены друг от 
друга на 6,80 м; они служат боками корыта. Дно, составленно(' из листов 
железа, поддерживается балочной клеткой, состоящей из лоперечных балок 

высотою 0,50 м, расположенных через 1,385 .м, и трех линий продольных 
балок, расположенных на расстоянии 1,70 .м; друг от друга. Снаружи ферм, 

• 
против поперечных балок, имеются для жесткости стенок вертикальные 

ребра и консоли, под
держивающие бечевники, 

шириною 1,80 .м. Полотно 
бечевника устроено (фиг. 

690) на пологих камен
tJЫХ сводиках, поддер-

1 живаемых поперечными 

балками, входящими в 

состав консолей; сна

ружи полотно бечевника 
u 

ограничено продальнон 

железной балкой, на ко

i 1 
1 1 
" 

1---'.иr .... н 

Фиг. 690. Мост-канал близ Albe (1867}: nродоль11ьiй разрез. 

торой укреплены перила. Для предохранения боков от удара судов имеются 
nродольные отбойные брусья. 

Перекрытие подвижных стыков на концах пролетного строения было 

сделано сперва при помощи льняного матрасика (фиг. 690), а затем про

смоленой nеньковой набивки; но результат оказался неудовлетворитель

ным: появилась сильная фильтрация, размывшая кладку устоев. Железное 

корыто оказалось вполне непроницаемым для воды. 

' Подобной же в общих чертах конструкции построен в 1890- 1894 гr. 
во Франции Бриарекий мост-к(jнал через реку Луару, дли

ною 662 м 2). Он имеет 15 пролетав по 40 м (фиг. 691 ); про-

Ц.I/PI!.. ••• _ ·- • ------------.-- .... _~(ll/9_ •. ------

Фиг. 691. Мост-канал de B•·iare (1890- 94): фасад. 

• • • • r • • • • • 
' • • • • 

летное строение состоит из двух неразрезных балок со сплошными стен

ками, опирающихся на каменные опоры и служащих вместе с тем боками 

железного корыта. 

Преимущества металлическому пролетному с.:троению было отдано в дан-

1) Mazoyer, Memoire sur le pont-canal de Briare, • Annales des р. et ch. • 1898, 2-me trimestre. 
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802 !Л. /11. Железные .~~toctnы 

ном случае потому, что при доnустиl\1'01\1 стеснении живого сечения р. Луары 

необходимо было дать пролеты не меньше 40 м при толщине быков не 
более 4 м. При этом для каменноrо моста необходимо было при пологости 
сводов даже в 1 :3 или 1:4 дать большую конструктивную высоту, что 
сопряжено было при оnределенной глубине канала с повышением уровня 

воды в канале, а это по местным .условиям вызывало значительные затруд

нения. Кроме того, пологие своды, продетом 40 м, при тяжелой нагрузке 
моста-канала должны были вызывать значительные давления на опоры, 
особенно неблагаприятные для устоев; это также в~зывало некоторые опа
сения строителей. Интересно отметить, что при составлении проекта npo
Jieтнoro строения из сварочного железа, при допускаемом напряжении 600 кг 

... 
на кв. C.AlJ встретилось затруднение в значительнон толщине склеnываемых 

--~-~--~-~~-~-~----------~---~--~~~~--~~---~~-~-~~-~~-~-~----~-~--~~~~~--~~-~ . -------~-2.-~.-----..-.----~-~-~--~------J.:;ti!J ___ --- __ ---------_ ,. ______ 2.5011_ 
~.~ ~-~до_~-~~ 
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1 э 9~ 2 
1-нtt-- 21~- -чн--J/30 __ 
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Фиг. 692. Мост-канал de Briare (1890- 94): поперечный разрез. 

частей: до 140 J-t.il-t; при такой толщине да~tе при заклепках 25 .мм нельзя 
рассчитывать на прочность соединения. В виду этого канал построен из 
мягкой стали (литого железа) при допускаемом напряжении 1000 uz на 
кв. cJt. В это время литое жмезо только-что начинало находить себе при
r..tенение в rvtостовом деле; в настоящее же вpervtя исключительно при~Iе

няется это яселезо, и входит в упо~ребление сталь. 
Канал спроектирован на глубину воды 2,20 м и на ширину судов 

5,0 м (фиг. 692). 
Главные балки канала расположены на расстоянии 7,25 м. друг от 

друга и ИJ.\ttеют высоту 3,40 м. Сечение двутавровое; толщина стенки 9 ям; 
горизонтальные листы 650 Х 11 .мм. Между главными балками вклепаны 

поперечные балки, высотой 720 .мм, на взаимноl\f расстоянии 1,45 м, у опор 
балки сближены до 1 и 1,5 м. Поперечные балr{И связаны посередине ка

нала продольной балкой; кроме того, ме:н\ду поперечными балками протя
нуты продольные линии ребер из двух уголков каждое. На такую балоч
ную клетку уложен листовой настил дна, который по цилиндрическим: 
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С. Мосты-какалы 303 

поверхностям nодымается у боков и соnрягается с вертикальными стеш<ами 
nри nомощи особых клиновидных nрокладок. 

С наружной стороны каждой главной балки укреплены nротив nоnереч

ных балок вертикальные ребра жесткости, к которым nрисоединены кон

соли, nоддерживающие бечевник, шириною 2,5 м. 
В nлоскости каждой наружной консоли устроены маленькие консоли 

внутренние nод верхним nоясом, выступающие в канал на 360 м.м; они 
nоддерживают отбойные брусья, расположенные на уровне воды. Свободный 
nросвет канала между отбойными брусьями остается величиной 6,20 .м. 
Бечевник nокрывает обе консоли через nояс главной балки, что, не уменьшая 

ширины бечевника, сокращает вынос консолей. Полотно бечевника nокоится 
на железном настиле из лотков, расnоложенных выnуклостью вверх. Ши
рина бечевника достаточна для nрохода nары лошадей. 

·-· -· 
Фиг. 693. Мос·r-ка11ал de Briare (1890- 94): rлавная балка. 

Стенки канала, кроме вертикальных ребер, укреплены еще тремя про

дольными линиями парных уголков (фиг. 693). Над опорами nоставлены 
добавочные вертикальные ребра. 

Вес железного r<орыта равен 4, 7 4 т на 1 погонный метр; вес полотна бечев
ников 2,2 т на погонный метр моста. 

Полная нагрузка сост<~вллет 22,4 т на 1 погонный метр моста. 
Неподвижная опора канала находится на 8-м быке; на прочих бык;] х 

расположены подвижные опоры на катках со срезанными боками. Передви

жения концов железного канала на устоях при колебании температуры от-20° 

до+ 50'"', т. е. на 70°, равны 216 и 246 .м.м. Устройство сопряжения концов 
железного канала с устоями показано на фиг. 694. На устое уr<решrсн нt:
подвижно железный воротник, огибающий профиль железного канала; во

ротник состоит из ребра, расположенного в вертикальной плоскости, скле

панного из листа высотою 370 .м..м. и двух уголков 100 Х 100 Х 14; нижним 
u •• 

концом воротник укреплен на стальнон подушке, прикрепленнон в свою 

очередь анкерами к кладке устоя. На краю устоя укреплена и друпш 
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Г л. 111. Железн.ые мосты 

подушка с прил\iВа:\-tИ, в которых помещены винты. От подушки к подушке 

положен лист железа, а на нем две nолосы из досок; одна уnирается в вер

'Тикальное ребро и неподвижна, а другая может nеремещаться nри нажатии 

винтов; между досками про-1ожена nенька. Конец железного корыта, кото

рый должен иметь nеремещения nри колебаниях темnературы, лежит на 

досках, перекрывая леньковую nрокладку. Нажатие винтами на пеньковую 

прокл<щку прижимает nоследнюю ко дну и образует преnятствие для nро-

1ека1-1ия воды. Кроме того, на подвижном конце железного nролетного 

строения к особому вертикальному ребру с одной стороны и к вышеуnо

мянутому неппдвижно:-.tу ребру с другой сторnны nрикреnлен кнучуковый 
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Фиr. 694. Мост-кансы de Briare (1890- 94): пеj)екрытие подвижноrо ::тыка. 

• 

+ 

лист толщиной 15 мм, свободно nровисающий и имеющий возможность 

без натяжения перекрывать широкую щель. Чтобы каучук не имел резких 

изломов у мест прикрепления, здесь nод ним nомещены тонкие (2 мм) же
лезные листы с цилиндрическим загибом. Каучуковый "1ист создает второе 

nреnятствие для nроникакия воды. Третье nерекрытие щели состоит из 
двух скользящих друг по другу листов, толщиною 10 мм: один из них, 

узкий, nрикреплен к неnодвижному воротнику; другой, широкий, nрикреnлен 

к подвижному воротнику. Это nерекрытие играет в nлотности соединения 

второстепенную роль и скорее предохраняет каучук от повреждений, не

жели nреnятствует протеканию воды. 

Примененный здесь способ дал вnолне удовлетворительные резуль

таты. 

Что касается опор, то быки имеют конструкцию, обычную для мостов 

вообще. Толщина вверху 2,9 м, у цоколя- 4,27 м. Лобовые грани очер-
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306 Г л. 111. Железные .мосты. 

чены по го1 и ческой кривой в плане. Основания кссонные. У сто и же имеют 

особенности, сопряженные с наличностью на мосту воды. 
Конструкция устоя приведена на фиг. 695 696. Он состоит из двух 

массивов: переднего и заднего. На передний массив оiшр:~ется пролетное 

строение, для чего имеется подфермеиная площадка; на нем же устроено 

вышеописанное перекрытие сопряжения. Задний iШ\Ссив принимает дап.1ение 

земли и приспособлен для сопряжения устоя с нuсыпью канала: на нем 

устроены ворота для изоляции канала на мосту от остального канала. Дла 

спуска воды с моста на время осмотра и ремонтп в переднем массив~ 

устроены спускные юшалы, поюванные пункт.и ром на фиг. 695. Окна этих 
каналов, выходящие у uоротников подuижно1·о стыка, прикрыты подъемными 

ЩИТаМИ. 
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Г Л А В А ЧЕТ В Е Р Т А Я. 

УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

§ 21. УСЛОВИЯ МЕСТНЫЕ. 

51. Выбор места.- В случае nостройки моста 
nуска весенних или ливневых вод, водный nоток, 

через суходол для про· 
u 

задержанныи насыпью, 

не имеет вида реки, а скорее- временного пруда, из которого вода выте

кает через отверстие моста, как через отверстие в плотине. 

Ко г да nуть намечен, мост можно переносить с одной точки намеченного 

пути в другую без изменения nоложения nути в n .. 1ане. Если бы, однако, для 
моста оказалось хорошее место вне линии пути, трассируемого на основании 

общих технических условий, то вопрос об отклонении пути в целях распо

ложения моста в выгодном месте решается в связи с увеличением длины 

пути и появлением других дополнительных работ вследствие отклонения 

пути. 

Когда вопрос касается моста через суходол, моста сравнительно недо

рогого, то обыкновенно нет расчета отк.'lонять путь ради возможной эконо

мии на сооружении такого моста в зависимости от качеств грунта и проч. 

В тако:11 случае nр11ходится ограничивать выбор места участком nути, нdме

чснного по общим соображениям. 

Решение вопроса должно быть дано с точки зрения уменьшения стои-
u .. 

мости сооружения, зависящеи от величины самого сооружения и условии 

заложения его оснований. 

Когда, наnример, для достаточно высокой насыпи мост строится в виде 

трубы, величина сооружения, в данном с.1учае длина трубы, зависит от 

уровня, на котором располагается в насыпи сооружение. Чем глубже отно

сительно верха пути лежит такая труба, тем она длиннее (фиг. 697, попе

речные разрезы). Дно лога часто представляет собою либо боJютистый грунт, 

либо наносный, ненnдежный. Основание получается сравнительно дорогим. 

Если лог не очень широк, то возможна такая комбинация. Часть оврага 

с верховой стороны подсыпается так, чтобы дно его здесь выравнялось до 

уровня rnm (фиг. 697, баковый вид и nлан); труба переносится на склон в 
cd, чем достигается и сокращение ее длины и удешевление основания, так 
как на откосе грунт бывает nочти всегда лу'IШе, чем на дне лога; с низо

вой стороны может nотребоваться при этом устройство водоспусt<а от трубы 
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310 Гл. IV. Условия npoeumupoвaнuя 

к естественному дну лога. Вопрос о выгодности переноса решается подсче

то;vl стоимости соо,.>ужения в том и другом предположении относительно 
~ u 

его местоположе11ия и сравнением ооеспеченности его устоичивости. 

f!o а-6, 

. 
• 1 . 

------r 
11.. 

. 1 
1 .1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

" 

... 

rlo cct. 

Если предполагается построить не 
трубу, а мост, то вопрос сrюдится к 

9кономии на основаниях под устои и на 
• 

стоимости самих устоев, высота кото-

рых с переносом на склон лога ущ~нь

шается, а, следовательно, си.'lьно умень-

шается (примерно, пропорцио
нально квадрату высоты) и стои

мость устоев. Стоимость же устоев 
для мостов малых пролетав с 

железным пролетным строением, 

например, составляет •;5 - 8/ 1 
стоимости всего моста. 

Относительно расположения 
малых мостов на суходолах или 

ручьях необходимо иметь в виду 
также следующий случай. У нас 

в СССР железные дороги неред
ко строятся с временными дере

вянными мостами, с целью сокра-
u 

щения первоначальнои стоимости 

дороги. Большею частью при 
этом имеется в виду, при первой 

же потребности в юпитальном 

Фиr. о\:17. ремонте деревянных мостов, пе-

рестроить их на постоянные 

мосты: каменные, же.'lезобетонные или железные на каменных устоях. 

Деревянный мост может прослужить от 5 до 10 лет. Когда дорога эксплоа
тируется, приходится перестраивать мост при условии сохранения непре

рывного движения по дороге, для чего сплошь и рядом приходится строить 

обходные пути с новыми на них временными мостами (фиг. 698). Если 

длина моста на обходе должна быть значительна, то выгодней бывает 

обход обратить в постоянный путь; на нем построить в В постоянный 

мост, а старый мост 

в А разобрать. В. 
Следствием этого 

является искривление ~ 

пути, которо1·о можно Фиг. 698. 
избе,кать, если при 

постройке деревнинаго моста принятL> во внимание будущее переустройстnо. 

его и поставить деревянный мост не в А, а на обходе в В. Тогда ври 

перестройке постоянный мост окажется на своем месте, и путь не будет 

испорчен. В виду этого комиссариат путей сообщения в "Техни•1еских 
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.~ 21. .V СЛОВI/ Я .А! PC/nltьte 811 

условиях проектирования и сооружения железных дорс.г первостепенного 

значения (магистралей)" требует (§ 42, примечанис), чтобы деревянные 

мосты, допускаемые лишь в виде временных сооружений, устраивались на 

объездных путях. 

Когда приходится устраивать мост малого отверстия через ручей, не

большую речку или через другую дорогу, или если водоток (или доро1·а) 

и мост приходятся в неудобном от-

носительном положении, то приспо

собляют русло (и.rtи дорогу) I< по

ложению моста, а не наоборот. В 

таких случаях стремятся: 

1) расположить мост нормально 
к потоку, 

2) расположить мост на более 

прочном грунте, чтобы уменьшить 

СТОИМОСТЬ СОО t->УЖСНИЯ. 

Первое из указанных стремле-

ний вытекает из того, что косое рас- Ф111·. 699. 
положение требует удлинения моста, 

.. 

так как отверстие моста, необходимое для пропуска потока, считается по 

нормали к потоi<у. При yг.rJe а 45°, длина по косому направлению (фиг. 
699) равна 1,41 l0 длины по нормали. Кроме того, если мост каменный, 

то неизбежна кладка косых сводов, которая обходится дороже кладки пря

мых сводов и требует лучших материалов и работы. Если мост желез
ный, получается повышение стоимости ферм в виду более сложной кон

струкции их. 

Для малых мостов через потоки, не выходящие из берегов при наи
большем количестве воды, первое условие леп<О достигается регулирован 11ем 

\ 

Фиr. 7Ul. 

Фи1. 7UO. 

pyc.'Ja. Русло отклоняют так, чтобы поток был нормален к пути (фиг. 700, 
701 ). Расположение по фиг. 700 лучше второго, так как весь мост может 

быть построен на сухом месте до перевода русла. 

При этом необходимо обратить внимание на следующее обt;тоятельство. 

Отклонение возможно по трем вариантам (фиг. 702); при показаинам на 
чертеже направлении течения АВ следует отдать предпочтение располо

жению mn, nри котором поток наnравится вдоль насыпи лишь по выходе 
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312 r л. 1 v. Условия проектирования 
-------------------------------------------------------------------------
иэ-под моста; в случае размыва русла, оно будет nодвигаться от насыпи, 

а не к насыnи, что имело бы место nри выборе варианта pq. 
Для пото~а. сильно выходящего из берегов, эти соображения не имеют 

u 

места; в этом случае следует строить косои мост, а насыпь следует ограждать 

от nодмывов укреплением ее откосов и устройством струенаправляющих 

подсыпок из земли. 

Если ручей или речка делают излучину (фиг. 703), то nрямой угол 

между осью моста и ПОТОI\Ом может бы1ъ дuстигнут спрямлением русла. 

, 
1 

' 

, , 

'1. , 

1 
1 
1 

~~ 
1 

\ , 
\С.,' 
1/ 

,v 

Фиг. 702. 

, 

\ 

' ' ' ' ' ' \ 
\ 

1 

' 1 
1 

1 
1 
/ 

/ 
1 

1 
1 , , 

Фвг. 703. 

, 

/ 
/ , 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

В быстрых горных ручьнх отклонt'ние pycn<1 может, однако, предст<lflить 

немалую опасность. так как полы<-' воды стремятся по естt'ствснному руслу 

и могут снести н;Jсыпь, прегражд<1ющую им путь, отрезать устой от берега, 

подмыть и разрушить его. В таких случаях тоже приходится прибегать 

к устройству косого моста. 

52. Задачи изысканнА.- Для составления проекта моста необходимо 

располагать nолными Д{IНIIыми о тех местных условиях, в которых мост 

будет существовать и при которых его придется возводить. Нужны данные 
о наибольшем количестве воды, которая должна пройти под мостом, о ско

рости ее движения, о роде грунтов, определяющих род оснований и приемы 

производства работ, о местных материалах, 1·одных для постройки мостn, 

о стоимости рабочих рук и т. под. 

Все эти данные собираются предварительными изысканияJ\tИ. 
Сухая долина или долина, по тальвегу которой течет ручей, напо.1-

няется значительным количеством воды весной при таянии снега и во время 

ливней, выпадающих fl пределах бассейна долины. На основании наблюдений 

принято считать, что долины с площадью ·бассейна до 60 кв. ки.'юметров 
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§ 21. Условия .местные 313 

получают наибольшее количество влаги от ливней; для больших же бас

сейнов наибольшее количество воды получается от таяния сне1 ов, и в боль

шинстве таких случаев приходится иметь дело с речкой, быт которой н 

подлежит изучению. 

Задачи изысканий и вопросы определения отверстия для мостов на реках 

рассматриваются во второй части курса 1
). 

Это основное положение представляет, конечно, слишком шир01юе 

обобщение, чтобы не дать исключений для такой страны, как СССР. По 

заявлениям управлений Московско-Виндавской ж. д. и Балтийской оказы-.. .. 
в;~лось, что для расчета мостиков в севернон и средне-севернон полосе 

России большее значение имеют весенние снеговые воды, чем летние 
ливневые. С другой стороны, наблюде1:1ия на 2-й Екатерининской ж. д. 

указывают, что для некоторых рек с бассейнами более 60 км2 весенний 
расход меньше ливневого. 

Но, в общем, рукоrзодстnо этим положением дает достаточно у допле

Т!Jорительные результаты, и им придется пользоваться до тех пор, пока 

более точные и систематические наблюдения не дадут возможности уста-
• 

навить границы для каждой области отдельно. 

Величин:1 отверстия моста, устраивземого на суходоле или через ручей, 

nри бассейне до 60 к.м2 , оnределяется, таким образом, количеством ливне
вых вод, которое может притечь к сооружению и которое сооружение 

должно пропустить. Нсредко, впрочем, случается, что по суходолу про

легзет полевая или проселочная дорога, которую является необходимым про

пустить эдесь же под полотном стронщейся дороги. В :таких случаях отвер

стие моста должно удовлетворять условиям проезда под мостом и условиям 

nропуск<J. ливневых вод. 

На количество дождевой воды, которое может притечь к сооружению 

в.·ледствие Jшвня, имеют влияние следующие обстоятельства: 

Велшшна. площади бассейна, с которого выпавшая вода течет I< соору
жению. При малых бассейнах ливни, распространнющиеся вообще пс nо

верхности земли узкой и длинной полосой, могут целиком захватить по

верхность бассейна; при бо.1ьших бассейнах ливень покрывает лишь часть 

его, на остальной части интенсивность дождя по н ижзется. Неравномерное 

выnадение дождевой воды не может быть положено в основу расчета; при-
... ~· 

ходится считать интенсивность дождя или ливня одинакоnои для всеи по-

верхности бассейна. 

Веi;ичина бассейна определяет, таким образом, nри прочих расных 

условиях, количество воды, которое может nодойти к мосту. 

Длина и ширина лоzа. С короткого лога вода скорее соберется у 

ссоружения; здесь имеется больiuе шансов на то, что частица воды, вы

павшая в наиболее уддленном месте бассейна, притечет к сооружению еще 

в то время, I<огда ливень не прекрпится, а, значит, и со всех других 

точек поверхности бассейна частицы воды подойдут одновременно с нею 

1) Г. П. Передерий, Курс мостов, Часть 11, Мосты болuших продетоu, Отдел 1, К;~ыенные 
MOCThl, Jlенинград, 1925 г. 
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314 Гл. Jtl Услония. проектирования. 

к сооружению; при этих условиях в секунду времени к сооружению по-
u ~ •• 

доидет нанаольшее ко.1ичество дождевои воды. 

По данным для 100 оврагов на 2-й Екатерининской ж. д. полу

чена табличка следующих соотношений 

Площадь ISассейна 
о кв. верстах. 

ДО 1,() 

1 ,о 2,5 

2,5 5,0 

5,0 10,0 

10,0 20,0 

20,0 bli,O 

Оrвошение пло· 
шали к плине. 

0,5-! 

0,94 

1,40 

1,82 

1,97 

25--30 ' . 

междv площадью бассейна и его 
" 

длиной. 

Уклон. лоzа. От общеzо уклпна 

лога, считая от его верховья до соору

жения, зависит, между прочим, ско

рость движения частицы, выпавшей 

в наиболее удаленном от сооружения 
месте. При одинаковой длине лога и 

при одинаковьlх других условиях час

тица тем скорее дойдет до сооруже

ния, чем уi<лон лога больше, а в та-

ном случае имеется больше шансов 

одновр~менного прибытия к сооружению частиц со всего бассейна или 

с большей его части, смотря по продолжительности ливня. 

От частного уклопа лога близ самого сооружения зависит уже ско

рость воды, nритекающей к сооружению в массе. От нее зависит величина 

подnора собираюшейся у сооружения воды, т. е. горизонт ее стояния 
в каждый данный момент и горизонт ее наивысшего nодъема. Чем больше 

этот уклон и чем больше скорость nритекания, тем меньше будет подnор, 
u u 

так как тем меньше разница между естественнон скоростью nотока и тои, 

которая будет допущена nод мостом, в зависимости от сnособа укреnления 

лотка; наибольшую скорость 5,0 м в сек. можно допустить, если под 

мостом сделать каменный Jюток. Подпора может и совсем не быть, если 

текущий с достаточной скоростью поток пропустить под мостом без стес

нения. 

Поперечные уклоны лоzа и вообще поперечный профи.1ь лога ОI<азывает 

nлияние на количество притекающей воды вследствие того, что им опреде

ляются гидродинамические элементы потока. Чем уже русло, круче склоны, 

тем сжатей попучается поток, тем он глубже, тем больше, при прочих 

раnных условиях, скорость движения потока, значение которой у1<азано 

в предыдущем пункте. С увепичением крутизны боковых скатов умень
шается также время, нужное для прохода частицей воды расстояния до 

сооружения; это 21>е ведет к увеличению расхода при прочих равных усло

виях, так как с большей части бассейна вода ссi'берется у сооружения 
к концу ливня. 

Интенсивность а продолJtсu.тельность ливня..- От большего или ~1ень
шего количества воды, выпадающе1·о во время ливня на поверхность в еди

ницу времени и называемого интенсивностью ливня, в прямой зависимости 

находится количество воды, которое в е.:rиницу же времени может nритечь 

к сооружению. Интенсивность ливня измеряется толщиною слоя выпавшей 

воды. Сооружение должно быть расчитано на пропус1< наибольшего ливня, 
который только возможен в данном районе. Эту наибольшую интенсивность 
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ливня nриходится получать из метеорологических наблюдений, котоrые д.IJЯ 

точного решения воnроса требуется nроизводить на протяжении бо.!Jьшого 

промежутка времени. 

Кроме того, эти наблюдения должны быть сnециально nриспособлены 
u u 

к даннон задаче, так к::~к сила ливня не оди~1зкпва на всеи площади его 

расnространения и убывает от центра к периферии. Для наших целей важно 

знать среднюю интенсивность ливня для площади его распространения и 

величину этой последней, а также продолжительность ливня. Если ливень 

короток, то к сооружению подойдут одновременно частицы воды не со 

всего бассейна: наиболее далекие заnоздают, и, когда они притекут, для них 

уже освободится место под мостом. Замечено, что чем интенсивнее ливень, 

тем он короче. Ответа на эти вопросы не могут дать обыкновенные ме

теорологические наблюдения, отмечающие суточное выпадение воды в данной 

точке. Для этого нужно иметь целую сеть дождемеров с сnециальной nро

граммой производства наблюдений (ливнемеры). 

За последние десятилетия в России ор1·анизованы точные наблюдения 

над ливнями при помощи плювиографов и ливнемеров. На основании 
покаэаний этих приборов и общих метеорологических наблюдений за 

3 года 1903 1905 rг. Берг дает нижеследующую сводную таблицу наи

больших ливней по различным районам Европейской России (в ми.1JJ!И

метрах в 1 минуту). 

Продолжительность ливня в минутах 
р а й о 11 ы 

1-5 6-15 1 -30 31-45 46-60 

С<>верный - 1,о7 0.97 0,.)5 0,48 

Северо-Западный • 1,84 2,21 1,12 1,07 0,90 
Западный. 3,83 1,83 1,75 1,25 0,86 

Uентральный • 1,90 2,94 1,36 0,95 0,56 

Восrо•шый 1,50 1,27 1,02 0,81 0,41 

Юrо-Восточный - 2,72 1,50 0,94 0,46 

Юrо-Заnадный 5,65 2,15 2,35 1,15 0,92 

Проф. Николаи дает, по Воейкову, следующую табличку зависимости 

продолжительности и интенсивности ливней: 

. . 

П родолжите.1 ыюсть Сре.1нее колич. n род од житепьносп, Среднее ком1ч. 
лиuня OCa.lKOB В 1 МИНУТУ Л ИВI/Я осадков в 1 минуту 

Менее lS мин. 3,1S ,u..u от 1 Р' Ч. ДО /1 Ч. 0,57 M..U 

ОТ 15 ДО 30 3,21 Р/2 ? 0,40 -
30 45 0,91 2 3 0,36 

45 1 ч. 0,88 3 4 0,25 
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316 Г л. IV. Условия проектирования 

Интенсивности ливня в 1 .м.м в 1 минуту соответствует средняя про
должите.lьность в 45 минут. 

Наибольшая наблюденная в России интенсивность равна 5, 7 .н.м (в Пол
тавской губернии). Затем 5,65 .мм (в Екатериносланекой губернии). 

Свойства почвы бассейна. -В зависимости от свойств грунта и рода 
•• v u 

его поверхности, покрытои травои, кустарником или непокрьпои, находится 

!{Оличество дождевой воды, уходящей в грунт или испаряющейся, а потому 

не требующей забот о пропуске под мостом. Из наблюдений оказывается, 
что при скалистых грунтах с большим. количеством трещин и в грунтах 

меловой формации вся вода почти проход'Ит в грунт. В гранитных породах 

и в глинистых грунтах в почву уходит 30 40% выпавшей воды. Когда 
поверхность бассейнJ покрыта растительностью в виде тр1.1в, то принимают, 

что теряется в грунте от 25 до 43°/0 выпавшей воды. Способность почвы 
поглощать дождевую воду зависит от ее состояния в отношении сухости. 

Если предыдущими дождями почва была уже насыщена, то ливневой воды 

она уже не может принять, и последняя вся потечет к сооружению. 

Управление 2-й Екатерининской ж. д. на основании литературных данных 
• 

составило следующую таблицу коли'-iеств поглощаемой воды в 1 секунду 
поверхностью в 1 кв. версту. 

П.1 ощиь бассе!\на 
Ко.1ич. поrл. воды 

П.1ощадь бассейна 
КОЛИ'I. norл. воuы 

в 1 сек. н а 1 кв. вер- n 1 сек. lia 1 ко. вер· 
в кn. nеретак в кu. oepcrax 

сту u куб. саж. сту 11 l(уб. СJЖ. 

о ДО 0,5 0,385 15 ДО 18 1,312 

1 2,0 о 722 20 25 1 ·ЮО , 
- 6,0 0,972 40 45 1,560 ;) 

9 10,0 l,lЗG 50 l,li 1 о 

Для Франции Tlюrne de uamond дает средний коэффициент стекания 
дождевой воды 0,50, т. е. коэффициент поглощения и других потерь ра

вен 0,50. 
Итак, во время изышаний необходимо собрать следующие данные для 

составления проекта: 

1) Площадь бассейна.- Если площадь бассейна менее 10 кв. верст, 

то она определяется по плану, снятому обходом бассейна. Если площадь 

бассейна бш1ьше 10 кв. верст, то достаточно точно величина ее определяется 
по 3-верстной карте; если площадь бассейна более 100 верст, достаточно 
точные результаты можно получить и по 10- верстной карте. 

Если бассейн состоит из главного и боковых тальвегов, необходимо 

иметь площади отдельных тальвегов и их расположение в плане. 

Таким образом, изыскания должны дать план бассейна с пок<~занием 

боковых тальвегов и их границ и с нанесением дна главного лога и боковых. 

По этому плану подсчитывается площадь Ессго бассейна и боковых :югов 
отдель:ю. 

2) Продольный средний уклон лога. Для получения этого уклона не-
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§ 21. У слови я я ее т ные 317 

обходимо пронивелировать лог на протяжении от сооружения до верховья 

лога, идя по его дну. Если в бассейне имеются боковые лаги, то то же 

самое должно быть сделано и для них. 

Изыскания должны дать продольные профили как главного, так и боко

вых тальвегов от сооружения до вершины каждого. 

3) У т-слон лоzа у сооружения.- Этот уклон нужен будет при расчете 

отверстия моста для определения скорости .nритекания. Он получается ни

велировкой дна лога на протяжении по 150-:-200 .м от сооружения вверх 

и вниз по логу. Если для среднего уклона будет иметься подробный общий 

продольный профиль лога, то его достаточно для определения умона лога 

у сооружения. Но упомянутый общий продольный nрофиль нужно продол
жить и за сооружение для проектирования укреплений выходного лотка, 

если т<• ко вые по надобятся. 

4) Поперечный профиль овраzа по оси nолотна и несколько полеречных 
nрофилей выше оси пути (вне пределов обреза насыпи) и ниже оси пути 

для случая более или менее большого оврага и высокой насыпи или явной 
• 

необходимости укрепления оврага. Это необходимо для выбора местополо-

жения моста и укрепленных выходного и подходного лотков. В особо 

серьезных случаях необходимо получить план части оврага у сооружения 
в горизонталях в достаточных предел<Jх места. 

5) Напластование zрунтов, получаемое при помощи щупа, шурфов, 

или бурения, смотря по обстоятельствам и важности сооружения. Необхо

димо также определить глубину промерзания. 

Весьма неопределеннымч, но очень важными для правильного задания 

величины отверстия моста являются интенсивность и продолжительность 

ливня и потери на просачивание воды в грунт и на испарение. В этом 

отношении инженерная практика ищет решения массовыми обследованиями 

существующих уже сооружений, построенных при аналогичных условиях 

на основании более или менее гадательных предположений Сюда же н:~

правлены 'исследования обстоятельств, при которых происходили случ;;и, 
ясно указыьа~шие на недостаточность водопропускной способности соору

жений. В виду важности вопроса, с которым связана, как показi1ла практика, 

безоп<lс1юсть пользования путями сообщения, он был в России в отношении 

железных дорог нормирован циркуляра.\! министерства путей сообщения 

в 1884 голу. Министерство предписало для вычисления количества ливневой 
воды, притекающей к сооружению, пользоваться нормами австрийского 

инженера Кест.шна. 
53. Нормы для определения количества ливневых вод. В основу 

своих норм Кестлин положил данные о ливне, бывшем на юге Венгрии и 

давшем в 1 О минут слой осадков 9, 7 м.м, или в секунду слой 0,016 м.и 
толщиной. Затем он положил, что с бJссейнов длиною до 3,5 версты 

(! / 2 мили) к сооружению притекает 0,5 всей выпавшей воды, остальная 

часть поглощается почвой. При продолжительности ливня в 10 мин. частица 
воды, выпавшзя на расстоянии 3,5 версты от сооружения, доюниз итти к соору
же~;ию со скоростью не меньше 6,67 .м;сет-с, что считается пре) величен

ным. По Винклеру, для этой скорости можно допустить не бoJiee 3 .нjсет-с. 
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318 Гл. IV Условия проектиросан.ин 

Если же скорость притекания уменьшить даже в 3 раза, то, по норr,Jам 

Кестлина, останется предположить продолжительность ливня не в 10, а 

в 30 Мiшут, или для 10 мин. продолжительности ВЗ/IТь интенсивность 3 k'.~t 
в минуту. Оба эти предrюложения вполне допустимы по наблюдениям н;~д 

ЛИВШJМИ. 

Затем, по анализу, произведен:юму управление">! Лодзинской ж. д., 

ноi>мы Кестлина можно считать соответствующими следу1сщим более и.1и 

менее правдоподоGным реальным условиям: 

ОбJrасть распространения лип1ш равна 2 кв. верстам, интенсивнось 
1 .li-!t в минуту; во время ливш1 на остальную площадь бассейна падост 

дождь интенси uностью 1 i 3 .м.м в ми ну ту. 
При этих условиях оказывается, что общее количество выпащ1ющсй 

воды, отнесенное на единицу площади, из:"v!еняется по тому же закону, как 

и коэффициенты Кесттн1а. 

Таким образом, несмотря на малую интенсивность ливня, принятого 

Кестлшюм для норм, последние оказали:ь более или менее удовлетворлю

щими усло[Jиям действительности. 

По случаю крушения поезда в 1900 году на Харькова- Балашовекой 

линии Юга-Восточных жел. дорог вследствие размыва насыnи водою от 

выпавшего ливня, в министерстьl: путей сообщения был возбу>йден вопрос 

о достаточности 1юрм Кестлина и о согласовании их с местными условия~.\И 

в различных железнодорожных районах России. По этому поводу произое
дена была анкета железнодорожных управлений и управлений округов пу1;:й 

сообщения, отзывы которых собраны в докладе проф. Jl. Ф. Николаи от 
1907 года. 

На основании собранного материала Николаи nришел к следующим 

заключениям: 

Нормы Кестлина для столь обширной стр<шы, как Россия, оказзлись 
заданными удачно. Из 32 отзывов за увеличение принятых ныне норм 

выеказались 60°/0, за сохранение или уменьшение их 40°/0• Несомненно, 
по мере накопления данных nридется в будуuкм для разных районов СССР 

установить разные ливневые нормы, а nока оста 13ИТЬ норму интенсивности 

ливня в 1 дм в 1 минуту и nродолжительность такого лmзня пр11нять равной 
30 минутам, при ширине nолосы JJивня 3,5 версты и длине, рапной средней 
ширине бассейна. 

Рас}:од, или количество воды, притекJющсй в 1 секунду к сооружению, 
выражается формуJюij: 

Q = 1 G • а • F в куб . . н, 

если F- площапь бассс:йнз в квадратных километрл. 

Иначе 

Q = 1,87:5 ·а· Q в куб. саж., 

еtли Q выразить в кв. верстах. 

Прн этом коэффициент а по норма.Jt Kecm;:uнa и~:::~т с.'lедующие знJ· 

чения, в зависимости от длины ло1·а: 
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.§ 21. Условия. местньи: 

При длине лога ло 3,5 верснr 
3,5 до 7 верст 

7 10,5 • 
10,5 14 
14 17,5 

,.. - J 1 
...... - 12 

от 8 / до •1 8 , • 
• 1 

116 

1f 
б 

1 
/16 

319 

Для пологих долин коэффициенты, по нормRм Кестлина, должны быть. 

уменьшены вдвое. 

Наше министерстно указывало, что nо.т1огими нужно считать долины, 

уклон которых меньше 0,005, и для них уменьшать коэффJ1циенты прите

кания воды вдвое. 

Этими нормами в СССР пользовDлись до последнего вр~мени при рас

чете мостиков на суходолах для железнодорожных путей. В некоторых слу

чаях делались изменении норм в зависимости от _местных условий. Тю<, 

напр., для Архангельской ж. д. нормы были уменьшены вдвое. 

По нор~v1ам Кестлина, расход воды для ряда бассейнов с непрерывно 

изменяющимиен площадью и длиною бассейна получается изменяющимся 

скачками; кроме того, не учитывается величина. уклона лога, ecm1 не счи
тать резкого пониженин расхода при переходе уклона через 0,005. В виду 
этого проф. Николаи выработал нормы более совершенные, которые в 

1926 r. 1) получили санкцию комиссариата путей сообщения. 

Проф. Николаи предложил формулу: 

Q-16et~F, 

где et- коэффициент, зависящий от д,1ины бассейна; ~-коэффициент, :'iави

сящий от уклона лога. 

Но в настоящее время приказом НКПС от 22 сентября 1928 г. введены 
следующие правила для определения количестпа ливневых вод. 

1. Наибольшее количестпо nритекающих к сооружению ,тшвневых вод 

определяется по формуле 

Q- Ca.f в куб. м в секунду. 

F- площ<Jд.ь бассейна в квадратных ки. С количество воды в м3 в секунду, 

при1'екающей с одного км~ при коэффициенте а- 1, берется по каrтt 

изолиний (фиг. 704). Промежуточные значения С оnределяются по интер

поляции. et коэффициент, зависящий от длины бассейна L и его продоль
ного уклона i, оnределяемый по таб.1иц<1м 1 или 2. Для промежуточных 

значений L и i коэффициент а берется из таблиц дш1 ближайших значе

ний L и i. 
2. Определение д.~ины бассейна L, уклоuа i и площади его F произво-

~ .. 
дится по осооои инструкции. 

3. Форму.1а пункта 1 применяется для бассейнов не больше 40 ICM2
, 

если же С меньше 15, то д.11я бассейаоil шющадыо не больше 60 кл~. 

1) Прик~з НIШС от 22/IV 1926 г. 
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320 Г л. IV. У еловая проектирования 

4. Допускается уменьшение расчетной ведичины ливневых вод не более, 
чем на 50°1

0
, при сильно проницаемых почвах, покрывающих большую часть бас

сейна, а именно: сыпучих песках мощностыо не менее 1,0 м, рыхлых осыпях из 
щебня или гальки, трещиноватых известняках и гипсах. Не более, чем на 20~/0 , 
для бассейнов площадью больше 20 юt~, покрытыхна большей части лесом. 

С.С.С.Р . 
• 

НАРОДНЫ~ КОМИССдРИДТ 
• 

ПУ1"ЕИ СООБЩЕНИЯ 

-
НАУ~НО~ЕХНИ~ЕСКИИ 

,, 

КОМИТЕТ 
19 2 8 r. 

КАРТА ИЗОЛИНИИ 
КОЗффИЦИ[Н1д С 

22 

--
о 

10 [( 

12 

---..._/ 12 10 

Фиг. 704. 
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§ 2/. Условия .мест н.ые 321 

5. Надлежит повышать величину стока ливневых вод, но не более, чем 
на 30"/0 , когда грунт на большей части площади бассейна состоит из непро-

u 

ницаемых пород, а именно: сплошнои скалы при отсутствии трещин, жир-
u u 

нои rлины, вечно мерзпои пощючвы. 

1. 3 н а ч е н и я а п р и С м е н ь ш е м и л и р а в н о м 12 . 

• 
l 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 0,010 0,015 0,020 0,050 0,100 

LI(.М . 

о 0,2 0,25 0,3 0,4 05 0,6 08 1 о 1 , 1 1,15 1,2 1,25 

1 0,18 0,225 0,270 0,36 0,45 0,54 0,72 о 90 • 0,99 1,035 1,08 1,125 

2 0,15 0,188 0,225 0,30 0,375 0,4.5 0,60 0,75 0,825 0,863 0,90 0,938 

з 0,11 0,138 0,165 0,22 0,275 0,33 0,44 0,55 0,605 0,633 0,66 0,688 

4 O,OS3 0,104 0,135 О, 18 0,225 0,27 0.35 0,45 0,495 0,518 0,54 0,563 

5 0,066 0,083 0,108 0,144 0,185 0,222 0,296 0,37 0,407 0,426 0,444 0,463 

б 0,055 0,069 0,090 0,120 0,154 0,185 0,254 0,317 0,349 0,365 0,380 0,396 
7 0,047 0,059 0,077 0,103 О, 132 0,159 0,218 0,272 0,308 0,322 0,336 0,350 

8 0,041 0,052 0,068 0,090 0,116 0,139 0,191 0.238 0,270 0,282 0,300 0,313 

10 0,033 0,041 0,054 0,072 0,093 0,110 0,152 О, 190 0,216 0,225 0,240 0.250 
12 0.028 0,035 0,045 0,060 0,077 0,093 о, 127 0,159 . 0.180 0,188 0,200 0,209 
14 0,024 0,030 0,039 0,051 0,066 0,079 0,109 0,136 0,154 0,161 0,171 о, 17!1 
16 0,021 0,026 0,034 0,045 0,058 0,069 0,095 0,119 О, 135 О, 141 0,150 О, 157 
lR 0,018 О,о23 0,030 0,040 0,051 0,062 0,085 0,106 0,120 0,\25 0,133 О, IЗ!f 

20 0,017 0.021 0,027 0,036 0,046 0,056 О,о7б 0,095 0,108 0,113 0,120 0,125 

11.- 3 н а ч е н и я к о э ф фи u и е н т а а n р и С боль ш е.м 12 . 
. . 

• 
1 

LI<Af 
0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,008 0,010 0,015 0,020 0,050 0,100 

о 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1' 15 1,2 1,25 

1 0,18 0,225 0,27 0,36 0,45 0,54 0,72 0,90 0,99 1,035 1,08 1,125 
') О, 15 0,188 0,225 0,30 0,375 0,45 О .СО 0,75 0,825 0,863 0,90 0,938 -
3 0,11 0,138 0,165 0,22 0,275 0,32 0,14 0,55 0,605 0,633 0,66 0,688 
4 O,G9 0,113 0,135 0,18 0,2~5 0,27 0,36 0,45 0,495 0,518 0,5-! 0,553 

5 0,074 O,O!J3 0,111 0,148 0,185 0,222 0,296 0,37 0,407 0,426 0,444 0,463 

6 0,063 0,079 0,095 0,127 0.159 0,190 0,254 0,317 0,319 0,365 0,380 0,396 
7 0,056 U,u70 0,08! О, 112 0,140 0,168 0,22-! 0,280 0.308 0,322 0,336 0,350 

8 0,050 0,063 .0,075 О, 100 0,125 О, 150 0,2СО 0,250 0,275 0,288 0,300 0,313 

10 0,042 0,053 0,063 0,084 0,105 0,126 0,168 0,210 0,231 0,242 0,252 0,263 

12 0,035 0,046 0,055 0,073 0,092 0,110 0,146 0,183 0,201 0,210 0,220 0,22У 

14 0,030 0,039 о 049 0,066 0,082 0,098 о, 131 0,164 0,180 0,189 . 0,197 0,205 

16 0,026 0,035 0,043 0,060 0,075 0,090 0,120 0,150 0,165 0,173 0,180 0,188 

18 0,023 0,031 0,038 0,053 0,068 0,082 0,109 0,1.36 0,150 0,156 0,163 0,170 

2U 0,021 0,028 0,034 0,048 0,061 0,075 0,100 О, 125 0,138 0,\44 0,150 0,15:) 

1 leпcnepиn. - H:vrc мостов, l. 21 
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322 Г л. IV. Условия проектирования 

54. Определение отверстия моста. На основании данных, полученных 

изысканиями, пользуясь нормами, определяют наибольшее предвидимое 
количество воды, а затем отверстие моста основную величину для про

ектирования. 

Явление- протекания воды под мостом представляется, таким образом, 

в следующем виде. 

Вода подходит к сооружению с бытовой скоростью v0 слоем толщи

ною а; вследствие разлива после устройства моста скорость подхода изме

няется в v. Сужение сечения бытового потока насыпью создает перед 

отверстием моста подпор (фиг. 705); глуби11а потока уве.1Ичивает~я здесь 

до у. Подпор увеличивает бытовую скорость под мостом до и0 ; за мостом 

вода снова течет в бытовых условиях. 

1 
1 
1 
1 
1 

""· 

-

'""' 
1 
• 
1 
1 
1 
1 

L~----------------J 

Фиг. 705. 

Условия протекания близки к случаю протекания через незатопленный 
водослив с широким порогом. Правдаподобно допущение, что под мостом 

движение является установившимен при глубине '1i и скорости и0·, причем 
глубина "1 устанавливается такой, при которой через данное отверстие про
течет наибольшее количество воды (принцип наибольшего расхода). 

Для установившего.ся движения расход в .каком-либо сечении тт 

q fJ. • Ь • Тj • U 0 = f1 • Ь · '1j • J! 2g(y + k - 'Yi) [а) 

vl 
Здесь Ь отверстие моста, примимаемое прямоугольн~м; k=

2
g -под-

пор, равнозначный действию скорости притекания,g = 9,81 .м;секi-ускорение 
силы тяжести. 

Из уСJJовия наибольшего расхода получаем 

так к~к при этой глубине расход будет наибольu1ий. 

В самом деде, при векотором опреде.-1енном Ь, постоянных }1-, у, k 
расход q будет наибольший, когда будет иметь шaximum аыражение И, 
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§ 21. ·Условия местные 323 

равное которое, по уравнению [а], выражается формулой: 

откуда 

2 
7J = з- (_v + k). (Ь] 

Подставляя (Ь] в [а], получим для наибольшего расходп Q: 

Q= ~ ~ь<y+k)V2g.Ytk· rcJ 

Скорость и0 , с которою вода протекает в сооружении при слое 7J, равна 

[d] 

Пользуясь выражением [d], получим из формулы [с]: 

Q = J:_b_·u0". 

{!. 
[е] 

Коэффициент расхода 1.1. имеет, по Навье, следу,ющие значения: 

J:L- 0,95 для опор с полукруглой и остроконечной формой, 

~=0,90 для обделки опор с плоскостями под тупым углом, 

f1 0,80 для прямоугольных опор. 

Для небольших арок, пяты которых затопляются потоком, следует 

брать !-'·=О, 70. 
По Croizette-Desпoyers, коэффициент \.1. изменяется не только в зависи

мости от очерт.а<IИЯ опор, но и в зависимости от величины пролета: 

Коэффициент 1.1. равен при пролете (м) 
Очертание о 11 о р 

10 30 50 ()0 80 100 

Пряыоуrольное • 0,79 0,86 0,90 0,92 0,97 0,99 

Полуциркульное или раnпосторонний тре-
угольник . • • • 0,85 0,90 0,93 0,94 0,97 0,99 

Вытянуты!\ l\Н~УГОЛЬНИК ИЛИ I'ОТИЧеСКЗЯ 

криuая • 0,89 о 93 0,95 0,96 0,98 0,99 
' 

Коэффициент расхода !L по нормам НКПС равен: 
а) для мостов с конусами и труб, независимо от очертания их, с расхо

дящимися откосными крыльями 0,90; 
б) для мостов без конусов и для труб без расходящихся крыльев, а 

также для труб, срезанных в плоскости откоса насыпи, 0,80; 
в) для труб с концами, выпущенными из тела насыпи, а также для 

арочных мостов с затоплпемыми пятами О, 75. 
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324 Г л. 1 V. Условuя проеюпирован.ия 

Принимая f1. 0,85, g 9,81 .Af/ce"'• получим из формулы [е]: 

Ь- 11,5:Q. 
и. 

Что касается скорости Un потока, то допущение большей или мспьшсn 
величины ее sаnисит от свойств русла в отношении размыва. Русло под 

мостом оставляется в естествсшюм виде или укрепляется одиночной или 

дnойной мостовой, устройством каменного или деревянного лотка. В заnи· 

симости от состояния русла, для 110 допускают следуюш.ие nеличины (в скоб

ках даны величины из норм НКПС): 

При п.чот11о-rлюшстом русле 

• укреплении о;JИJJочJюй мосrооuй . 
дпоnной • 
каменным лотком 

дереuянпым 

1,9 (1,8) .м в ceL 
2,5 (2,.')) • 
3,5 (3,5) 
4,75 (5,0) 
6,60 (6,6) 

Так как малые мосты и трубы проектируются обыкновенно сериями 
для отверстий 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 10 .At без промежуточных величин, то 
можно наперед составить табличку величин Q при различных скоростях 
под мостом соответственно роду укрепления русла. 

Приводим такую табличку. 

Т а б л и ц а н а и б о л ь ш их р а с х о д о в, п р о п у с к а е м ы х м о с т а м и 

р а 3 н ы х о т в е р с т и й п р и 3 а д а н н о й п р е д е л ь н о й с к о р о с т и п р о

те к а н и я. 

Скорости в .мjсек о т D е г с т и я u о с т о в в .11 

по Дtly средняJ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

р а с х о д ы в к у б. м е т р а х 

2,15 2,5 1,35 2,03 2,70 3,38 4,05 4,73 5,40 6,08 6,75 7,43 8,10 

3,10 3,5 3,72 5,58 7,44 9,30 11,16 13.02 14,88 16,74 18,60 20,46 22,32 

4"25 4,75 9,29 13,94 18,58 23,23 27,87 32,52 37,16 41,81 46,45 51,10 55,74 

Имея расход Q по нормам и задавшись средней скоростью в соору

жении, може~1 no табличке подобрать ближайшее большее отверстие его 
из серии имеющихся проеюов. Пусть это отверстие l, тогда скорость nод 
мостом будет: НБ
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§ 21. Уеловил местные 

Высота подпертого горизонта над дном лога опред~лится из [d]: 

ЗVJ k ЗV1-v1 

J.1 = 2g - = 2g • 

3:25 

где v скорость притекания, которая часто берется равной скорости -u1 

пестесненного потока. 

Знnчевие у не должно быть меньше а глубины пестеснеиного потока. 

Возможен случай, когда по местным условиям 1) получается меньше а

глубины потока в нестесвенном сечении. В таком случае полагают, что 
толщина потока под мостом равна а, т. е. 11 а, и по формуле [а], зная 11 и 

(из [d] при 11 а), определяют отверстие Ь. При этом отверстии мост не 
2 

б у дет уже работать наиnыгоднейшим образом, так как услоnие "'i = 3 ·(.у+ k) 

осталось не удовлетворенным. 

' 

<+-иr 70о. Фиг. 707 

Определенное здесь отверстие относится к тем сооружениям, в которых 
живое сечение имеет прямоугольное очертание (фиг. 706), что выполняется. 
напр., при устройстве полуциркульных труб. Но в настоящее время трубам 

придшgт более рациональное очертание в отношении объема кладки, а 

именно, по кривой давления (фиг. 707). В таком случае найденное отвер· 

стие Ь надо увеличить на 15 25о;о, смотря по соотношению между прямо
угольной и криволинейной площадью живого сечения при одном и том же 

горизонте воды. 

Чтобы .поддержать скорость V постоянной на всем протяжении ширины 
моста или длины трубы, необходимо лотку придnть уклон, определяемый 
по uдной из эмпирических формул для скорости V, в зависимости от уклона i 
н подводного радиуса R. Для этого применяют формулу Шези, котuрая 
дает уклон 

i= \fi 
c'R' 

rде с берется по формуле Базева (см. ниже). 
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.126 Гл. JV Условия проектирования 

Заметим еще, что из [bj и [d] 

и 1 
1j- о 

g 

или для скорости V, соответствующей отnерстию l, 
• 

v.~ 
.,, = -. 

g 

Наконец, подnор у моста 

h= v-a. 

Так как для каменного лотка наибольшая средняя скорость nотока 5,0 м, 
то наибольшая возможная глубина подпертой во.цы у моста равна по преды-
дущему (при k О) 

3. 52 

у- 2 ·9,81- 3,82 м. 

Итак, для расчета отверстия моста, кроме расхода ливневых вод Q, 
который определяется по нормам, нужно еще знать глубину а и скорость 
nротекания v 0 нестесненного потока. 

Эти величины тесно связаны с профилем живого сечения, с уклоном 
потока и с расходом. 

Определенной глубине а nо'тока, текущего по тальвегу определецноrо 
поперечного сечения (фи!·. 708), соответствует некоторый определенный 

Фиг. 708. 

горизонт т; этому горизонту соот

ветствует определенное живое сече

ние, площадь которого Ф, и подвод

ный периметр snqtw, который обо
значим через р; подводный радиус 

"' R = Р. Этому радиусу и уклону ло-

га у моста i соответствует некоторая скорость v 0 с Jl Ri, где с коэффи
циент, определяемый. по эмпирическим формулам, наnример, по формуле 
Базена (новой), имеющей следующий вид (при размерах в метрах): 

87 
с=---

1 ' 1 +-= 
}/ R 

причем 1 коэффициент шероховатости, меняющийся от 0,06 до 1,75 в 
u 

зависимости от состояния поверхности русла, для камеинон одежды русла 

равен 0,85, а для земляного русла 1 ,30. 
Получив скорость v 0, непосредственно получим и расход Q = w • '00• 

Если этот расход совпадает с имеющимся у нас расходом по нормам ливня, 

то горизонт т или глубина а заданы были удачно. В противном случае 

изменяем горизонт и nеределываем расчет, и поступаем 'так до тех пор, 

пока не подберем такой горизонт, которому будет отвечать расход, равный 

или мало (на несколько процентов) разнящийся от имеющегося ливнt:вого 
rrрихода воды. 
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§ 21. Условия .местные 327 

После этого решаем вопрос о состоянии русла под мостом; f'ГО можно 

оставить в естественном виде, можно укрепить одиночной или Jtвойной 

мостовой, или сделать под мостом каменный лоток. Все эти виды русла 

допускают различную скорость по дну под мостом. Чем крепче русло, тем 
большую скорость можно допустить, тем больше будет h, тем меньше будет 
отверстие моста. Нужно подыскать наиболее экономное решение, отвечаю
щее вместе с тем и другим условиям протекания воды, из которых важное 

значение имеют следующие два: 

1) Подпор h воды перед мостом должен быть такой, чтобы вода нигде 
не была выше горизонта, находящегося на 1,0 .м ниже бровки насыпи; при 

этом предполагается, что поверхность воды имеет вдоль насыпи уклон 

от берегов к мосту, равный 0,003. 
2) Укрепление должно отвечать местным условиям лога за мостом, 

чтобы большая скорость воды, вытекающей из-под моста, не размыла лог 

и не потребовалось укрепление русла лога вне моста. Часто случается, 

однако, что такое укрепление необходимо во всяком случае, так как лог 
размывается и. без моста. 

Приведем в·заключение требования технических условий проектирова

ния магистралей, относящиеся к устройству мостиков и труб на же .. 1езных 
дорогах первоетеленного значения. 

Пролетные части мостов балочной системы должны быть нас1·олько 
подняты над подпорным уровнем самой высокой воды, чтобы от верхней 

поверхности подфермеиного камня до этого уровня было не менее 0,50 .м, 

а низ ферм возвышался над водой не менее 0,75 .м. В тех случаях, когда 
мостовые фермы имеют нижний пояс свой опущенным ниже верхней поверх

ности подфермеиных камней, низ мостовых ферм должен быть поднят над 
подпорным уровнем самых высоких вод не менее, как на 0,50 м. 

В мостах арочной системы и в деревянных подкосных мостаж: под
топление пят и подкосов, как правило, не допускается, и горизонт самых 

высоких вод должен быть, во всяком случае, не выше центра верхней 

поверхности подфермеиного камня, определяемого пересечением оси арки 

с этой поверхностью, а в бесшарнирных арках не выше горизонта видимых 

пят и в деревянных подкосных мостах не выше нижней грани подушек, 

е(ЛИ правила возвышения низа пролетных строений не требуют большего 

возвышения у опор. 

Таким образом, при расчете отверстий железных мостов необходимо 
располагать данными об уровне подфермеиного камня относительно подошвы 
рельса. 

По проектам Среднесибирской ж. д. от подошвы рельса до верха под

фермениого камня расстояния Н равны для мостов при езде поверху: 

При 11ролетах l = 2 . саж. 3 саж. 4 саж. 5 саж. . 6 . саж. 8 с:1ж., 10 саж. 
н= 0,605 0,665 0,683 0,755 0,906 1,33 1,705 

От подошвы же рельса до бровки полотна, т. е. толщина баласта, 

0,19 саж. 
Относительно труб комиссариат путей сообщения предnисывает, чтобы 
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328 Г л. 1 V. Условия проектированt,я 

вода при наивысшем своем уровне не доходила на 0,10 .At до пят свода, 
•• 

если свод полуциркульныи; nри иного очертания сводах поднималась не 

выше 3/, полной высоты трубы, считая от лотка до нижней поверхности 
ключа свода, причем в сводах с nодъемом более 1/ 3 возвышение ключа 

свода над горизонтом высоких nод должно быть не 111енее 0,75 .At, а при 

меньших подъемах- не менее 0,5 м. 
Кроме того, каменные или бетонные трубы допускаются лишь отвер

стием не менее 1,0 .At и при условии, чтобы общая толщина зем.1яной за

сылки и бапаста над наружной nоверхностью их свода до подоиtвы итал 
составляла не менее 1,2 м. 

§ 22. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

55. Для железнодорожных мостов. В технических условиях вооб-

ще- излагаются подробно требования, которым должно удовлетворять со· 

оружение как в отношении размеров движения, тяжести фур, их состава 

и характера, таt< и в отнош~нии местных условий положения моста. Сюда 
u 

же относятся нормы для доnускаемых напряжении, а иногда и указания о 

способах подсчета внешних сил, наnр., давления ветра и т. п. 

Для же"1езнодорожных мостов обязательные общие условия изложены 

в "Технических условиях проектироnания и сооружения магистралей•, затем 

в "СRоде распоряжений министерства путей сообщения по службе nути' 
и в отдельно составляемых для каждой новой дороги технических уело-

- u 

виях ее сооружения, а 1 акже в отдельных циркулярах комиссариата путеи 

сообщения и наконец в отдельных технических условиях для проектирова· 

ния деревянных, каменных и т. д. мостов. 

Приводим требования "Технических условий nроектирования и соору

жения магистральных железных дорог нормального типа •. относящиеся 

к мостам малых пролетов. 

а) (38). На всякой лощине, перссекаемой железнодорожным полотном. 
•• •• 

по котарои nода течет постоянно или лишь в паводки и веснои, должно 

быть устроено в полотне железной дороги искусственное сооружение JJaд-
u 

лежащего отверстия для проnуска означеннон воды, за искточением лишь 

таких лощин, из которых nода может быть nnoл11e надежно и безопасно 

сnущена n сторону или в одну из смежных лощин, имеющую искусственное 

сооружение. Таких общих для несi<ольких лощин искусстnенных сооружений 

надлежит nообще избегать на косогорnх, в особенности если крутизна за· 

граждаемой лощины зш1чителыtа и высота насыnи невелика. 

б) ( 40). В суходолах и nер::сыхающих летом оврагах, а также на мел· 
ких ручьях и речках, в uелях АОJможного исnользования искусственных со

оружений для проездn и лля nрогонJ сJ<ота там, где это можно ожидать, 

мосты должны быть устраиваемы nредnочтительно nеред трубами с собто
дением условий, указанных n пункте р) (55). 

в) (41). Фундаменты труб и к;~менных опор мостов, Эаt<ладыоасмьtе в 

открытых кот;юванах, у~траиnnются nод один nуть, есм1 не имеется сnеци· 

альных указиний в технических ус;1оuиях сооружения дороги. Что кJсает~я 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 22. Общие технические условия 329 

до кессоннь;;: или иных сложных оснований опор, то вопрос об устройстве 

их, а равно и самых опор, под один или два пути разрешается каждый раз 

НКПС при утверждении технических условий сооружения дороги или 

проектов самых сооружений в зависимости от срока предполагаемой укладки 

второго пути и других обстоятельств. 
г) (46). Мосты и железнодорожные путепроводы могут быть устраи

ваемы, сообразно с местными условиями, на каменных, бетонных, железо

бетонных и мет<Jллических опорах с каменными, бетонными, железобетон

ными, металлическими и деревянными пролетными частями. 

nуть на мостах и железнодорожных путfпроводах может быть устроен 

на поперечинах или на сплошном баластном слое со шпалами. 
При устройстве мостов и путепроводов пересеченИе, как правило, де

ляется под nрямым углом к nересекаемым рекам или дорогам. При неизбеж· 

ности пересечения под косым углом разрешается устраивать опоры мостов 

и nутеnроводов косыми, nричем пролетные строения их должны быть сде

ланы, по возможности, прямыми. В случае необходимости применения косых 
/ 

пролетных строений, таковая должна быть надлежаще обоснована. 

д) (43). Конуса должны быть отсыпаны из надежного (несплывающего) 
грунта, причем откосы конусов в плоскости соприкасания с боковыми 

гранями обратной стенки каменных устоев мостов и труб могут иметь оди

ночный уклон при высоте насыпи не более 6 м; при большей высоте зало
жение конуса а при высоте насыпи Н определяется по формуле: 

а= Н+ 0,25 (Н 6). 

Означенные откосы должны быть надлежащим образом укреплены по 
всей их высоте; равным образом должно быть ограждено от подмывов 

дно русел у мостовых опор, если это необходимо, а также должны быть 
прочно уr<реплены основания конусов и входные и выходные лотки труб 

и открытых мостиков. 

Во всех искусственных сооружениях должен быть обеспечен правильныА 
проход воды, и, в случае надобности, при них должны быть устроены 

струенаправляющие и струеотводные дамбы как с верховой, так и с низо

вой стороны. 

При всяr<ом исr<усственном сооружении должны быть устроены сходни 

на сJJучай осмотра сооружения. 

е) (45). Общ<Jя толщина земJJяной засыпки и баJJаста над наружной по
верхностыо свода в трубах до подошвы рельсов должна быть не менее 1,20 м. 
При соблюдении особо установленных на сей nредмет более строГ!iх усло
вий 1) проектирования и расчета труб допусi<ается уменьшение означенной 

1 ) Высота f<tластиого слоя в ключе свода до подошвы рельсов должна быть: ДJIЯ камен

ных труб ве менее O,iO м, для бетонных 0,6() м и ддя жепезобентных 0,50 м. 
Напряжени11 о соС>дах допжнLо/ бLоlть оnределены как от nостоянной нагрузки, так и от 

подвижной, nоолимой в рас•1ет о оиде системы <ОсредоточЕ'нных грузов; nри этом доnускается 

принимать по uю1мзние р:~сnределение подоl'lжноА нагрузки noll nодuшоой шnал через баласт 

nод углом о 30" к оертик"ли как о nрозодыюм, тнк и в nоnеречном наnрав.1еннях. 

При расчеrе труб отверсrием до б м включительно подuижная нагрузка ооодитса в рас

чет с динамическим коэффициентом 1,20. 
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330 Г л. IV. Условия проектирования 

общей толщины земляной насыпи и баласта над наружной поверхностью 

свода трубы до величин, указанных выше в примечании, причем вся за· 

сыпка в этом случае должна быть сделана из баласта. 
Высота трубы за пределами влияния подпора может быть уменьшена 

сравнительно с высотой трубы у ее входного конца. 

ж) ( 46). Мосты и железнодорожные путепроводы, как правило, распо
лагаются на прямых и горизонтальных· участках пути. 

В отдельных случаях, когда по местным условиям это необходимо, до· 

пускается расположение мостов и железнодорожных путепроводов, неза

висимо от величины и числа их пролетов, как на уклонах и кривых в от

дельности, так и на допускаемых совпадениях уклонов с кривыми; устрой

ство мостов и путепроводов на уклонах и кривых не должно нарушать 

условий судоходства и сплава под мостом или движения под путепроводом. 

Необходимость устройства на кривых и уклонах должна быть для мостов 

и путепроводов пролетом свыше 15 .м доказана экономическими подсчетами. 
Прочность и устойчивость пролетного строения и опор мостов и путе

проводов, располагаемых ца кривых, уклонах и их совпадениях, должны 

быть расчитаны на те дополнительные усилия, которые обуславливаются 

указанным расположением мостов и путепроводов. Типовые пролетные 

строения до 15 .м пролетом могут применяться без поверочного расчета на 

кривых радиусом не менее 600 м и на уклонах не круче 0,009 и при со
ответственных совпадениях уклонов с кривой. (Дальнейшие подробности 

см. "Техн. уел. для проект. магистралей" § 46.) 
з) (46). Устоям моста или железнодорожного путепровода должна быть 

придана такая ширина, чтобы от наружной боковой грани подфермеиного 

камня до ближайшей боковой грани устоя, параллельной оси пути, рас

стояние было не менее 0,50 .м. Во всяком случае ширина устоев не должна 

быть менее: а) при одном пути 4,25 м, если мост имеет высоту не более 
5,50 .м, и 4,65 .м, если мост выше 5,50 .м, б) при двух путях 8,80 .м неза

висимо от высоты насыпи. 
1 

и) ( 46). На пролетных частях постоянных мостов и железнодорожных 

путепроводов отверстием в 6 м и более должны быть установлены перила. 
Перила эти обязательны как на пролетных частях, так и на устоях мостов 

и путепроводов независимо от величины их отверстия, если высота их пре

вышает 6 .м. Пролетные строения и устои мостов и путепроводов в пре

делах станционных площадок ограждаются перилами независимо от их от

верстия и высоты. В случае устройства нескольких пролетных строений 

рядом перила устраиваются с крайних сторон крайних путей, и вся проез

жая часть и междопутья покрываются настилом. 

На устоях и быках мостов и путепроводов пролетом свыше 20 .м и 

высотой более 8 .м устраиваются перила, ограждающие подфермеиную 

площадку. 

к) (46). На мостах и путепроводах общей длиной болt.е 15 .м, а также 
на всех мостах, расположенных на насыпи высотой свыше 6 .и, неза-

u 

висимо от длины их, или расположенных на кривои, независимо от высоты 

насыпи и длины их, устраиваются охранные приспособления. 
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§ 22. Общие технические условия 331 

На мостах и путепроводах, где не устраивается охранных приспособле

ний, настил, 1·оловки болтов и другие устройства должны допускать про

пуск снегоочистителя без поднятия плуга. 

На мостах и железнодорожных путепроводах при длине отдельных 

разрезных пролетав или общей длине непрерывного пролетного строения 

более 60 .м устанавливаются уравнительные приборы. 
л) ( 46). В том случае, если путь на мостах или путепроводах устраи

вается на баласте, должен быть обеспечен отвод воды из балзетнаго ко
рыта устройством надлежащей изоляции и дренажной системы; корытное 

заполнение должно состоять исключительно из прогрохоченного щебня из 

твердых и не выветривающихся пород камня, хорошо промытого и от

сортированного гравия или крупного чистого песка . 
.м) ( 46). Все мостоDые строения должны допускать. их всесторонний 

осмотр, для чего в надлежащих случаях должны быть устроены специаль

ные присiюсобления. 

н) ( 46). В случае устройства временных деревянных пролетных стро
ений с дополнительными деревянными опорами должна быть предусмо

трена легкая замена таковых строений постоянными пролетными строе· 

ниями. 

о) (46). Мосты на деревянных опорах с деревянными пролетными 

частями допускается устраивать лишь в виде временных сооружений впредь 

до замены их постоянными и на сроки не свыше тех, в течение которых 

они могут существовать без капитального ремонта; при устройстве таких 

временных мостов должна быть предвидена возможность замены их посто

янными мостами без перерыва движения расположением их на объездных 

путях или принятнем других мер. 

Части деревянных опор, расположенные в пределах изменения уровня 
речных вод или вt~утри насыпи, в тех случаях, когда временный деревян-

u 

ныи мост предположено заменить постоянным не ранее трех лет, должны 

быть предохранены от гниения. 

Деревянные мосты на деревянных опорах, устроенных при насыпях 

высотой более 4 .м, должны иметь перила. 
Деревянные мосты на деревянных опорах в надлежащих случаях 

должны быть снабжены соответственно устроенными ледорезами. 

Пяты подкосов и продольные схватки должны быть расположены выше 
горизонта высоких вод. 

Откосы конусов должны быть не круче полуторного, а при соответ
ственном укреплении их мостовой не круче одиночного. 

n) (48). Для пропуска проеэжих дорог над или под железной дорогой 
могут быть устроены путепроводы; проезжие дороги могут быть также 

пропущены под железной дорогой в отверстие моста, пропускающего 

водоток. 

р) (55). При пропуске под линией железной дороги габарит проезда 
устанавливается в соответствии с местными условиями, но, во венком слу

чае, для полевых и проселочных дорог он должен быть: 

а) для ширины проезда не менее 4 .м, 
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б) для чистой высоты проезда не менее 3,5 м в средней части дороги 
на ширине 3 .м и не менее 2,5 л для скотоnрогонов. 

с) Опорные чacmtt :железных ферм. В мостах с пролетами балочных 
перекрытий до 7,5 At должны быть принимае.мы меры для уменьшения 

вредного влияния на каменную кладку устоев сотрясений от проходящих 

поездов и для возможно более равномерной передачи давления на J<Лi1дку~ 
с этою целью может быть применена уклад1<а мауэрлt~тов или иных доста

точно мягких прокладок между подушкой _и подфермеиным камнем (11апр., 

из nрессованиого асфальтированного войлока). В мостах, коих nролеты 

составляют 15 и более метров, nодоижные опоры должны быть устроены 
на катках. Катки моrут быть круглые или обрезные. Катки должны быть 
связаны между собою жесткою рамою; в случае nрименсния обрезных кит

коn должны быть припяты меры протиn их опрокидывания. 

В мостах с пролетами до 25 Jt реi<О:.tепдустся применять тангенциаль

ные с криволинейным очертанием подуш•ш; при пролетах более 25 Jt опор

ные части должны быть устраиваемы с балансирами. 

К верхней подушке должен быть прикреплен легкий футляр для при

крытия катков от пыли, сора и атмосферных осадков; футляр не должен 

преnятствовать удобному осмотру опорных частей. Кроме тоrо, должны 
быть приняты меры для предохранения катi<Ов от боковых переме
щений. 

Толщина подфермеиных камней должна быть назначаема не меньше 1/ 1, 

предпочтительнее не :меньше 1/ 1 их длины и, во всяком случае, не меньше 

0,30 м. 
т) Поперечины, настил и охранные брусья. Расстояние между боко

выми гранями смежных подрельсовых поперечин не должно превосходить 

8 дюймов, причем охранные приспособления должны быть устроены со

гласно общим на сей предмет постановлениям I<о.миссариата путей со· 

общения. 

В проезжей части мостов не дозволяется иметь деревянного, покры

того листовым железом настила. Настил для перехода по мостам должен 
состоять из уложенных с nромежутками досок или брусков, толщиною не 

менее 21/ 1 дюймов. Настилом ПОI<рывается вся площадh просзжей части 

мостов, находящихся в пределах станции. Что касается мостов, нйходя
щихся на пути между станциями, то ширин3 н3стила между рельсамн и для 

троту3ров определяется сообразно местным условиям упраАлшощим дорогою, 

но не должна состоять менее чем из двух досок между рельсами и из трех 

досок для ка>l'до о тротуара (Свод расп.) 1
). 

Для удер>1 а ия сошедших с рельсов колес вагонов от чрезмерного уюю

нения в стоrону от путевых рельсов необходимо уложить на всем протя
жении про 1eTIIOЙ части моста и на 16 футов с кnждой стороны вне ее 

охра1111Ые брусья 11пи рельсы. 

Охр:tю1ые реш .. сы могут быть расположены внутри колеи n р:~сстояпии 
не менее 71/.;' от nутевых рельсов (считая просnет между головкш1ш рель-

1) .Свод распоряжсииn по службе nути• быnшеrо м. п. с. 
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сов), с продолжением их за устои моста и постепенным сведением концов 

таким образом, чтобы они образовали острие, расположенное на оси рель-.. 
СОВОИ !(OJJeИ. 

Охранные брусья или рельсы могут быть расположены снаружи путе
вых рельсов на расстоянии одного фута от смежного рельса (считая от 

наружной грани головки), с продолжением их за пределы пролетной части 
на 16 футов с постепенным увеличением на этом протяжении расстояния от 
путевого рельса до 21/ 2 футов. Деревянный брус должен возвышаться над 

rолошюю рельса не более, чем на 1 дюйм, и иметь ширину не менее 
8 дюймов (Соод расп.)._ Нооым габаритом возвышение не разрешается. 

J~ Прошбы. По окончании постройки моста производится испыта-
ние пролетного строения статической нагрузкой и динамической пробным 

поездом. Определенный при этом упругий, исчезающий прогиб железных 

rлаnных балоi< не должен превосходить 1/toQe пропета. 
Неисчезающий или остаточный прогиб фермы не должен превышать 

1/r;ooo пропета, принимая длину последнего равною расстоянию между сере
динами опорных стоек или между осями балансиров. 

ф) Коэффицrrе.юп устойчивости. Коэффициент устойчивости при по-

верке на опрокидывание от действия ветра должен быть не менее 1,5 для 
постоянных и временных мостов и не менее 1,25 для подмастей (При
каз м. п. с. N2 9G за 1913 г.). 

56. Для мостов под обыкновенную дорогу. Общеобязательных 

тсхничес\(их условий для моетоn под обыкновенную дорогу у нас не имеется. 

Для казенных шоссе комиссариат путей сообщения выработал нормы 

наrрузоi< и габариты, приведеиные дальше. 

Д:IЯ городских мостов в каждом частном случае составляются свои 

технические условия, напр., для проектирования мостов Петербурга были 

выработаны особые нормы. Нагрузки и допускаемые напряжения этих 
u 

техiшчесi<ИХ условии приведекы ниже. 

При объявлении конкурсов на проекты значительных мостов предла
гаются к руководству и техничес1ше условия для составления проекта, 

в I{Оторых даются, обыкновенно, кроме пагрузоi< и норм напряжений, дан
ные о местных условиях расположения моста и движения по нему. Указы

ваются состаn проекта и даже масштабы для чертежей. На последней детали 
полезно остановиться и привести пример. 

Для Iюнкурс1юго проекта Бородинсi{ОГО моста о Москве (1910 r.) тре-
бовалось представить: 

nлан местности в масштабе 1/too- 1 /в 08 ; 
фасады, разрезы и планы моста 1/1 00 ; 

чертежи типов оrдельных важных деталей - 1/ 15 ; 

чертежи опорных частей ферм 1
/ 10; 

чертежи художественной обработки 1/ 10• 

Указываются иногда пред_ельные величины прогибов, которые в общем 

б.rшзки к нормам ведомства путей сообщения для железнодорожных 

мостов. 

Наконец. даются указания о характере художественной обработки. 
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§ 23. НАГРУЗКИ. 

57. Виды нагрузок. Нагрузки на мостовые сооружения подразде-

ляются на две категории по характеру их действия во времени: нагрузки 

постоянные и нагрузки периодические, временные. 

К постоянным нагрузкам относятся: 

Действие силы тяжести на части сооруженИ'Я или собственный вес 
частей сооружения. Эти силы приложены в центре тяжести каждого эле
мента и направлены вертикально. Собственный вес для деревянных и желез-

u 

ных пролетных строении почти всегда распределяется равномерно; в устоях 

и быках и в сводах каменных мостов распределение примимается по дей

ствительному положению составных частей. 

Давление земли на своды, подоорные стенки моста или на стенки 
устоев; давление воды на стенки мостового канала, если речь идет о такого 

роДа сооружениях. Давление воды нормально к рассматриваемой поверх· 
ности, давление же земли часто приним;-tется нормальным, но иногда 

u 

наклонным к поддерживающем поверхности. 

К временным нагрузкам относятся: 

Давление колес повозок, проходящих по мосту; вес толпы людей, стада 

животных и т. д. Силы эти вертикальны. 

Давление ветра на части сооружения, подверженные его действию. 

Это давление примимается горизонтальным. 

Для железнодорожных мостов принимают во внимание, кроме того. 

горюонтальную силу, появляющуюся при торможении поезда на мосту. 

Сила эта направлена в сторону движения останавлиеаемого поезда; прило-, 
' 

жена она к головкам рельсов в точках касания с ними колес. 

С прохождением поезда по мосту связаны еще силы, возбуждаемые 

боковыми движениями поезда; паравоз поезда не идет плавно по прямой. 

а виляет из стороны в сторону и дает боковые толчки, 

Кроме того, если путь по мосту лежит на кривой, появляется центро

бежная сила от поезда. 

Постоянная нагрузка является вместе с тем и неподRuжной. Периоди
ческая или временная нагрузка может быть неподвижной или подвижной. 
Напр., давление ветра на неподвижные части моста нагрузка неподвиж

ная; давление ветра на телегу, проходящую вдоль моста, есть сила, переме

щающаяся вместе с телегой, это уже будет подвижная нагрузка. Само 

собою ясно, что такие нагрузки, как поезд, автомобиль, каток, толnа 

людей и т. п., относятся к категории подвижных нагрузок. 

Существенное отличие подвижной нагрузки заключается в том, что она 

требует нахождения невыгод нейшей установки на мосту, при которой вызы
ваемая в сооружении сила получает наибольшую величину, причем нсвы

годнейшее положение подвижной нагрузки, вообще говоря, различно для 

различных изучаемых сил. 

Среди перечисленных нагрузок имеются сосредоточенные и сплошные; 
I{ первым относятся давление колес и вес лошадей в упряжке, остальные-
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§ 23. Наzружи 335 

к сплошным, распределенным равномерно или неравномерно, смотря по· 

обстоятельствам. 

В настоящее время при составлении проектов мостов принимаются во 

внимание все перечисленные выше нагрузки .. 
Все учитываемые нагрузки принимаются при этом при.ложенными ста

тически, т. е. действие их изучается в момент установившегося равновесия 
u 

сооружения или его частеи. 

Это соответсn~ует действительности по отношению к постоянным 
нагрузкам. Что касается временных нагрузок, то для того, чтобы их дей

ствие можно было рассматривать статическим, нужно, чтобы такие нагрузки 
прикладывались к сооружению бесконечно медленно, чего, конечно, нико• да 
не бывает. Из теории сопротивления материалов известно, что если 

нагрузку Р приложить мгновенно, без удара однако, Т9 действие ее равно
сильно статическому приложению силы 2Р; при этом появляются колеба
тельные движения, и если затем последуют самые легкие толчки, совпа

дающие с направлением колебаний, эффект может получиться очень 
большим; nри достаточной силе и продолжительности действия толчков 

тело таким nутем может быть разрушено, в то время как такую же стати

ческую нагрузку оно выдержало бы. 
Динамическое действие подвижной нагрузки на мосты учитывается 

косвенным nутем. Оно имеет особое значение для железных nролетных частей 

мостов, так как для них часто усилия от подвижной нагрузки преобладают 

над усилиями от постоянной нагрузки, за исключением случаев особенно 

больших пролетов. Для каменных мостов имеет место обратное соотношение. 

При расчете железных ферм динамическое действие нагрузки учиты

вается различно: по одному из сnособов выбором соответственных пони
женных коэффициентов доnускаемых наnряжений; сверх того, те части 

железных мостов~ на которые особенно остро действует динамически по
движная нагрузка, напр., балки nроезжей части, расчитываются при 

меньших допускаемых напряжениях, нежели части более удаленные от 
места nриложения подвижных сил, как, напр., главные фермы. 

Динамическое действие движущейся повозки тем больше при одина

ковых ее весе и скорости движения, чем меньше масса, воспринимающая 

нагрузку; отсюда исходя, допускаемые напряжения для больших, тяжелых 
мостов берут выше, нежели для малых, легких мостов. 

По другому приему усилия от постоянной нагрузки и усилия от по

движной нагрузки определяются отдельно, причем последние увеличи

ваются помноженнем на некоторый коэффициент больше единицы, выби

раемый приблизителыю на основании общих соображений. 
58. Собственный вес мостов.- Собственный вес мостов оnределяется 

либо по весу подходящего по размерам и условиям проектирования суще

ствующего моста, вес которого исчислен по объему отдельных частеА 

и удельному весу материала, либо непосредственно определяется по раз

мерам его частей. 

Так как в nоследнем случае размеры частей большей частью не могут 
быть определены без предварительного знания веса, то, смотря по значе-
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836 Гл. JV. Условия проектирования 

нию веса по сравнению с другими нагрузками, либо подсчитывают размеры 

сперва без собственного веса, а затем с поправкой на вес, вычислив его 
по полученным размерам; либо сразу же задаются приблизительными раз

мерами расчитываемой части и проверяют достаточность ее размеров, 

принимая во внимание и вес. По установлении окончательных размеров, 

производится и окончательный поверочный расчет. 

Для определения веса по существующим сооружениям однородного 

типа пользуются или эмпирическими формулами, или графиками измене
ния веса, напр., с изменением величины пролета при прочих раnных усло

виях, или таблицами веса существующих мостов. Применяется также nрием 

получения веса теоретическим путем, на основании приближенных значений 

усилий и допускаемых напряжений; при этом принимается во внимание, 

что к теоретическому объему, равному теоретичесtсой площади (пetto), 

помноженной на длину элемента, надо прибаnить затрату материала на 

соединительные части и учесть потери материала от ослабления врубками, 

заклепочными или болтовыми дырами и проч. Формулы и данные о весе 

моетоn разных категорий приводятся в следующей главе. 

59. Подвижная нагрузка для мостов под обыкновенную дорогу. -
Подвижная нагрузка для этих мостов может состоять из автомобилей, фур, 
толпы людей и катков. Вес фур бывает весьма раз11ообразен и, конечно, 

нужно расчитывать мост на наиболее тяжелую фуру. Вес наиболее тяже

лой фуры и база фуры, т. е. расстояние между осями и расстояние между 
колесами одной и той же оси, определяются на основании исследований 

движения на дороге. Но такое исследование требует значительного вре
мени. Дело ставят поэтому так, что намечаJОт несколько схем фур раз

личной величины и веса и принимают большую или меньшую фуру для 

расчета данного моста, в зависимости от его солидности и характера 

окружающей местности. Мост в городе, в промышленном районе может 

скорее подвергнуться действию тяжелой фуры, чем мост вдали от города 

и заводов. Расчитывают мост по такой фиктивной фуре, а в случае, если 

по устроенному мосту придется nерсправить необычно тяжелую фуру, 
ставят воnрос о возможности и условиях ее nропуска. 

Относительно таких сооружений общественного значения, как мосты, 

весьма целесообразно иметь одни "нормым нагрузок для проектирования 
и постройки, чтобы создать из путей организованную сеть. С этой целью 

государственные и общественные учреждения, ведающие дорогами, выра
батывают нормы для обязательного руководства. 

Утвержденные Народным комиссариатом nутей сообщения 22 июля 
1927 г. нормы нагрузок для мостов под обыкновенную дорогу имеют их 

семь классов. Нагрузка каждого класса разделяется на сосредоточенную 

в виде грузовиков (фиг. 709), равномерную, расположенную на проезжей .. 
части моста и заменяющую грузовики, и на нагрузку толnои. 

Сосредоточенная нагрузк11, грузовиками вводится в расчет только nри 

небольших пролетах или при небольшой длине загружения пролета, как 

ниже будет указано. В остальных случаях расчет ведется только на равно
мерную нагруЗ!(у. 
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§ 23. Нагрузки 337 

Величина нагрузок для всех семи классов приведена в помещаемой 

ниже таблице. Величина равномерной нагрузки для длин загружения, не 

указанных в таблице, определяется интерполированием. 

Число грузовиков, принимаемых в расчет, зависит от ширины моста 

и от класса нагрузки. На мостах на два, три и четыре ряда повозок гру
зовики располагаются двумя рядами, по три в каждом; на остающихся 

с одной или обеих сторон от грузовиков свободных полосах проезжей 

части, если ширина их не менее 0,5 м:, а также по всей ширине тротуаров, 
за вычетом ширины ферм в мостах с ездою понизу, располагается нагрузка 

толпой, величина которой берется из таблицы в зависимости от длины 

загруженной части пролета. На мостах на один ряд повозок устанавли
вается только один ряд не более чем из трех грузовиков; свободные полосы 

в этом случае толпой не загружаются. 

Мосты, расчитываемые на нагрузку класса нуль, загружаются грузови

ками по 15 т и поверяются на нагрузку одним грузовикпм весом 20 т. 

гот 15u10m 
6m 14m 4u3m 11u?m 

-1... ' --т '1"-,:Ц::э-- 'I"' YJ ·- . i 
"1">" -,-- . . "1 

1 <>1 1 "' 1 ., ~~ 
1 -сЬ--.1 _). =Ь t . 1 

( J ~- :сlэ-- __ _l, 
' _4.,д_ ~~" 3.8_ г,з 

. 
1.Z ~§_ ... ,! 

~ .. 
е.би4т 1,5 rrr 

' .. 

О. вт ... Обт D9m • 
=т= ~~ ·r 

. <:if 1 ::1 ~~ 
.4" J ... J -~ 

;.J о .1. Ed. .1. 1 L.; 

2,4 ~8u1гm 5а4ги2ат 

~ -_ -· - -~J --~f~ 
1 . ~ 'li 

__L_J~ - 1 
=т==~-.,; . _j __ l 

Дли 10-:;снноrо грузовика ширина обода колес переднего 0,\ м, заднеt·о 0,2 .м, 
Ширина обода заднего колеса 4·тонноrо грузовика 0,1 м. 

Фиг. 709. 

Мосты, расчитываемые на нагрузку класса 1, загружаются грузовиками по 10 т 
и поверяются на нагрузку одним грузовиком весом 15 т. При этих повер

ках на пропуск одиночного грузовика всякая другая нагрузка не ставится. 

Грузовики устанавливаются в невыгоднейшем положении как вдоль 

пролета, так и поперек моста; при этом возможность поворачивания гру· 

зовиков на мосту в расчет не принимается. 

Приведеиные на фиг. 709 размеры кузовов грузовиков соответствую1 
ширине полосы, необходимой для передвижения грузовика с запасом на 

свободные промежутки между кузовами соседних грузовиков; поэтому при 

эагружении моста грузовики могут располагаться без всякого разрыва 

между ними как в продольном, так и в поперечном направлениях. H<t 
полосе, занятой грузовиками, никакая другая нагрузка вдоль всего моста 

одновременно с ними располагаться не может. 

Заменяющая грузовики равномерная нагрузка берется из таблицы 

соответственно классу нагрузки и требуемой расчетом длине эагружения 

Псредер11й.- Нурс мостов, 1. 22 
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Таблица нагрузок мостов под обыкновенную дорогу по нормам 1927 г. (фиг. 709). 

К л а с с н а r р у з к и 

Наименование данных Меры г---------.----------~----------.---------~--------~--------~----------

1. Грузаnики: 

Длина заrружетrя, по которо!1 рас
чет nедется по с .. средотuченrrt.rм нз-

грузкам . • • . u 

Число rрузоrшков в ря11у 

более 
не 

Наибольшее число рндоо rрузо-

BИKLlJ 

Общий nec rрузсвюiа 

Давление Шl залшою ось .•• 

• 

• 

• т 

• т 

Давление на лереднюю ось • • • . т 

2. Раnномерная нагрузка, заменяю· 
шая •·рузоuнкн 11 cuuтoc:ICПIJ!L щан 

' о 
длина загружсния. . т;.н-

1 

1 

20 

J.1. 

о 

< 3J 

3 

2 

15 

1 1 

6 1 4 

1 

1 

15 

11 

1 

< 24 

3 

2 

10 

4 3 
' 

11 

< 17 

3 

2 

8 

5,6 

2,4 

JJI 

< 10 

2 

2 

6 

4,2 

1' 8 , 

IV 

< 10 

2 

2 

4 

2,8 

1,2 

v 

< 10 

2 

2 

2,5 

1,7 

0,8 

О, Н при 30 .м 0,51 лри2·l л 0,52 nри 17 -tt 0,45 при 10 л 0,30 при 10 м 0,20 при 10 м 
0,.54 • 50 • 0,-lб • 31 • 0,-IU • 32 • 0,40 • 25 • и бодее и более 
0,40 • 70 , О, 10 • 44 • и бо.1ее и более 

и бо.r..ес и бLI.1ee 

• 
3. Толnа 11а тrотуарах и своfiо:t

ных ОТ f[J\'J!,D11KU!I IIUJ!lJC3X 11 COOJ'

DeiCTLIJIOЩ:I>1 ДЛHIIJ ЗJI р)'ЖСIIИЯ , , , , т/м~ 0,40 при 30 м 0,40 при 30 я 0,40 при 20 .tl 0,35 при 10 м 0,30 при 1 О м 
0,30 " 40 • 0,30 • 1\0 • 0,30 • 30 • 0,25 " 20. 0,25 • 20 • 

0,20 

и более и более и более 1-1 более и бщее 

1 

для ncex 
длин 

VI 

<5 

1 

2 

1,5 

0,9 

0,6 

0,:20 при 5 л 
и бодее 

0,20 
для всех 

ДЛИII 

~ 
• 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 23. Hazpyжu 339 

Нагрузка эта располагается в виде полосы шириной, равной ширине одного 

и двух грузовиков, смотря по ширине моста под один ряд повозок или 

больше. Длина загружения этой нагрузкой может быть любая, в зависи
мости от вида линии влияния, и может иметь разрывы. 

Интенсивность нагрузки толпой различна в зависимости от расчетной 

длины загружения и для разных частей моста и беретси из таблицы nрямо 
или путем интерполирования. 

При расчете по линиям влияния с несколькими однозначными участками 

величина заменяющей грузовики равномерной нагрузки и величина нагрузки 

толпой определяются по общей длине всех загруженных участков. Но при 

этом должна быть проверена возможность загружения одного участка 

линии влияния соредоточенным давлением осей грузовиков. 

Указанные в таблице величины нагрузки соответствуют ее статическому 

состоянию. Динамическое действие ее и влияние горизонтальных сил, дей

ствующих как вдоль, так и поперек моста, в тех случаях, когда это тре

буется, вводятся в расчет по указанию соответствующих норм проектиро

вания сооружений. 

Перила расчитываются на горизонтальное давление на поручень 
в 75 rа/м; деревянные перила не расчитываются, и для них принимаются 

размеры, выработанные практикой. 

Нормы вертикальной нагрузки для городских мостов, мостов, расположен
ных около больших городов и промышленных центров, а также мостов с сов

мещенной железнодорожной или трамвайной и экипажной ездой, устанавли

Еаются в каждом отдельном случае особо. 

Применеине нагрузки VI класса допускается лишь в отдельных слу

чаях с разрешения и по соглашению с Народным комиссариатом Боенно

морских дел д.т1я сельских, полевых, лесных и особо трудных участiiов гор

ных дорог. 

Городское управление Ленинграда имеет в своем ведении около 150 
мостов; для расчета их в случае перестройки оно выработало свои техни

ческие условия (1906 г.), по которым требуется, чтобы расчет ВСЯj{ОЙ части 
аюста был произведен для невыгоднейшего из следующих случаев: нагрузки 

фурами, нагрузки толпQю и нагрузки фурами и толпою вокруг фур. 

При этом сплошная толпа принимается для расчета проезжей части 

и тротуаров в 530 1С2 на 1С8. м, когда нет фур, и в 440 1CZ на 1С6. м в при

сутствии фур, а для расчета главных ферм 440 1С2 на 1СВ • .м, кроме мостов 
nешеходных, которые расчитываются на нагрузку в 530 1<2 на 1СВ • .м. 

Расчет мостов для тяжелого грузового движения следует вести на 

нагрузку тяжелою 22-тонною фурою без запряжки, располагая со всех сто

рон ее сплошную толпу в 440 1С2 на 1СВ • .м. 

Если по данному мосту проходят трамвайные пути, то следует вести 

расчет всех поддерживающих трамвайные пути частей (как главных ферм, 

так и проезжей части), нагружая мост поездом тяжелых 22-тонных фур1 
непрерывно следующих по каждому трамвайному nути друг за другом, 

вдоль моста, без упряжки, располагая по бокам такого поезда сплошную 

толпу. 
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340 Г л. 1 V. Условия проектирования 

Расчет мостов для среднего грузового движения следует вести на 
нагрузку одною 10-тонною фурою без упряжки, располагая по бокам 
ее 5-тонные фуры или сплошную толпу; размеры таких мостов должны 
быть провернемы на нагрузку моста 15 -тонным катком, без всякой другой 
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нагрузки. 

Расчет мостов для лег
кого грузового движения и 

временных мостов следует 

вести на нагрузку одною 

5 -тонною фурою, с распо
ложением по сторонам ее 

u 

сплошнои толпы. 

Фиг 710-711. При расположении по 
ширине моста нескольких 

фур, между ними следует оставлять свободные просветы в 0,2 .м, а при распо
ложении на мосту фур и толпы придвигать толпу до самого кузова фуры. 

На фиг. 710 711 приведена схема фуры весом 22 т. 
60. Подвижная нагрузка железнодорожных мостов. Объединение 

нагрузки для железнодорожных мостов было настоятельно необходимо для 

того, чтобы подвижной состав одной дороги мог свободно обращаться или 
проходить по всякой другой дороге сети данного государства. 

В России первые нормы, указывающие расстояние между осями 

и величину нагрузок на оси паровоза, тендера и вагона, а также возмож

ные комбинации этих единиц, были даны в 1875, а затем более подробно 

в 1884 году. 
Для мостов пролетом выше 4 саж. нужно было принимать давления 

пароваза на ось 12,5 т, тендера около 10,5 т, вагона- 8,2 т. Паравозы 
имели 4 оси, тендеры 3 оси и вагоны 2 оси. 

С ростом движения по железным дорогам, с увеличением скорости 

движения и в видах увеличения полезного действия дороги явилась необ-
u 

ходимость в увеличении веса паравозов и грузоподъемнои силы вагонов. 

Уже в 1896 г. нормы 1884 г. были заменены новыми. 

По нормам 1896 г. паравоз был также 4-осный с давлением на каждую 
ось 15 т, тендер с тремя осями при нагрузке каждой оси в 12,5 т 
и вагоны с давлением по 1 О т на ось. 

Но при введении этих норм на некоторых русских дорогах уже были 
в обращении паровазы весом 60 и более тонн. Поэтому в 1907 году 

потребовалось ввести новые нормы, которые от предыдущих норм отли

чаются уже весьма заметно. 

По нормам 1907 г. паравоз принималея весящим 100 т, которые рас
пределены на 5 осей по 20 т на каждую. Тендер принят 4- осный, с давле
нием на каждую ось 14 т. Вагон принят также 4-осный, с тележками, 

при давлении на каждую ось 12 т. 
В настоящее время подлежат применению нагрузки, предписанные 

НКПС в январе 1925 г. Их три типа: "у• усиленная (паровоз 180 т), 
Jl" нормальная (паровоз 150 т) и облегченная .о· (паровоз 90 т). 
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§ 23. Нагрузки 341 

Кроме того, должна быть проверена расчетом возможность пропуска 
по мосту двух осей для усиленной нагрузки весом по 35 т, для нормаль
ной по 30 т и для облегченной по 25 т. В первом случае расстояние 

между этими двумя осями 1,6 м, в остальных по 1,5 м. Схемы нагрузок 
nриведены на фиг. 712 714. Вес вагонов изображается сплошной равно

мерной нагрузкой в 8 т на погонный метр для всех трех типов. 
Относительно расположения нагрузки в приказе сказано: "Расчет на 

пропуск поезда должен вестись в предположении постановки во главе 

поезда двух паровазов с тендерами при расположении паровазов трубами 
в одну сторону или в направлении движения, или в противоположном 

направлении. В основу расчета берется такое расположение паровазов 

с тендерами и вагонами или двух 35 (30 -, 25 -) тонных осей, которое 
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Фиг 712- 714. 

вызывает наибольшее напряжение в расчитываемом элементе сооружения. 
При этом вагоны ставятся лишь с одной стороны паровозов, и допу

сrшется один разрыв поезда в любом месте вагонной нагрузки, а также 
отделение одного паравоза с тендером от другого паравоза с тендером; 

отрыв паравоза от соответствующего ему тендера не допускается. При от

делении паравоза с тендером он может быть расположен произвольно по 
.лношению к другому паровозу. Расчет на пропуск отдельных двух осей 
ведетсЯ при отсутствии другой нагрузки". 

При проектировании деревянных мостов .и других деревянных искус-
u 

ственных сооружении надлежит принимать в основание расчета их проч-

ности временную нагрузку, отвечающую наиболее тяжелому, могущему 

обращаться на данной линии подвижному составу, с тем, однако, чтобы 

эта нагрузка в отношении схем ларавоза и тендера не принималась ниже 

облегченной нагрузки "0", а в, отношении вагонной нагрузки ниже 7 тонн 
на погонный метр. Поверочный расчет на пропуск двух отдельных осей 
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342 Гл. IV. Условия проектирован.ия 

с нагрузкой, большей 18 т на ось, обязателен лишь в случаях, когда ожи-
• u 

дается возможность такои нагрузки на оси на даннон линии в nериод 

работы моста, nричем величина этой нагрузки оnределяется в соответ

ствии с ожидаемой, т. е. может быть и менее 25 т, установленных для 

нагрузки n 0". 
Оnределение моментов и поnеречных сил от подвижных сосредото

ченных грузов гораздо сложнее, чеы оnределение тех же величин от сnлош

ной, равномерно распределенной нагрузки. Для расчета nростых балочных 
ферм можно раз на все случаи составить таблицу равномерных нагрузок, 

дающих те же моменты и поперечные силы в различных сечениях балки, 
что и сосредоточенные грузы от поезда. 

Перевод сосредоточенной нагрузки в эквивалентную равномерную nро

изводится весьма просто. Для данного пролета и для данного сечения 

находят н.аuбол~ший момент от сосредоточенных грузов, расnоложенных 

на балке невыгоднейшим образом. Пусть этот момент равен Мх. Тогда эту 
u 

же величину момента и для того же сечения, оnределенного заданнон вели-

чиной х, даст некоторая неизвестная равномерная нагрузка k; ее можно 
определить по известным Мх, х, l из формулы: 

Имеем: 

х 
Мх= z- (/- х) !г. 

k = 2Мт , 
х (/- х) 

Если найти k для различных се.чений одного и того же пролета и по
строить эпюру величин k (фиг. 715), то увидим, что она с достаточньв1 

11 

4 
о 

4' 
1 

приближением опредеJiяется, если будут 
даны величины k. для момента в середине 

' . 
hllrmrтrmrn-т-т-......-rттТ111Тmгrr1: пролета, n четверти пролета и для опоры. 

:. Для прочих сечений k найдется интерполl!
~.:.-:.....;...._...:...:....:..:....,...:..~...,...:...;,._;_:~~-:--.J1 ци ей, а по k н а йдетс я и м о м е н т. Пр о дел а в 

1 

о 

о 

о 

·Фиг. 715. то,же самое для балок различных пролетов, 

получим табличку величин k, которой и 
можно будет всегда пользоваться в соответственных случаях. 

Для нормальных поездов 1925 г. НКПС дает таблички эквивалентных 
нагрузок для моментов для трех сечений. Для сечений между ними нагрузка 

находится интерполяцией. 

В табличках приведены моменты ,.у середины пролета ", а не й сере
дине, хотя отнесены они к середине пролета. Здесь нужно иметь в виду, 

что для сплошных балок сечение среднего участка nодбирается по так 

называемому абсолютно наибольше.му .мо.лсенту, который имеет место, 

вообще говоря, для сечения не в середине пролета, а возле середины. Вот 
эти абсолютные наибольшие моменты и взяты д.'Iя моментов nY середr.ны 
пролета" и отнесены к середине пролета как для интерполяции для про-

• 
межутоошых сечсiiии, так и в других случаях. 
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§ 23. Нагрузки 343 

Что касается поперечных сил, то перевод сосредоченной нагрузки 

в равномерно-сплошную производится по тому же общему приему, с тем 

лишь отличием, что, пользуясь одним обстоятельством, можно дело упро

стить. Обстоятельство это заключается в том, что величина эквивалентной 

нагрузки k' для поперечной силы не зависит от величины пролета, а лишь 
от величины нагру:женной части, т. е. от величины (l х). 

Дело в том, что для односторонней нагрузки поперечная сила Q равна 
реакции опоры А. С другой стороны, реакция опоры А, умноженная на 
пролет l, дает момент нагрузки относительно опоры В. Этот момент не 
зависит от пролета !, а лишь от положения нагрузки относительно 
опоры В. Обозначим его через ll-· Тогда имееы: 

А Q -- (l - х)з k' 
2l •. 

откуда: 4 

k' 2l () 2f-L • 
- (/- х)" = (l - х)2 ' 

здесь и числитель не зависит от пролета и знаменатель, ибо (l х) есть 
длина загруженной части балки, которую обозначим через Л. 

Поэтому для всех пролетав и для всех сечений можно вычислить 

табличку величин k' для различных Л. Это и сделано комиссариатом путей 
сообщения, который дает для новых норм подвижного состава таблички 

эквивалентных нагрузок для поперечной силы для пользования при рас

чете разрезных баJ1ок, свободно лежащих на двух опорах. 

Таблички эти для изгибающего момента и для поперечной СJМЫ приве
дены в конце книги. 

Применение эквивалентных нагрузок вполне уместно для непосредствен

ного определения усилий при расчете простых балочных ферм с параллель

ными поясами. При ломаных поясах усилие в раскосе определяется из 

поперечной силы, когда известно, кроме того, усилие в паиели одного или 

двух поясов. Это значительно усложняет расчет. Способ линий влияния 
может дать более простое решение, причем усилие определяется по пло

щади линии влияния и эквивалентной нагрузке. 

Во. всю<ом случае, мы рекомендуем пользоваться эквивалентными 
нагрузками, где то окажется выгодным, не смущаясь тем соображением, 
что по этому способу расчет получится как будто менее точным, нежели 

по сосредоточенным грузам. Дело в том, что в натуре никогда не будет 

существовать точно такого поезда, какой принят для норм нагрузок; это 
u 

совершенно условныи поезд, и если условность сведена затем не к поезду, 

а просто I< табличке эквивалентных нагрузок, то, ведь, это решительно 

ничего не изменяет, если бы даже разница результатов по этим двум спо

собам расчета была значительной; но разница невелика и, кроме того, она 

допущена условием. 

Для нормального поезда можно составить другие таблицы, при 

помощи которых реакция, поперечные силы и моменты определяются 

весьма легко и просто, когда найдено требующееся положение поезда 

на балке. 
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344 Гл. IV. Условия проектирования 

Для получения в данном сечении наибольшей поперечной силы Q поезд 
устанавливается на балке от сечения до опоры (фиг. 716) тяжелыми осями 

возможно ближе к сечению. 
:;.. ---- t. ----:; Поперечная сила Q равна реакции 
1 ----f.-------

~ х ---1 !111 lll! ll! 11 а: опоры А, т. е . 
• 

• 
~--~с.----~ • 

. r------;---cL ----~ · 
' ,... -------~· -е ----___,;.....;• 

в 1 
Фиг. 716. 

где bi расстояние какого-нибудь груза р, 
от правой опоры. Каждое расстояние ь, 

равно а+ С;, где С;- расстояние того же 
груза до последнего груза поставленной на бат'у системы; а- расстояние 

последнего груза до nравой опоры. 

Имеем: 
l 

Q- т [Pt (ct +а)+ P<t (с2 +а) ... + р, (с;+ а) ... ], 
l 

Q = т-[(ptcl + PtC2 + ... + р,с, +· .. )+а (р. + Р2 + · .. + Pi + ... )], 
Q-+ (Ip,c; + al:p). (1] 

Сумма Ip,c; есть момент всех грузов системы относительно своего 
nоследнего груза; l:p сумма всех грузов системы. 

Если составить табличку значений r.p1ci и r.p нормального nоезда 
то Q по формуле [1] легко находится. 

Для нахождения момента в данном сечении нужно установить nоезд 
по известному nравилу (стр. 353). Пусть имеем уже установленную систему 
(фиг. 717). Всего n грузов. 

Реакция оnоры: 

l n n 

А = 
1 

l:pici + ar.p . 
1 1 

Момент в сечении х: 
r 

м ·А 'r' х 
х= х- ~p;Ci- Т 

[2] 'f 
' ,!.--х -..-!, 

Фиг. 717. 

n n 

"f.p;c1 + а~р; 
1 1 

[3] 

Таким образом, для вычисления момента в данном сечении по фор
муле [3] достаточно тех же таблиц. 

Эти таблицы впервые даны для оnределения реакций опор и моментов 

Кульманом и Циммерманом (1877) . 
• 

61. Давление ветра. Даnление ветра на площадь твердого тела, нор-

мальную к наnравлению ветра, приблизительно nропорционально величине 

nлощади, nодверженной давлению. Затем, опытные и теоретические иссле

дования nриводят к закл1очению, что давление nропорционально квадрату 

скорости ветра. Измеряя скорость в м, а давление в кz, давление ветра 

на 1 .м 2 можно выразить nриблизительно формулой 

- v)2 
Р- 3 
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§ 23. На2ружи 345 

На основании этой формулы получаются следующие величины давле

ния на кв . .м площади, нормальной к направлению ветра, в зависимости от 
скорости ветра: 

ЕдDа ощутимы А ветер .•• 
Легкий ветер 

Средний ветер 

Сильныr1 ветер 

Пиры о оетра. 
Ураган 

Скорость 
в сек. u АС 

0,5 
2,0 

10,0 
20,0 
27,0 
45,0 

Давление на 
КВ. АС В KZ. 

0,03 
0,45 

11,30 
45,00 
83,00 

230,00 

Оnыты показывают, что давление ветра на 1 м~ зависит от формы тела 
и от величины площади. Но для наших целей не требуется точное знание 

закона изменения давления, важно знать наибольшее давление, возможное 
для данного места, и степень вероятности его появления. В этом отноше

нии местных наблюдений произведено пока мало. 

В Ливерпуле 7 февраля 1868 г. наблюдено давление 298 к2, а 27 сен
тября 1875 r.- 346 к2. В Америке констатировано давление циклона в 

455 кг на кв. м. В Ирландии 30 января 1877 г. наблюдено давление 

678 кг на кв. м. 
Затем было несколько случаев опрокидывания ветром поездов. На 

линии Перпиньян- Нарбон во Франции опрокинулся поезд, и вычисления 

nоказали, что ветер должен был иметь силу от 155 до 254 кг на кв. м. 
В 1870- 1878 rr. был построен в Шотландии огромный мост под 

железную дорогу через Тейский залив; длина моста 3155 м; большая часть 
опор металлические; лролеты различной длины, числом 85; наибольшие 
имели длину 74,7 .м. На месте расположения моста часто случаются жесто
кие бури; еще во время постройки 2 февраля 1877 г. два больших про

лета и один малый (44 .м) упали в воду, так как опоры оказались недоста
точно устойчивыми на давление ветра. По окончании моста, 29 декабря 

1879 r., во время сильной бури, когда по мосту шел скорый поезд, обру
шились и упали с поездом в воду 13 больших пролетов. При этом метал
лические опоры оказались разрушенными. Давление достигало, примерно, 

340 К2/ м'. 
Вследствие этой катастрофы английское правительство, по выяснении 

причин и обстоятельств крушения, учредило комиссию для изучения дей

ствия ветра на железнодорожные сооружения. Комиссия пришла, между 

прочим, к заключению, что надо принимать давление 273 к2 на кв . .м для 
u 

nоверки устоичивости мостов и виадуков. 

Из того факта, что редко случается опрокидывание ветром железно
дорожных вагонов, можно подсчетом вывести заключение, что столь же 

редок ветер, дающий н·еобходимое для опрокидывания давление 150 -
160 кг; .м2 • 

Для России министерством путей сообщения были установлены сле
дующие нормы давления ветра. 

Когда на мосту нет поезда, предлагалось принимать в расчет давление 
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346 Г л. /V. Условия проектuрованип 

ветра Jl/3 пуда на кв. фут боковой поверхности или 235 кг на кв. Jt. (Пред

полагается ввести 250 кz на кв. м). 
Когда на мосту имеется поезд, необходимо считать давление 3/ 4 пуда: 

на кв. фут, или 132 кz на кв. м. Эта последняя величина давления такова, 
что при нашей 5·футовой колее порожний вагон, весом в 400 пуд., опро

кидывается ветром, а nотому при большем давлении поезд не может уже 

двигаться. (Предполагается вв~сти 150 h:Z на h:B • .м). 
При этом предписывалось: 

В первом случае за боковую поверхность, подвергающуюся действию 
ветра, брать, кроме действительной боковой поверхности одной фермы, 

еще часть поверхности другой фермы, так как при наклонном или косом 

направлении ветра обе фермы не будут взаимно покрывать одна другую. 

Подверженную действию ветра поверхность двух ферм одного пролета 
можно принять, приблизительно, для ферм со сложной решеткой в 0,60 
от сплошной площади, ограниченной наружным очертанием одной фермы, 

а для простых ферм- 0,50, предполагая при этом, что железное строение 
проезжей части помещается между поясами. Давление ветра на боковую 

поверхность фермы распределяется в этом случае поровну между верхними 

и нижними горизонтальными связями. Если железное строение проезжей 

части помещается не между поясами, а над поясами, то следует еще взять 

в расчет давление ветра на сплошную боковую поверхность строения 

проезжей части, относя таковое добавочное давление на верхние или ниж-
u 

ние связи, смотря по расположению проезжен части. 

Во втором случае, при нахождении на мосту поезда, полная боковая 

поверхность, подверженная давлению ветра, получается от прибавления 

к исчисленной, по вышеизложенному, поверхности фермы трех ма на по

гонный м моста. В мостах, имеющих езду поверху и промежуточные вер

тикальные связи, 3/ 5 давления, принимаемого боковою поверхностью поезда, 

относитtя на верхние, и 3/ 5 на нижние связи, т. е. дается 20n/0 заnаса. 
Величина площади в три м2 получается путем распределения полной 

боковой поверхности поезда на погонный метр моста, за вычетом проме

жутков между смежными вагонами и между головкой рельса и полом 

вагона. 

По нормам НКПС для мостов под обыкновенную дорогу давление ветра 

учитывается в 250 h:Z/M~ боковой поверхности моста, подверженной действию 
ветра. Давление ветра на подвижную нагрузку в расчет не принимается. 

Давление ветра вводится в расчет совместно с· действием подвижной 

нагрузки, расположенной наиболее невыгодным образом. 

В Прусени и во Франции установлены нормы в 270 1а без поезда 

и 170 кz с поездом на мосту; в Саксонии соответственно 250 и 150; 
в Швейцарии 150 и 100. 

По нормам 1922 г., для германских государственных дорог принято 

150 И 250 h:ZjM2• 

По старым техническим условИям проектирования мостов для Петер

бурга предлагалось принимать 250 h:Z при отсутствии на мосту по

движной нагрузки и 150 11:г при нахождении на мосту подвижной нагрузки. 
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§ 23. Нагрузки 347 

Площадь подвижной нагрузки, подверженной давлению нетра, равна 3 кв. м 
на погонный метр фермы, за вычетом площади частей ферм, закрывающих 

u 

поверхность подвижнои нагрузки. 

При этом рекомендовалось исчислять площадь боковой поверхности 

ферм, лодвергающейся действию ветра, в зависимости от числа ферм, по 

формуле 

где F1 , F~ ... nолные п.rюшади nервой, второй и т. д. ф!О'рм, исчислен

ные по внешнему обще~у контуру; F1', F2', ... - nлощади п росвето в тех 

же ферм. 
Эта формула применяется в nолном ее виде в Швейцарии. Во Фран

ции поверхность учитывается по той же формуле, но принимается во 

внимание лишJУ вторая ферма; третья и с.7Jедующие фермы уже не учиты

ваются. 

62. Усилия от торможения.- Когда находяшийся в движении поезд 

будет заторможен, живая сила его nоглошается сперва трением колодок 

о колеса; но если колеса будут так зажаты, что nерестанут . катиться 
и будут скользить по ре.1ьсам, то жиnая сила nоезда разовьет на головке 

рельса продольную горизонтальную силу, равную силе трения колес по 

рельсам. Если вес заторможенных колес Р, коэффициент трения j, то тор
мозная сила 

T-P.f. 

Величина f может быть взята от 1i5 до 
1/,. Часть си.'!Ы Т, по всей вероят-

u 

ности, передается рельсами вnеред на шnалы и в землю, часть может деи-

ствовать на пролетное строение и оnоры моста. 

При малых пролетах может оказаться более невыгодным то усилие, 

которое развивает паравоз при трогании с места на мосту. На мосту 
может находиться один паравоз и развивать силу тяги до буксования, т. е. 

трения скольжения. Если давление ведущих осей паравоза Р0 , то сила тяrи 
в nределе равна Т0 Р0 • f. 

Эти усилия имеют некоторое значение для устойчивости опор, хотя, 
конечно, оказывают влияние на напряжения в элементах проезжей части. 

Министерство путей сообщения (приказ от 11-го ноября· 1908 r., NQ 106) 
требовало введения этих усилий в расчет устойчивости опор, причем 
рекомендовалось для определения величины усилия от торможения прини

мать коэффициент трения колес по рельсам в 1 ; 5 , а число тормозных осей 

принимать равным по.7Jовине числа осей в поезде. Тормозная сила при.7Jо

жена в центре тяжести поезда, который принимается расположенным на 

высоте 2,0 м над головкой рельса, но при поверке опор считается прило

жеиным к шарниру неподвижной опоры фермы. 

Германские государственные дороги принимают для тормозной силы 
1/ 7 от веса всех осей пароваза и тендеров и от половины осей вагоноR, 

помещающихся на пролетноi\I строении. 
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348 Гл. IV. Условия проектированля 

При трогании с места берется 1/ 7 веса осей паровоза, находящегося 
на пролетном строении. 

63. Давление земли. Вертикалыюе давление земли на части, под-
держивающие земляные засыпки над сводами, частями устоев и проч., 

определяется весом столба земли, приходящегося над рассматриваемой 

площадью загруженной поверхности. Вес 1 куб. саж. земли примимается 

обыкновенно у нас в 1000 nудов, что соответствует 1685 кz в куб . .м, или, 
за округлением, 1700 1а. 

Вес 1 куб. метра глины можно принять 
1 • • песка 

о 1 800 1<z; сырой - 2000 1<Z; 
• 1600 • гравия - 1900 • 

Вес песка определялся много раз и многими исследователями вопроса 

о давлении земли на подпорные стенки. В общем, можно принять коле

бание веса этого материала в nределах от 1400 до 1600 кz, в зависимости 

от стеnени уплотнения его давлением вышележащих слоев или трамбова

1 

. ' ---~ 

Фнг. 718. Фиг. 719. 

н~:~ем. Вес песка изменяется также в 
зависимости от его влажности. По 

данным, собранным проф. Прилежае

вым в литературе вопроса, вес песка 

с увеличением влажностиуменьшается 

приблизительно до 1200 кz и лишь 
при значительном содержании воды, 

а именно больше 61/ 2°/0 , вес увеличи-
вается, и nри консистенции жидкого 

известкового раствора достигает величины 2100 кz. 
Боковое давление земли. В чистом виде это давление имеет место 

в случае поддержания земляной насыпи подпорной стенкой с вертикальной 

внутренней гранью (фиг. 718). В комбинированном виде это давление имеет 
место в случае земляной нагрузки над сводом (фиг. 719); какой-нибудь 

элемент nоверхности свода принимает некоторое давление земли, имеющее 

вертикальную и горизонтальную составляющие. 

Вопрос о давлении земли в различных случаях, несмотря на большое 
число теоретических и опытных исследований, остается до сих пор не 

решенным вполне, да и не скоро будет решен, если принять во внимание 

неопределенность физических свойств засыnок и насыnей, устраиваемых 

из различных грунтов. 

Чистый песок и тот не представляет в этом отношении полной оnре-

деленности со стороны физических свойств. 

В nрактике мостостроения в настоящее время пользуются nочти исклю

чительно теорией, данной в основных чертах nервым исследователем 

воnроса Кулоном (1773 г.); теория эта применяется как в анмити

ческой форме, так и в форме графических nостроений Поиселе или 
Ребхана. 

Изложение этих теорий относится к курсу статики сооружений. Мы 
здесь nриведем лишь окончательные формулы и nостроения для различных 

случаев. 
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Нижеследующие формулы относятся к тому случаю, когда по тем или 

другим соображениям пренебрегают силами трения призмы обрушения по 

кладке стенки. Вследствие этого давление земли Е на стенку должно бы 

приниматься нормальным к внутренней по

верхности стенки, но в действительности, для 

упрощения, принимается zоризоюпальным. 

Обозначим (фиг. 720) Е давление земли 
на стенку, длиною единица; е расстояние 

точки приложения давления Е от подошвы 
стенки; Н высота стенки; h высота при-

" " веденнои к слою земли временнон нагрузки; 

rp угол естественного откоса грунта за стен

кой; а угол, составляемый плоскостью обру

шения с вертикалью; w угол, составляемый 

горизонтом с откосом засыпки в случае ее 

т--·---

н 

j-- --
ФJ.Г. 720. 

возвышения над стенкой; т- вес кубической единицы эасьщки. 

1) ВнутренiiЯЯ грань стенки вертикальная; поверхность засыпки гори

зонтальная (фиг. 721): 

а 45°- ер 
2' 

чf2 ( <D) 
Е= · -~ · tg 2 45° - i· . 

н 
Фиг. 721. е- а· 

2) Предыдущий 
(фиг. 722). 

случай в присутствии временной наrру:оки на з:зсып'\е 

== 45° ф а - 2• 
• 

Н H+3h 
е=-з·н+2h' 

____ ,:t 

-
3) Стенка предыдущих случаев; насыпь с 

откосом на высоте Ь (фиг. 723): Фиг. 722. 

• • . ' 
' ' о 

Г -~-- ----г:.,_---r-
, 

i, ' ' ' 
' / 

' • 
' • 

' • • 
• • 

' 

Е у( Н +Ь)Чg-з- ать, 
2tg (cz + ?) 

3 
Для полуторного откоса а= 2 Ь; тогда 

1 ... 
Точка приложения силы Е определяется 

так: находим центр тяжести s призмы обру-Фиг. 723. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



350 Г л. 1 V. У слови я проеюпирования 

шения тпор, проектируем его параллельна плоскости обрушения ор на 
сСтенку; эта проекция и будет точка приложения силы Е . 

..-t<"""' 4) Предыдущий случай с временной 
j о. ----..~1 ,(,..: нагрузкой (фиг. 724): 

1-т------ E-A·tga-в. 
1 1 - tg (а т ч>) т, 
i. 1 ------n,;;---

i tg r.t = - Jg Ч' + v l + tg~? + А · ~~ 211 ' 
·- -- ..• - ·rТro 

где 

А= (Н+ Ь) (н t ь + h), 
1 аЬ · 

В = \ ah + 2 + kh) . 
-- -----·--·--··· 

Фю·. n 4• Точка приложения силы Е определяется 
как в предыдущем случае. 

5) Случай неограниченно высокого откоса 'фиг. 725): 

- tg(O + 1 /~С2Ч' - :lgoo 
=
= • V sш2<р tg 11 -------,;-,---------' J 

1-2 tg т 
sin2r,o 

1 ff2 sina 
Е= COSW• • 2 cos( 7 + w) . t g( :r + :р) 

Для случая w =ер будем иметь 

а =90° -9, 
·r 17-

Е= · cos 2:.? 2 • , 
н 

е= з-· 

+-:-r-~- --т 
i ( ______________ Jl 

Фиг. 725. 

6) Случай, когда откос засыпки падает (фиг. 726); здесь применяются 
формулы предыдущего (общего) случая с переменой знака w в формуле 

для Е и знака у членоп, содержащих w п формуле для tgз. Когда здесь 

w === 'it и~rеем: 

1 Н' COS'P 
Е----. ···-·--. 

- 2 (1 + J,/2- SiП'f') 2 1 

н 
е=;г 

'! ----------------
Фи г 72б. 

7) Внутренняя грань стенки не вертиi<альна, уклон 

ее внутрь насыпи (фиг. 727). Через нижнее ребро т 

стенки проводят верти"аль mn и принимают ее за 

грань с:генки. Находят действующее на нее давление 

земли Е по предыдущим формулам. Определяют вес 

земли Р в призме mnk. Рапнодействующая сил Е и Р 

и будет давлением засыпки на стенку. Это давление 

не будет, следовательн ), горизонтальным. 

~+--~ -г€. 
: ~ 

·-~-1-
~ 

Фиг. 7'27. 
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.§ 2.З. Нагрузки .З51 

8) Предыдущий случай, но уклон грани от насыпи (фиг. 728). Находим 
давление Е д.'IЯ стенки высотою Н с вертикальной гранью; тогда искомое 

давление 

Е0 =Е (1- tgБ-tg'-?); 

Е0 nринимают направленной горизонтально. 
Графичесi(Uй npue.'d. Нижеследуюшее nострое

НИЕ.' относится к обшему случаю, когда трением 

о стенку nренебрегаем или нет, когда грань стенки 

вертикальна или наклонна в одну или в другую 

сторону, когда засыпка горизонтальна или имеет 

т---------

'1 /AI 

1.--
1 
1 

Фш. 728. 

':1 -----·-· 

откос вверх, когда на поверхности засыпки находится временная нагрузка 

или нет. В каждом из частных случаев построение соответственным обра

зом видоизменяется, оставаясь по существу одним и тем же. Принимаем 

- о ---.... 

:Ри~. 729. 

обозначения, как и выше; кроме того: о- угол 

с трения насыпи о стенку обыкновенно nрини

мается равным углу 9 естественного ошоса за-
, 

сыпки; под углом о к нормали к поверхности 

стенки направлена сила Е (фиг. 729). 
Давление земли 

1 2р 
г де ·1 = ·1 +Н'; здесь же: р- временная нагрузка 

на nогонную единицу разреза насыпи, Н'- длина перпендикуляра из А на 
JJинию ВС. Величины у и "rJ находятся следующим nутем. 

Из точки А под углом 'f к горизонту 
nроводим прямую AN до пересечен11.я в 
N с ошосом (фиг. 730); из точки В под 

' • 
1 1 

1 -tz '. 
в 

• • 
' ' ' 

' 
н ' • • • 

' ' 

\ - \ 
\ 

\ 

' 
' 

' ' ' 

• 
\ 
• 
1 

• 
1 

1 

• 
' \ 
' ' 

' ' ' 
• 1 

----
• ... 

• 

' 1 

' ' 1 • 

' 1 • 
~ .. 

----------- .. -----·- .. ---·-, 1 , 

• 
' .. 

' --- . -- , - ~-
__ , ___ _ 

' 1 • 
• • • 1 • , 
'i• 
/f\ ,. 

• 

1 

• 
' • • • 

• • 
• 
• 

' • 
1 
f 
с • 1 

• 
' 
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352 Гл. IV. Условия проектирования 

углом ~+о к поверхности стенки АВ проводим прямую BL до пересечения 
в L с прямой AN; на AN, ка!{ на диаметре, строим полуо!{ружность; в 

точке L к линии AN восставляем перпендикуляр 
LK; длину АК откладываем по AN от точки А. 
находим точку М; из М проводим СМ парал

лельна BL; точку С на откосе соединяем с А; 

АВС будет приэмой обрушения; величина СМ 
есть у, а перпендикуляр С/ из С на AN есть 1J. 

Е:.. 

- ":J"" 
l 

~"'--- -- t- --= 

Точка приложения силы Е находится по 
центру тяжести площади распределения давле

ния земли (фиг. 731); для этой площади имеем -- • 
,.._' 1 

Фиг. 731. 

Если р О, Ь 1 - О; площадь распределения давления будет изображаться 
н 

треугольник,ом, вследствие чего е- 3 . 

Особый случай. Если ВС параллельна 

AN (фиг. 732), точка С берется проиэволь
ная на откосе; СМ 11 BL дает у; CI...LAN 
дает "IJ. 

Наконец, приведем еще построение для 
случая, изображенного на фиг. 733. Про
должаем АВ до В1 , проводим В1 В' 11 AD; 
проводим AN под углом 9 к горизонту 
и BL под углом q; +о к А В; проводим 
B'L' 11 BL; описываем окружность на AN, 

.... -~~ ----tt ----·------------

Фиг. 732. 

восставляем в L' перпендикуляр L'K, находим у и "IJ· А С- nлоскость обру-
D шения; AB1DC призма обру-

\ 

'1\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' 

' ' 1 

1 
1 ., 

' . \ 1 

-·--- -- -- ... - ------,- - -- t- - -
R\ • 

• \ 1 
\ \ 1 

' \ 1 • , 

·,, ' : , 
... . \' / .... .. .. 

1 , 
• , 

• 

\ 

' ' 1 
1 
1 

' • • • 
1 

шения, 

Точка приложения нахо
дится по центру тяжести S 
призмы обрушения AB1DC 
проектированием его парал

лельна АС на заднюю поверх
ность стенки. Сила Е сос1 а в-

ляет с нормалью n к стенке 
~ 

угол трения о. ... .... ...... .. ... ~" н .. ...... .. .. .... _______ .. 
Давление земли на эле

мент свода. Вертикальное 
л.авление равно весу столба 

земли (\)·Н, где (\)-площадь горизонтальной проекции элемента (фиг. 734) 
или ширина столба при длине свода (вглубь чертежа) единица, Н вы-

Фиr. 1JJ. 

u 

сота земли над серединои элемента тп. 
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§ 24. Определение абсолютноw наибольшего .момента изгиба 353 

Горизонтальное давление 

Е -fH·tg~ \45° f )h, 

приложено оно в середине вертикальной проекции h. .----- - - --
Что касается угла естестве.чного откоса, то для 

песка его можно принять равным 33°; для гравия - 35°; 
для песка под водой по Энгельсу 29°. 

.... ·----

Для насыпной земли 30 35°; для мокрой глины 
и ила 20 25°. Фиг. 73-1. 

Угол трения 8 принимается равным О или углу естественного откоса 
зясыпки. 

§ 24. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОГО НАИБОЛЬШЕГО МОМЕНТА ИЗГИБА 
ОТ СИСТЕМЫ ПОДВИЖНЫХ ГРУЗОВ В ПРОСТОЙ БАЛКЕ. 

Для определения абсолютного наибольшего момента изгиба в простой 
балке от системы неизменно связанных между собой подвижных грузов гра

фическая статика дает известный способ веревочного многоугольника, кото

рый, не представляя никаких затруднений, может, однако, оказаться хлопотли

вым, если под рукой нет всех средств и удобств, необходимых для точных 

графических построений. 

Аналитическому решению задачи в русской литературе посвящено около 

десятка статей и заметок, в которых авторы предлагают то или другое упро

щение решения. Нередко упрощение получалось за счет точности или пол
ноты решения, или же основывалось на утомительных детальных изысканиях. 

Предлагаемый ниже способ 1), по убеждению автора, при достаточной 

полноте является наиболее простым. Здесь же по пути изложено решение 

задач о нахождении наибольшего момента в данном сечении балки и под дан
ны •r грузом cucme.Atы. 

64. Наибольший момент в данном сечении балки.- Линия влияния для 

Р, 'Р, 1 ":~, 

1 
• 

>1 
' 

' ' 
' ' -г-----:с-----+ 

'---тО.+ 
' ' 

' 
' ' ~ ' 

. . ' . 
' "· "• 11'. 1 

' ' ' ' ' ' е ' 
' ' (:, ' ' ' 1 ' ' ' '( '2' '2' '2. 

• 
"l. -.z: d.. 

1 

1 
1 
l::x; 

.,, 
1 

1 

1 
1 

' 1 

' l-x ' 1 
1 
1 -- ' 
1 -
1 - --
L-. -

Фиг. 735. 

' ' ' ' 

' 

' 1 

' 1 

' ' о 
', ' 
~ 

момента изгиба в данном сечении име·ет 

вид, изображенный на фиг. 735. Если 

на балке стоит система подвижных 

грузов р1 , р2 , р3 , •• • ,pm то момент в се
чении х при положении системы, по

казаljНОМ на чертеже, равен: 

м \' +~о' ' х == - р . 7J '-'0 7j ' 

где через р обозначены грузы, стоящие 
1 

"1евее се•IСНИЯ. а через р - правее; За-

мечая, что ордината 7Ji-aitgp, ордината 
l --- х х 

)1/=bctga. и что tg~=-
1 

, tga -, по-

лучим: 

х ~ 'Ь 
1 "-'Р 1· 

•) Г. Персдерrtй, Способь• ()преде11ения абс. наиб. моме~<та, 1901 r,. Тифлнс. 

Пcprлt~pиfi.- Hypr 'юf'тп·t, I. 23 
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354 Гл. IV. Услпвия проектирован.ия 

Если сдвинем теперь систему неизменно связанных между собой грузов 

вправо на величину t::./, то величины а1 обратятся в а;+ t:.l, а величины 
Ь; в Ь;- М, и момент изменится на ве.~ичину 

~1"1 = t:.ll-x '' - !:J.l2_ Е ' 
· 1 -Р l р • 

В завиенмости от того. будет ли эта величина положительная или отри

цательная, момент nри nередвижении системы вправо будет возрастать или 

убывать. Положим, что ~М> О, т. е. 

(1- х) 'f..p- х 'f..p' >О; 
ил и 

'-х>Ц', 
х 'f.p ' 

из это1·о выражения, rде l- х и х постоянные величины, видно, что ~м. 

будет> О до тех лор, пока не изменятся величины Ер и Ер', т. е. сумма 
грузов, с одной стороны сечения и с другой; это может произойти лишь 

при nереходе вправо через сечение ближайшего к нему груза; тогда L.p 
уменьшится на этот груз, а 'Е.р' увеличится на его величину, и ~Мх может 
стать< О. Если это произошло действительно под некоторым грузом Р;, то 

~. 

~ • • • :-----х _ ____. ... 
• 

Фиr. 736. 

-n 

он и будет тот груз, который надо бу
дет установить над сечением, чтобы 

получить max м .. , так как при дальней
шем сдвижении системы вnраво t:.M_. 
отрицательное, т .. е. М_. убывает, и при 
сдвижении системы влево t:.Mx тоже 
отрицательное, т. е. момент убывает. 

Если (фиг. 736) сумму грузов слева 
от груза р1 назовем через Q1 , а справа р; через Q,, то выведенное усло
вие можно формулировать так: для получения max М, в данном сечении х 
балки снетему грузов надо у~~Jновить так, чтобы над сечением стоял тот 

груз р;, который дает 

1- х > -. Q, и 
х Q. +Р; 

Если сумму всех грузов системы обозначим через R и прибавнм ко 
ясем частям предыдущих двух перавенста по 1, то легко получим: 

1 R 
х > Q,:f--p; или 

!_ < R_ или 
х Q. 

R 
Полагая ·т= q, окончан· · ьно по.r1учим 

Q, 1-Pt>qx, 
Qt <qx, 

т. е. вычисляем величину i- q, представпяющую нагрузку на единицу .а~ины 
балки, если всю нагрузку R равно!V!ерно распределить по балке; вычис.пяеи qx, 
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.§ 24. Определение абсолютного наибольшего .момента изиtба 855 

величину этой фиктивной нагрузки на участке х балки, н отыскиваем тот 
zруз р1, на котором останавливается суммирование i первых грузов, чтобы 
получить яеличину qx или больше. Груз р1 и будет тот, при постановке 

которого на сечение х получается max Мх. 
При.м.ер. Пролет балки 1 12 .м. (фиг. 737). Найти наибольший момент 

от подвижной системы грузов в сечении, отстоящем от левой опоры в рас

стоянии 4,5 .м. Система грузов показана на чертеже. 

Имеем 

R -3 Х 1 О + 2 Х 12 54 rn; 
R 54 

q= 1 J2 =4,5 тjм; 

qx := 4,5 Х 4,5- 20,25 т. 

Если к nepnnмv грузу (10 т) прибавим второй, то сумма уже превзой
дет qx; следовательно, под вторым грузом будет max Мх. Величину max М_.. 
легко вычислить; находим реакцию левой опоры 

А - 10 х 2 + 10 х 4 + 12 х 6 + 12 х 7,5 + 10 :< 9 - 26 . 
- 12 - т, 

maxM .. -26X4,5-10X1,5 102 т-м. 

Для с~чения х 7 м nри той же подвижной системе грузов и~1еем 

qx = 4,5 х 7 = 31,5. 

Сумма первых двух грузов дает 

22 т; трех - 34 т. Следовательно, 
под третьим грузом будет max М_" для 
сечения х 7 м. 

~ 
• 
' . 

1,5 1, '5 

• 
• ... 
1 

-----J.>7м 
• 

20 

1 

1 

• 
~ 

1 
10 

'2 о 
' 

• 
' 1 r 

1 
1 

Если бы при установке системы 
грузов Р; на данное сечение х какой

нибудь крайний груз сошел с балки, 

то его надо выбросить из системы 

и снова сосчитать R, q, qx и опреде
лить груз р1• 

i-' ------- -1tм -----~ 

Из условий 

Q. Р; > tJX, 
Q. <qx, 

~о 11 ~t 

_}_ 

~. -:х •4,S -~. 

Фи r. 737. 

~о 10 

находим все значения величины х, для которых наибольший момент в сече

нии будет давать груз Pi; именно: 

х > ~ и наименьшее значение х, = Q, 
q q 

х < Q_, + Pi и наибольшее знач. х = g_, + Р; 
q q ~ q q 

[А] 

Lпедовательно, пока будем брать х в пределах от х, до х2 , наиболь

ший .мо.+tен.т в сечении будет под грузом Pi· Участок балки, на nротяжении 
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856 Гл. IV. Условия проектирования 

которого max М.., получается под грузом р1, определяется (фиг. 738) вели
чиной х1 -х1 ; длина его будет равна: 

т. е. тоА длине балки, на которую распростра1Шmся груз Pi при равномер
ном. рпспределении всей нагрузки. по балке. 

1 
Нетру.м.но видеть, что вся балка под-

4 1 • 
х. 

• • • 
• • 

ь разделпется на столько участков, сколько 
• 
• :х. 

• . 

Фиr. 738. 

грузов, причем на каждом участке max М.., 

получается под соответственным грузом. 

Для первого участка, когда р1 р,, вели-

чина Q, -О; следовательно, ,цля него х1 О; Х1 :
1 

• Для р1 р1 Q1 Ра• 
и следовательно 

R 
Если заменить здесь обратно q= 

1 
, то 

т. д. 

и границы участков могут быть найдены графически при помощи пропор· 

ционального деления следующим образом (фиг. 739). 
На произвольной прямой, ораведенной через правую опору, откладываем 

грузы р в обратном порядке, т. е. р~, р,, ... , р 1 • Конец р 1 соединяем с другой 
опорой балки, а через концы дру1·их сил проводим прямые, параллельные пр~

дыдущей прямой; эти пара.1Лельные прямые и разделят балку на искомые 

участки. (Можно взять произвОJiuНую прямую из левой опоры и на ней 

отложить грузы в прямом порядке.) 

Так же nросто решается эта задача 
аналитически. Наnример, для случая, 

изображенн01·о на фиг. 737, имеем nять 

участков следующей длины по nuря,щу 

грузов: 

1) .~~ = 2,22 м., 
• 

3) 12 ? 6"" 45--,)1 .1l, 
• 

2) П=2,67 я, 
• 

4) 
10 2 22 -!,5 ' я, 

5) :.~ 2,22 м. 

,f') 
"-.. ...... 

Фнr. , 39 . 

Границ'=>! участков при помощи расстояний х от левой опоры опреде
ляются в сле .. vющем виде: -

Для 1-ro vчастка, соотв. -
3-ro 
-l-ro 
-
;)-1'() 

rpyJy р1 , Х =ОТ Q 

2 '22 р':2, х J 

р", х = • ·1,39 
Р·,. х = . 7,56 
р •• х = " 9,7~ 

ДО 'J.22 М 
j "1 J • • ·' "' . 
7,56 • 
9,78 • 

12,00 • 
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§ 24. Определение абсолютного наибольшеzо момента изzаба 357 

Здесь мы видим подтверждение полученных решений, что в сечении 

х = 4,5 м max Mz будет под грузом р9, а в сечении х 7 м под грузом р1• 

65. Определение наибольшего момента под данным грузом неизме1tно 
связанной подвижной системы. Пусть имеем систему п грузов (фиг. 740). 
Найдем положение равнодействующей R. которое определится расстоянием 
а от первого груза системы. Положение системы при передвижении ее на 
балке будем определять величиною у расстояния первого груза от левой 

опоры. Задача настоящего параграфа заключается в следующем. Возьмем 
момент в сечении, находящемся под грузом р1 при пекоторой величине у, 
т. е. при известном положении системы грузов на балке. С изменением 

величины у под грузом р1 будет другое сечение и в нем другой момент 
изгиба; передвигая систему по балке, будем получать под грузом р1 раз
личные сечения балки и в них различные по величине моменты; найдем то 
nоложение- системы, при котором в сечении под данным грузом р1 будет 
наибольший момент. . , 

rJ,.. 
Имеем (фиг. 740): 

А= R(l-y-a) 
l • 

Момент М1 под 
р, будет 

грузом 

• 
~ ' ' 

-~ 

R. 

: 
• • 
1'; 1". 1', 1', 

1 ' • 
с, 

о 

• • 

R 

rде с1 расстояние груза р1 Фиг. 740. 

от первого груза р1 ; !-L;-
момент i первых грузов относительно точки приложении 

Подставляя найденную выше величину А, палучим: 

М1 - q(l у а)(у+ сд 1-Lt. 

dM; q(l 2y-ci). 
dy 

'Р~ 

• 
l-Го груза. 

Наибольшее значение М1 получим, когда оправдаетсн условие 

т. е. ко1·да 

d/IЛ;=O или Z 2v-a-c; О, 
ау 

l а -с· l- а Ct 
у = -- 2 __ l - 2 - 2 . 

[1 

[2) 

При этом х- расстояние сечеiiия (находящегося под грузом р;) от левой 

опоры равно 

x=_v+c;, 

==1-a-Cf+ 
х 2 с,, 

l a-ci 
Х= 2 2 ' [3] 

Это условие выполнено на фиг. 741, и мы видим, что оно может быть 
формулировано так: чпюбьt получить наиС:"льший момент в сечении под 
определенным z,'1)1зом р;, нужно так ycmalioaumь систему подвижных zрузов, 
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358 Г л. IV. Условия проектирования 

чтобы равнодействующая R системы грузов и данный груз р, сталtt по ту 
и по другую сторону середины балки на одинаковых расстояииях от нее. 

........ --t1----~ 
' 

d.- с." 

• 
• • 

• • • 
!110, ---- { --...0:-..;: 
• • • "----х------~ • • 

' ' • 

rде q, х и р. имеют вышеуказанные значения. 

При этом величина 

max М; определится из выра· 
жени я [1 ]; подставив в него 
для у найденное выше зна

чение (2), получим: 

l'l-a+ c1\t maxM,--q\-- 2 ·-) -JJ-1,(4) 

или 

max Mt = qx' - !J-;, 

66. Определение абсолютного наибольшего момента. Вышерассмо-
тренные наибольшие моменты можно назвать относительньtми наибольшими 
моментами. Абсолютньtй. же наибольший момент есть тот, который б у дет 
самым большим из всех возможных для данной балки и для данной системы 
грузов. Выше мы видели, что в каком бы то ни было сечении балки момент 
будет наибольший, когда над ним будет груз; следовательно, если под 

t ' .. 1 • • 

' 
1 

• l-lf.. 
1 
1 

' ' 1 R ' 
• 1 ... d- ' • 1 

' с, ' 1 
р~ 

1 ., : 1 
~ ' ·1 1 

о .. -""" ' 
' 

т· • 
• 

d.. ~=" • 

l .. • 
о 

1j=d. 
-n 

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

в 

Фш. 742. 
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.i$ 24. Опреdеление а6со.иотного наибольшего момента изшб,L 359 

каждым грузом системы отыскать по формуле (4] max М; и, сравнив их 
между собою, выбрать наибольший, то это и будет абсолютный наибольший 

момент изгиба. Но nри значительном числе грузов в системе, наnример, 

когда нагрузка состоит из осей поезда на мосту, этот путь был бы очень 

.хлопотлив. Задача дальнейшего сводится к тому, чтобы сократить работу 
в для сравнения брать max М; лишь для двух, трех Грузов из всего числа их 1 ). 

Пусть имеем систему грузов р,, р .. , ... ,р,.; равнодействующая их R. 
Положение системы на балке оnределяется расстоянием nервого груза 

от левой оnоры; nоложение какого-нибудь груза Р; в системе оnреде.гtяется 

расстоянием с1 от nервого груза; nоложение сечения, находящегося nод 

" грузом р;, оnредедяется расстоянием х от лево и оnоры; оно, очевидно, 

равно все1 да 

х =у+ с,.. [5] 

Если возьмем левое краАнее nоложение системы на балке (фиг. 7 42), 
nри котором у= О, то, исходя из него, систему можно двигать вправо, 

пока груз р" не станет на nравой опоре; за этой границей на балке окажется 
меньшее число грузов, т. е. будет уже другая система. Таким образом сво

бода движения системы оnределяется величиной d6, и для изменений вели

чины у имеем nределы от О до d~. 
Примем балку (фиг. 742) за ось х-ов, а перnендикуляр к ней на левой 

or·ope- sa ось у-оrз. Заданному у no формуле [51 соответствует определенное х 
.aлSl каждого груза, в зависимости от с1; для. первого груза 

с1 =0 и х=у, 

что изображает nрямую 1, идущую под уг-1ом 45° к осям координат. 
Для р2 имеем с~- (i1' и .х =у+ d 1, а это дает прямую 2, nараллельную 

nрямой 1 и выходящую из точки лриложения груза P<J nри начальном поло
жении системы. Для остальных грузов nолучим остальные прямые, nока

заиные на фиг. 742. Каждая точка каждой из этих прямых дает одновре

менно определенное х и у, т. е. положение систе.мы и положение сечения 

nод определенным грузом. Если для данного положения системы у- k опре
делить момент изгиба nод каждым грузом и в соответственных положению 

системы точках т, n, ... , r восставить nерпендикуляры к плоскости ху, на 
них отложить моменты и соединить концы, то nолучим эпюру .мшrентов 

иля данного положения системы грузов. 

Если сосредоточить внимание на грузе р; и с: сдить эа моментом М1 под 
ним при изменении у, если для каждого у вычислить момент М; и отложить 

его на перпендикуляре к nлоскости ху в соответственной точке прямой i 
(параллель под углом 45°), то концы перпендикуляров дадут непрерывную 
кривую. Если эту кривую сnроектироnать на вертикальную t-rлоскость, про

ходящую через ось .х-ов, то получим эпюру .момента под грузом р1 при 

1) Нижеследующий прием nперпые изложен аотором в журнале сИнженерt•ое дело~ за 

1901 г., N! 1. Проф. Велихов в книге ТеориR и11женерных: сооружений, 1924 r., ~тр. 205, 
арнuодит- наш nлJtt (фиг. 742), но к сожалению беэ ссыпки на нашу работу. 
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360 Г л. IV. Условия r.роектирования 

движении системы. Эта кривая выражается уравнением [1] и есть парабола. 
Парабола же будет и в вертикальной плоскости, проходящей через парал
лелЪ i. Обе параболы при данном х имеют одинаковые ординаты, т. е. 

отрезки, изображающие момент. На этой и на другой параболе шах М; будет 

соответствовать вершине параболы. Найдем nроекцию вершины на линии i. 
По предыдущему, вершина nараболы на параллели i дает точку, опре

деляемую формулой [2] или [3], т. е. 

== 1-a-Cf 

у 2 ' 

==l- а+с; 
х 2 • 

Если из этих двух выражений исключить с11 то получим прямую 

Х l а у, 
• 

на которой в нашем плане лежат вершины парабол для всех грузов. 

[6} 

Из ур. [б] видно, что прямая также идет под углом 45° к осям; поло
жение ее определяется точками на осих координат: 

при у О, х l IX; 
nри х=О, у l а. 

Прямую эту обозначим через.,ВВ. 
Итак, определив а, т. е. положение равнодействующей, мы можем полу· 

чить немедленно же rшртину, изображенную на фиг. 742. Эта картина да~т 
точки и1 , и9 , ••• lln на пересечении ВВ с параллелями. Эти точки соот

ветствуют шах М;; их положение дает у, т. е. величину сдвижения системы, 
и х, т. е. сечение, в котором данный груз дает max М. 

Если на этой фигуре провести еще прямую у d0, то полоса плана 

между осью х-ов и этой прямой есть то поле, на котором соnершаются 

явления соотоетственно свободе передвижения системы, и мы видим, что 

фактически систему можно поставить под наибольший момент лишь для 
некоторых грузоз, для которых точки и остаются в пределах поля дви

жения. Так, на пр., чтобы получить шах М под первым грузом, надо систему 
сдвинуть вправо больше, чем на d0 , и крайние грузы сойдут с балки. Чтобы 
получить max М под последним грузом, систему нужно сдвинуть из началь
ного положения влеоо ( у), а при этом первый, по крайней мере, груз 
сойдет с балi<И. 

Может случиться так, что ни один груз не будет иметь точки и в поле 

движения: это укажет на то, что следует свести один из крайних грузов 

с пролета и рассмотреть оставшуюся систему. 

Если же грузы свести нельзя, по условиям службы сооружения, то 
сравнивают моменты для грузов, дающих ближайшие к полю точки· и при 

предельных положениях на балке. 

Будет ли в полосе движения находиться точыа и для какого-нибудь 
груза или нет, легко узнать без плана. В самом деле, из фиr. 743 ясно, что 
участку аЬ прямой ВВ на балке соответствует заштрихованный участок, 
равный 2d0 ; ес.11и в нач;Jльноr.I лол,>жс~ши на этом участке балки не ока-
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§ 24. Определение абсолютного наибольшего .момента изгиба 861 

жется ни одного груза, то ни один не даст точки и в полосе движения~ 

система может дать наибольший момент, если свести крайний груз. 
Пределы критического у-tастка 

определяются величиною х от r----t---+---=-- е. d.-

Х l 11 2d0 

до x-l-11 
[7] 

• .. 
--2d.. 

• 
' 
' 

При.мер. Пролет балки 12 .м; 

нагрузка состоит из нормального 

поезда 1896 года; на пр(щете поме
щается 7 паровозных осей (фиг. 744). 

' . • 
1--'>.с-- f -4-2d. -oj '. ' 

' ' ' ' 

R 105 т; 

- 60. 1,95 + 45. 10,6-5 66 .м· 
Cl 105 ' ' 

d, =0,1 м. 

На участке 8 

х-1 11 2d8 6,14 м Фиг. 743. 

х l Cl 6,34 м 
нет ни одного груза. Можно свести краnний правый груз. На пролете будет 
б осей. 

·.fS 

1-1,3 

• ~ 

d = 
а 60 · 1,95+30 · 9,95= R 90 м, 0 1,4 .м, 

90 
. 4,62 .м; 

1-а 2d0 12 4,62-2·1,4-6,58.м 

1 а- 12- 4,62 7,38 .lt 

• 

в этих пределах 

нет · грузnn. 

Удаляем 6-й груз. На пролете 5 осей. 

R 7 ~ d - 2 7 - 60.:.!·95 + 15·9,3 3 4? ' ;) м, о ·- ' м, (1- 75 ' - м, 

l- а- 2d11 = 3,18 .М ( 
l rJ. S,SS .м ( в этих пределах находится груз р,. 

Величина с1 для него будет с4 = 3,9 м. 
Момент rnax М, по формуле [3] будет в сечении 

1) 1,'3 5,4 "i /!. 1,~ f.-o,1=d • ..: 
-=/-а-;- с,= 5 t14 Х- 2 ,. J·f. 

J 
' 1 ~ 1 1 

1 • , З)lJ • .. • 
По формуле [4] будем иметь, 

наконец, ' 1 • 

'*: -----9,'5 ------+i : 
•r--~ ....... ------t!n.-------"'": 

Фиг. 744. 
max м = q (I-IЖ_+__l'< 1'- IL 

6 2 j г>• 

75 q=
12

; fl-4 15(1,3+2,6+3,9) 117 tn•.М, 

maxM,-~;·5,642 117 198,81 117-81,81 т·д. 

Можно подумать, что мы нашли абсолютный наибо.11ьший мо~1ент. 

Но посмотрим, какой момент будет под грузом р3 • 
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862 Г л. IV. Условия проектирования 

Для него с3 = 2,6 ..к. 

. 1 - tl -с, 2 99 '-.... 2 7 d 
у - 2 = • .At / , = •• 

т. е. при установке р8 на max М8 пятый груз сойдет с пролета, что мы уже 
зЩ1.ли наперед. Поставим тогда систему в крайнее наложение, ·г. е. дадим 

у величину 2,7 м (фиг. 745); х = 5,3 Jt. 

1 

. ~ 
' 
' 
' 

Реакция опоры 

2,7 

А= ~~427•~ =36,75 т; 
М3 =36,75-5,3-15 (1,3+2,6)=194,77 58,5=116,27 т-м. 

t 3 4 

1,l 1 ,'3 1,1 
1 

~. ; 
1 ьо. 

S, 4 

' 7 35 ' 

5 

~ 
• 

Сравнивая М3 с max М1 , видим, 

что М3 гораздо больше max М,; 
последний не есть абсолютный нан

больший момент . 

~--'Х ---~. 

Если разбить балку. на участки, 

для сечений которых max М полу
чается под определенным грузом, то 

увидим, что груз р1 давал max М, 
Фиr. 745. 

не на своем участке. В самом де1е, границы участков будут: 

15 х 12 
75 = 2,4 м:, 1) х=О ДО Х =--= f!.!. = Р•~ 

" R 
2) х=2,4 м • 
3) Х=4,8 .Ч 8 

4) х = 7 ,'2 .1{ 

5) Х = 9,6 N 

х = 4,8 м, 
х- 7,2 .ч, 

х = 9,6 м, 
х = 12,0 .ч. 

Груз р1 ..:таял на х = 5,64 м, т. е. на участке 3-ro груза. 
Груз P:t стоял на х- 5,3 м, т. е. на своем участке. 
Соображения, иЗJiоженные на стр. 356, и пре!J:ыдущий подсчет М, и М1 

nоказали, что не на своем участке zруз не может дать абсолютного наи

большего момента, хотя бы он давал max М в сечении под ним. 
Дело в том, что моменты под каким-нибудь грузом в сечениях балки, 

nринадлежащих участку груза, взятые как ординаты, образуют отрезок 

параболы; для каждого груза эти отрезки разные, но принадлежат одной 

и той же параболе, приподнятой на большую или меньшую высоту над 

uсью аЬ (фиг. 743). Ясно, что хотя М, имеет max, но только на участке 

груза р3 , параболический отгезок для которого выше, чем для груза р1 , 

а лотому р3 должен дать больший момент. 
Итак, в нашем примере надо искать наибольший момент под грузом 

р3 • Одно значение его мы нашли; оно относится к случаю, когда на 

пропете 5 грузов; при этои под грузом р3 еще не полу•1ится max М,. 
Удалим 5-й груз. На пролете 4 груза (фиг. 746) 

(/-а+ Са'' max М3 - q 2 J - !1з. 

fiO q=
12

=5 tn/M, ::t=1,95 .М, С3 =2,6 Я, 
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§ 24. Определение абсолютноz.о наибольшего момента изшба 363 

/-а+с1 j2-1,95+2,6 
2 2 =6,32 .и, 

р.3 = 15 (.1,3 + 2,6) 58, 5 т· .м, 
max М3 ~ Х 6,32~ - 58,5- 141,21 т · .Al 

1 

Таким образом, из 7 поместившихся на балке осей нужно было оста-
вить лишь 4 и под третьей осью взять maxM. Это и буд~т искомый абсо

лютный наибольший момент. 

Из настоящего примера видно, что, кроме ограничений относительно 

поля движения системы, необходимо ввести в рассмотрение условие уста

н,овки z.руза на ew участке. Это условие легко ввести. Надо лишь на фиг. 742 
наметить границы участков; проведем через них вертикали g1, g2 , •• • , g". 
Утолщенные отрезки косых параллелей нанесены для каждого груза на его 

участке балки. 

Получается зигзаг, дающий полпое представление о положении вещей. 
Из чертежа теперь видно, что, хотя для груза Pt+t точка и1н находится 
в пределах поля движения системы, но она не находится на зигзаге, т. е. 

лежит вне участка для груза Pt+t• а 

следовательно, груз Рtн и не может 

дать наибольшего момента. 

При желании обойтись без черте

жа, изображенного на фиг. 742, нужно 
поступить следующим образом: убе-

дившись, что один или несколько гру-

"f-1. 1' .. 

• 1,9S ----1 

Фиг. , iO. 

з()в дают точки и в пределах поля движения системы (т. е. между осью х и 

прямой у= d 0), находим по формуле [3) абсциссы точек и для этих грузов, 
а затем по формулам [А] (стр. 355) находим пределы участков для тех же 
грузов и судим, находятся ли точки и на своих участках. Если находятся, 

то для них определяем max М1 и сравниваем величины., а если ни одни 
точка не находится, то меняем систему, удаляя крайний груз. 

При.м.ер. Пролет балки 25 .и. Нагрузка нормальным поездом 1896 года. 
На пролете помещается 12 осей: 2 паровоза, тендер и одна ось вагона. 

R · 167,5 т; d0 - 0,40 .м., 
_120 х 6,6 +37,5 Х 19,3 + IOX 24,6 _ 10 52 
а- 167,5 -- • м, 

1 а- 2d0 25 -10,52-2-0,40 13,08 .м.{ в этих пределах 
l- з 14,48 .м. ( нет ни одного груза. 
Снимаем вагонную ось. На пролете 11 осей. 

120-6,6-+- :п,S-19,3 
R-157,5 т; d 0 =4,1 .и; а-

1
575 =9,52 .к; 

• 
1 а- 2(1" = 7, 18 м 1 в этих предс.'1ах находятся 
1 а 15,38 .м. 1 четыре груза: р1 , Рв. р7 , р~· 

Абсциссы соответственных им точек и будут: 

х5 - ~-;а+ i =7,()9+4,65-12,34 м, 
х6 = 7,69 + 5,30 12,99 o~t, 
Х; --7,69 +5,95 -- 13,64 .tt, 
х8 = 7,69 + 6,60 = 14,'29 .к. 
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364 Гл. IV. Условия проектирования 

Границы соответственных участков на балке при q = !f- = 6,3 т;.и: 

для Ps 

для р, 

для Рн 

Из 

груз PG 
равен: 

60 15 
Х1 = б,З = 9,52 .М, Х9 9,52 + q = 9,52 + 2,38 = 11,90 м; 

Xt=11,90 Я:, Xg=11,90+2,38=14,28 .м; 
х1 = 14,28 м, х11 = 14,28 + 2,38 16,66 .м; 
х1 16,66м, х11 16,66+2,38 19,04.м. 

• • 
сопоставления этих величин с предыдущими находим, что только 

дает max М на своем участке. Абсопютный наибольший момент 

max м6 6,3 х 12,99~ 60 х 8,65 15 х 1,3 524,56 т. м. 

Читателю предпагается исследовать и заметить спедующие результаты 
для простых случаев, относящихся к обсужд::~.емому вопросу. 

Еспи грузы равны между собой и стоят на равных расстояниях друr 
от друга или еспи они по величине и по расстояниям расположены сим-

• 
111етрично относительно середины занимаемого ими фронта и по величине 

8 4 10 10 

1, s ! '2 .о 1, в 1 8 • 

Фш·. 747. 

4 

20 
' !. s 

8 
возрастают к середине, то: 

1) при нечетнам числе грузов 

(фиг. 7 47) абсолютный наибольший 

D. момент будет иметь место под сред

ним грузом, когда он станет над сере

диной балки; 

2) при четном числе грузов абсолютный момент будет под одним (все 
rавно каким) из двух средних грузов; ес.1и расстояние между этими гру-

зами d, то момент будет находиться в сечении, отстоящем на f от середины 
балrш. 

Практические указания. Нижеследующие практические указания от
r:осятся главным образом к нахождению абсолютного наибольшего мо
мента для расчета мостовых балок при действи,и подвижной нагрузки в 

виде поезда. 

1) Если подвижная система грузоn может·быть составлена из отдель

ных груnп грузов так или иначе, то для определения max 1И в балке под
Сiирают такую систему, чтобы наиболее mяJкелые грузы стояли возмоJкно 

ближе друг к другу и возможно ближе к середине балки. 
2) Если при установке системы на получение абсолютного шах М Hil 

прОJiет взойдет новая ось поезда, то, кроме рассмотренной системы (если 
она возможна по условиf!м разделения поезда), следует взять новую систему 
грузов, добавив к прежней взошедший груз, и, найдя абсолютный шах М, 
сравнить с предыдущим. 

3) Ес.1и выбранная из поезда система дает абсолютный наибольши;·; 

момент, причем при установке на абсолютный шах новый груз не всту

пает, то это еще не значит, что снятие одного из крайних грузов или до

бавление нового не даст еще больший момент; но разница n величине мо
ментов получается обыкновенно нИ'liО)!Шая. Можно доrю.п.ьствова.ться пl'р
вой подобранной системой. 
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§ 25. Цопускае.кые напряже~tия 365 

§. 25. ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ. 

67. Для деревянных мостов. Для деревянных мостов, как железно
дорожных, так и шоссейных, в настоящее время приняты комиссариатом 

путей сообщения следующие допускаемые напряжения для дерева в кг на 
КВ CAt 1) 

Таблица 1. 

Сосна Дуб 

напряжения род 9~ О"' о., о .. 
:;j~ ... ~ ... :а r..ID ... .... ...... ... .... _ .... = u -u 3~ 3 ;:: ~ ... ~ ... 
... ". ::r::r ..,". ::1"::>" 
0..<':1 :>-.~ а. :о ~-:а 
u:.= о::.= u:.: "' "' 

------~-------------------------------------------~---+----~----~---

= о 

"' о 
"' о 
" 

... 
с: 

о 

с:: 

Срезьшание перnендикулярно оси дерева .•• 

Смятие па ширине, большей нолоiJины полной ширины 
дере nа 

Смятие па шИрине, р<шной или меньшей половипь1 пол
ной ширины дерева, и под ш:~йбами 

Рашю~Iерпое смятие круглыми вкла,1ышами и шпонками 
(массивными, дiJCKOIJЫMИ, кош,цевыми) . 

Бортоnое смsпие в отаерстиях болтов, 
дей и т. п ..• 

Т.анrенциальпое скалынание 

ШТИфТОlJ, ГlJG:I-

• 

30 

20 

35 

35 

60 
-;)• 

35 

2.') 

40 

40 

7.') 

6 

50 

35 

50 

50 

12 

60 

40 

60 

60 

85 

14 

При расчете стоек и подкосов свайных опор допускаемое осноЕное 

напрнжение на непосредственное сжатие понижается против указанных вы

ше норм до 50 и 60 кziCAt2 для сосны и 60 и 65 кz;см2 для дуба, соответ

ственно среднего и лучшего к~1чества; при этом сжимающее усилие с:ш-

1) Утоерждс~I!Ы 15 ИNJ!IR 1lJ28 г. 
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366 Г л. IV Условия проектирования 

тается равномерно расnределенным по всей nлощади nопереч~ого сечения 

стойки или подкоса. 

В мостовых поnеречинах nри расчете их на растяжение и сжатие при 

изгибе: 110 и 130 кг;см9 для сосны соответственно среднего и лучшего 

качества и 140 и 170 кг/емУ. для дуба среднего и лучшего качества. Для 
скалывания nри тех же условиях доnускаемое наnряжение соответственно 

равно: для сосны - 28 и 34 кг; см' и для дуба 35 и 42 кг/с.tt' и на смя
тие: для сосны - 35 и 40 кz/o.t! и для дуба - 45 и 55 кг/с.tt2 • 

Отнесение леса по качеству к среднему или лучшему делается, nомимо 

внешних nризнаков в отношении различных nороков и недостатков, произ

водится в зависи~ости от результатов механического испытания на изгиб 

(nерелом) И Ска.'JЫВание ВДОЛЬ ВОЛОКОН. 

Для леса среднего и лучшего качества требуются следующие средние 

величины временного сопротивления в кг;см~; 

--

Сосна Дуб 

Временное с о n р :J т и-
о"' о." О"' о "' .... "' ... ~ '- ~ .., ... .... "' вление в кz/см' OJ._. <1.11-' ..,,... - . -'-' -<.J :::: u - OJ 3i: ~:~.., -<.J "'~=-..,_ 

:т =- OJ "" 
:т :т 

о. С" >.г.J а.~ >."' '-' ~ "' :.:: <- "' "' 

На изгиб в е менее. ~40 550 52() б 50 

На ска.1ывание ВдОЛЬ IIOIIOKO;I • 50 60 75 90 

Указанное временное сопротивление соответствует образцу нормальной 

В.'!ЗЖНОСТИ В 15°/ о• 
Модуль упругости дерева nринимается равны~1: 

Модуль уnругости 
в кг/см' 

На сжатие вдоль во.nокон •• 
На сжатие поnерек волоко11 

Сосна и .11р. хвuй н. 
11ороды \ 

11 (I000 

3500 

Дуб и др. твер. 
.1ист. породы 

110000 

10000 

Означенные величины соответствуют воздушно-сухnму лесу с влаж

ностью не более 20° 1
•• Для сырого леса модуль уnругости берется на 

1/ 3 меньше. 

При действии сминающей силы под углом между О" и 90" к наnравлению 
u 

волокон допускаемое наnряжение 

определяется по формуле: 

на деиствительную площадь смятия n, 

1! n = • 
v 1 -;- (с- 1) sin1a ' 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 25. Допускаемые н,апряжения 367 

по 
где n0 - допускаемое напряжение на смятие вдоль волокон, с=п, п"- до-

" 
пускаемое напряжение на смятие поперек волокон. 

Вычисленные по этой формуле величины допускаемых напряжений через 
каждые 15° приведены в таблице 2; допускаемые напряжен11я для проме
жуточных значений угла а определяются интерполяцией по таблице 2 с 

точностью до целых чисел килограммов. 

Т а блиц а 2. 

л е с 
Угод сминающей силы с напраВJJением 

"' BO;IOKOII 
"( --~ ... - = с.. 

:Е 
Порода Ка•rество оо !5° 30° 45° 60" 75° goo <.> 

. ' ' :s:OOJ 
c...t:-:::f. 

Сосна Среднее 50 45 .36 29 24 21 20 :;: о -
3~~ =- Лучшее 60 55 44 35 29 26 25 :s: 
~QJP..:a - - ' 

жЕ::~ 
Дуб Среднее 60 51 51 44 39 36 35 QJ.c:;c., • • - "' -;::о~ Лучшее 70 67 59 51 45 41 40 ,..о • 

:! - :: u "-' ~ - ~ --
1 :а ::s:: 

:S:::S:-
c..r:::;:~= 

Сосна Среднее . 50 49 45 41 38 36 35 ::t'==c:::l:;-
3!20~"' 

Лучшее 53 48 41 40 о:..,\0 60 58 44 "' >.о "! ~ • :::t:c са 

= - 3 Дуб Среднее 60 59 .)7 55 52 51 50 QJ('ti<IJA • • 

; с:>. 3 ~ t::( 
Лучшее 70 69 67 64 62 60 60 а: .. .с а. О • 

:Е ::;. :ж: = = 
u-~3 

- --CD • 
C1JO:: 
о>-

Сосна Среднее 100 96 86 75 67 62 60 CD 0: • • о о,_. 

... \0 -- Лучшее 115 lll 99 87 78 72 70 :::>.. -.. • • 
о "' = >O:s:o Дуб Среднее 115 111 102 91 82 77 75 "' ...... :s:V-9-

Лучшее 130 125 1 14 103 93 87 85 ... с:>. = • х '1.1 ... 
::>: :0 3 us 
= ;:;: = 
::11 Сосна Среднее 60 57 51 44 39 36 35 .. = ::s: • 
L.. :;: ~ 

Лучшее 75 71 61 .)4 45 41 4U »"'"' • 1 с:>.3Х • 
"' - :с Дуб Среднее 

1 75 73 67 60 55 51 5О "' ..0 о 
::s:"'~c 
... ~3 1 Лучшее 90 87 во 72 65 61 61) :: :.: • 
::! с 
u 

При действии скалывающей силы под углом к направлению волокон в 

тангенциальной плоскости допускаемые напряжения (равномерные) на угло

вое скалывание в зависимости от yr.'la берутся из таблицы 3 без интер
nоляции. 
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368 Г л. IV. Условия проектирован_ия 

Таблица 3. 
---

Сосна Дvб 
• 

Углы скапывания с направлением 
о ... О"' о.,. о а 

волокон 
'- IC ... = '-a:t '-CI ...... ..... ..... ... ... :<:u 3~ :t:u au 
"'~"' "''CI.I ... ~ ... :r :r:r ...... 
С. <О »"' С. о:! ;.-,". 
u:.: о:::.: u:.: о:::.: 

0- 15° • 12 14 14 16 

1б - 30° 11 12 14 16 

31 - 45° • у 10 13 15 

4б- 60° • 7 8 13 15 

61 - 75° б 7 12 14 

76- 90° • 5 б 12 14 

' l 1 

В отдельных, ниже отмеченных случаях от приведеиных в таблицах 

1 3 величин напряжений надлежит делать следующие отступления: 
а) При применении в открытых частях сооружений леса с влажностью 

свыше 20°/0 все допускаемые напряжения понижаются на 20°/0• 

б) В частях надежно закрытых от атмосферного воздействия, если при 

этом защитные приспособления допускают проветрипание, при применении 

леса с влажностью не свыше 20°/0 данные в таблицах 1 3 напряжения 
повышаются на 10°/0 , а при сыром лесе понижаются на 10Dfo. 

в) В частях подводных, ниже горизонта меженних вод, допускаемые 

напряжения понижаются на 20°/0 , независимо от степени влажности прю-1е-

няемого леса. 

г) При расчете прочности сооружения 

вертикальной нагрузки и ветра донускаемые 

шены на 15°/0• 

на одновременное действие 

напряжения могут быть повы-

д) При расчl!.те временных сооружений, как-то: временных мостов (на 

обходных путях) со сроком службы не более трех Jieт, допускаемые напря

жения могут быть повышены на 20°/0, а для сборочных подмастей и эста-
кад для производства работ и т. n. на 40°/0• 

В случае nрименения какой-либо породы леса, кроме сосны и дуба, 

основные доnус!(ае~1ые напряжения оnределяются на основании результатов 
. u 

механических испытании леса, в соответствии с напряжениями, установлен-

ными для сосны и дуба. 

Допусi<аемые напряжения д"~я железных частей в деревянных мостах 

устанав,·шваются следующие: 

а) на растяжение в болтах, одиночных тяжах и накладках 900 кг;см"; 
б) на растпжение в тяжах при двух, трех и че гырех тяжах, раб о гаю-

щих СОВМеСТНО, 750 I<Z/CM~; 

R) ю1 растяжение тнжЕ'й со стяжными муфтами: одиночных 750 кz;см1 

и несдиночных -- 600 кг; см~; 

г) на \.:резыв:нше заклепо1' и болтов 720 кzjot!. 
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§ 25. Допускаемые напряжения 869 

При расчете на одновременное действие вертикальной нагрузки и ветра, 

а также в частях временных сооружений эти напряжения могут быть повы
шJемы в соответствии с предыдущими пунктами г) и д). 

Сжатые элементы из дерева проверяются на продольный изгиб, лри•Jем 
в этом случае допускаемое напряжение принимается равным 

n1 rp • п, 

где n- основное допускаемое напряжение вдоль волокон. 

~ коэффициент уменьшения долуекаемого напряжения, определяемый 
l 

для значений Г больше 5 и меньше 100 по формуле: 

'1' = 1 - 0,0069 !._. 
r 

l 
Для значений Г больше 100 

n 1 = ---(,.--,/:-:-)-;-' . 
S•n r 

В этих формулах l расчетная длина сжатого элемента, получаемая 

умножением действительной длины элемента на коэффициенты: 

2 если один конец элемента заделан, а другой свободен; 

1 -если оба конца оперты шарнирно; 
0,75- если один конец оперт шарнирно, а другой или оба конца заделаны; 

r = V {; наименьший радиус инерции площади nолеречного сечения 
элемента; 

1 наименьший момент инерции сечения брутто; 
w плоiЦадь полеречного сечения брутто; 

Е- модуль упругости дерева на сжатие вдоль волокон; 
n допускаемое напряжение в кг;см."' на сжатие вдоль волокон; 

s- коэффициент надежности, равный 5. 
l l 

В таблице 4 даны значения rp в функции от - 5 до-= 100; для 
l r r 

7 свыше 100 даны непосредственно допускаемые напряжения на продоль-

ный изгиб, не зависящие от рода и качества леса; промежуточные значения 

определяются из таблицы 4 прямолинейной интерполяцией. 

Т а блиц а 4. 

l l l -r ' -r -r 

5 0,966 60 0,586 110 18 

10 0,931 70 0,517 120 15 

20 0,862 80 0,448 130 13 

30 0,793 90 0,379 140 11 

40 0,724 100 0,310 150 10 

50 0,655 - - - -
ПерепериА.- Нурс мостов, ч. 1. 
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370 Г л. JV. Условия проектирования 

Для определения действительного напряжения сжатого элемента в рас

чет вводится площадь его сечения брутто, если ослабление сечения не пре
восходит 25°/0 площади; при этом действительное напряжение по площади 

нетто не должно превосходить основного допускаемого напряжения на сжа

тие вдоль волокон. Если ослабление сечения превосходит 25°/0, то в расчет 
вводится площадь сечения элемента нетто, умноженная на '/3• 

При расчете свайных оснований на отдельную сваю не может быть 
допущено более чем: 

10 
11 
12 
13,5 
] 4, ') 
15,5 
17 
18,5 
19,5 
21 
22,5 
25,5 
29 
32,5 

т на сваю днаметром 20 CJ/l 

21 
22 • 
2:) 
:24 
25 
' ' t' ~ ) 

'27 
2R 
29 
30 
32 • 
34 • 
36 • 

Для мостов Петербурга по нормам гороп.ского управления были допу· 

щены едедующие напряжения для .r1eca среднего качества: 

Для непосредственного сжатия 

• растяження. 

нормальных иапряжсttий при юпtб<: 

смятия nоперек нолокон ••••••.•. 
смития nри rлубине ·врубки до 20 M.lt. 

• • • • • 40 
СКliЛЫВЗНИЯ ВО врубках .•• , , 
скалывание вдо.11ь водокон при изгибе. 

Сосна 
кzfcлt~ 

()l) 

100 
~-

'~ 
2U 
50 
40 

1) 

20 

Дуб 
1<2/C.I/.: 

80 
140 
110 
40 
60 
50 
15 
30 

При учете ветра приведеиные напряжения уведичиваются на 10%. 
Для деревянных арочных мостов допускаемые напряжения в арке долж

ны быть на 20°/0 меньше указанных. 
При расчете составных балок на шпонках, как целых брусьев, поnу

скается лишь 70% вы'Шеуказанных нормальных напряжений на изгиб, если 
в состав балки входит 2 бруса, и 500ft - при 3 брусьях. Для тех же 
случаев составных балок, но соединенных зубьями, допускается 80°/, 
и 60°/о. 

При расчете деревянных длинных сжатых частей таковые должны быть 
проверены на продольный изгиб с семикратным заnасом прочности. 

Для временных мостов все указанные нормы могут быть повышены 

на 25°/8• 
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§ 25. Допускаемые напряжения 371 

68. Для железных пролетных строений. а) В мостах железнодо
рожных. 

По приказу ГУПС от 13 августа 1921 г. предписываются следующие 
нормы допускаемых напряжений. 

Основное нормальное напряжение на растяжение и сжатие для всех 
элементов ферм всяких систем и при расчете изгибаемых балок при дей
ствии одной вертштльной нагрузки опредеJiяется для каждого элемента 
ферм в отдельности :ю формуле: 

0625 
tJ.- 1 + о,о2 л, где Л длина в .м загруженной части линии влияния для наи-

большего усилия, min S и max S наименьшее и наибольшее по абсолют
ной величине усилие или момент в данном элементе фермы. Знак минус 

при одинаковых знаках усилий, знак плюс при разных знаках усиr.ий. 

При расчете на вертикальную нагрузку и ветер в числителе предыду
щей формулы берется 15, а результат не > 14,5 и не< 9,23 кг;.ч.м2 • 

При расч~те на вертикальную нагрузку и измене;1ие температуры от 
- 40° до+ 40° С в числителе берется 14,5 и предел не> 14 кг;.м.м·1 • 

При расчете на вертикальную нагрузку, ветер и колебания темлературы 
числитель равен 16,5 и предел не> 16 кг;.м.м2 • 

Если для nолучения наибольшего усилия необходимо загрузить два 

или несколько участков линии влияния, то Л берется для наибольшей из 
u 

этих площадеи. 

Сжатые части должны удовлетворять не только новерке на прочность 

по сечению нетто, но и nоверке на устойчиnость в отношении продот,ного 

изгиба ло сечению брутто с уменьшением основного долуекаемого напря

жения умножением на коэффициент <р. 

Если ослабление сечении заклеnочными отверстиями выразить коэф

фициентом 
wnello a--
wьruttu ' 

то при а< <р достаточно произвести поверку на прочность, а nри а> !fl 
лишь nоверку на устойчивость. 

Значения коэффициента ~ по нормам НКПС 1928 г. в зависимости~ от 
1 1 

отношения - 1 где l- свободная длина элемента, а r = --наименьший 
1 ~ 

радиус инерции сечения брутто, приводятся в нижеследующей таблице. 
l 

Вnолне достаточно исчислять отношение - с точностью до единицы, 
г l 

значения же 'Р брать с точностью до 0,01. Промежуточным значениям Г 
отэечает бол .. шее значение qJ. 
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372 Гл. IV. Условия проектирования 

Т а блица значений коэффициента уменьшения ер. 

1 l l l l - ф - ' - "' - ' - ' r • r r . r r 

о 0,87 64 0,71 95 0,55 116 0,39 141 0,23 

3 0,86 67 0,70 96 0,54 117 0,38 143 0,22 

7 0,85 69 0,69 98 0,53 118 0,37 146 0,21 

11 0,84 72 о 68 • 99 0,52 119 0,36 148 0,20 

15 0,83 74 0,67 1()1 0,51 120 0,35 151 О, 19 

19 0,82 76 0,66 102 0,50 122 0,34 15~ 0,!8 

23 0,81 78 0,65 103 0,49 123 0,33 !57 0,17 

27 0,80 80 0,64 105 . о 48 
' 

124 0,32 160 0,16 

31 0,79 82 0,63 106 0,47 126 0,31 164 0,15 

35 0,78 84 0,62 107 0,46 128 0,30 168 0,14 

39 0,77 86 0,61 108 0,45 129 0,29 172 0,13 
' 

43 0,76 87 0,60 110 0,44 131 0,78 176 0,12 

47 0,75 89 0,59 111 0,43 133 0,27 181 0,11 

51 0,74 90 0,58 112 0,42 135 0,26 187 0,10 

55 073 92 0,57 113 0,41 137 0,25 193 0,09 
$g о 72 

' 
9' '1 0,56 114 0,40 1 139 1 0,24 200 0,08 

Допускаемое напряжение на скалывание берется О, 75 основного. 
Для элементов лроезжей части: для элементов полотна и настила 8, на 

скалывание 6 кzjмм', для прочих элементов по предыдущей основной формуле. 
Для заклепок: в фермах на срез 0,8 основного, но не< 6,4 и 

не> 10 кzjмм1- для одной вертикальной нагрузки, не менее 7,4 и не более 
11 ,б кг;мм'i. для усилий от вертикальной нагрузки и ветра. В частях по

лотна и в прикреплениях балок проезжей части б кz;мм\ в прочих случаях 
0,8 основного. На смятие допускается удвоенное основное. 

При определении размеров металлических опорных частей принимаются 

·с.1едующие допускаемые напряжения: 

На сжатие ••••.••• 
При иэrибе на растяжение 

• • • сжатие ..• 
На nеререзыванне 

Отливки: 
---------~--------~ 
из чугуна 

750 кг{см• 
250 • 
500 • 
200 • 

из стали 

1000 кt{см• 
1000 • 
1000 
750 

Для стали с временным сопротивлением 

нии не .менее 12% допускается: 
50'- 60 кzjм.м'i при удлине-

• 
на растяженне 

• изгиб. • •.•. 
• nеререзыванне 

1200 кzlсм• 
1400 
1000 

При расчете шарниров и r<атков на смятие в местах соприкасания тако

вых с подушками при расчете по нижеприведенным формулам, доnускается: 
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§ 25. Допускаемые напряжения 

При свободном касании цилиндрических 

поверхностей или цилиндрической поверхности 

с плоскостью •...••••• 
При свободном касании шаровых поверх

ностей или шаровой поверх11ости с плоскостью . 
При плотном касании цилиндрических и 

шаровых поверхностей 

Отливки: 
------~----
чугунные стальные 

'l>гjсм• 

2500 5000 

3000 6500 

1000 1250 

Сталь 
кг;см' 

5500 

7000 

1500 

373 

В случае применения для шарниров и катков стальных отливок с вре

иенным сопротивлением более 45 кгjмм' или стали с временным сопроти
плением более 50 кгjмм2 указанные нормы допускаемых напряжений на 
смятие могут быть соответственно повышены. 

При проверке шарниров и катков на сжатие по диаметраJiьному сече
нию допускается: 

для стальных шарниров 

чугунных каткои 

стальных 

250 кzjc м! 
30 
40 

При пролетах более 100 м напряжение в сгалы-Jых шарнирах может 
быть повышено до 300 кzjсм9 • 

Давление на подферменные камюt из гранита с временным сопроти
влением раздроблению от 1250 до 1500 кгjсм"' не должно превышать 
40 кгjсм<J. 

Для гранита с временным сопротивлением свыше 1500 кгjсм1 допу
скается 1 /9.к временного сопротивления. 

Для подферменников из других (не полевошпатовых) твердых пород 

с временным сопротивлением раздроблению не ниже 750 кz;см2 допускается 
1 /'lo временного сопротивления. 

Для мостов с пролетом 15 и менее метров допускаемое давление на 
nодфермеиные камни должно быть уменьшено на 10 12%. 

Давление на распределителжые ряды под подфермеиными камнями не 
должно превышать 25 кг/с.и9 , если ряды делаются из гранита и: других 

твердых пород при грубой теске. На рядЫ из известняка при такой же 
теске допусr(ается 15 кzjсм~. 

Давление на бутовую кладку из постелистого камня от подфермеиных 
камней или распределительных рядов не должно превышать 12 кгjсм1 • 

Допускаемые напряжения в кладке высоких опор см. след. п0 • 
Наибольшие напряжения на смятие в шарнирах и катках определяются 

по следующим формулам: при плотном касании шаровых поверхностей 

р 

Omax =а!; r 

nри плотном касании цилиндрических поверхностей: 

р 

Omax- ~ L·r' 
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374 Гл. IV. Условия проектирования 

где omax наибольшее напряжение в кz на .м.м~, Р- сжимающая сила в f(Z, 

г радиус поверхностей в .м.м, l длина касания цилиндров в .м.м, а и а 
в зависимости от угла обхвата равны: 

ер= goo 
cz = 0,739 
р =0,778 

1200 
0,546 
0,676 

150" 
0,486 
0,641 

• 

180° 
0,477 
0,657 

При свободном касании шаровых поверхностей: 

nри одинаковых материалах 

Omax- 0,388 

при различных материалах 

8 

Omax- 0,617 р 

При свободном касании цилиндрических поверхностей: 
при одинакuвых материалах 

Omax = 0,418 

при различных материалах 

1+_!_ 
r1 г. 

р 1 1 • ...;,._+-=-
Е. Е1 

Omax = 0,591 

Для случая касания шаровой поверхности с nлоскостью: 
nри одинаковых материалах 

• IPE2 
Omax = 0,388 J,/ r , 

при различных материалах 
------

р 

Omax = 0,617 
----;-~---=--:-- • 

r ( 1 + 1 ) 
Е1 Е, 

Для случая касания цилиндра с nлоскостью: 

nри одинаковых материалах 

Оmал=0,418 vp~E; 

nри различных материалах 
-------

Ошах=0,591 

Здесь означают: Р- сжимающая сила в кг, р давление в ra на 1 по· 
rонный мм линии касания цилиндрических шарниров и катков; r1 и r1 -
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§ 25. Допускаемые напряжения 875 

радиусы соприкасающихся поверхностей в мм; Е- модули упругости ма
териалов в uг на мм'. 

Ь) Для мостов под обыкновенную дорогу. Допускаемые напряжения для 
мостов под обыкновенную дорогу не нормиров:tны так определенно, как 

для мостов под желеЗную дорогу. Здесь берут частью нормы для железно

дорожных мостов, частью же руководствуются практикою. 

Нормы б. городсuого управления Петербурга. Для деревянных кон

струкций приведены на стр. 370, для каменных на стр. 381. 
Для железных конструкций: 

Расчет железных частей должен производиться по прuведенн.ым уси
лиям, получающимсS\ от суммирования усилия от постоянной нагрузки с 

усилием от подвижного груза, умноженным на коэффиЦиент приведения 
75 {1 +а), где, по соображениям проф. Соловьева, а 

100 
+ 1; l длина в ме-

трах той части моста (или балки), которая занята подвижной нагрузкой 

для получения усилия от этой подвижной нагрузки; поэтому, например, для 

опrеделения необходимой площади сечения вытянутой или сжатой части 

служит формула 

т де NP- усилие от постоянной нагрузки, Nk- усилие от временной на
грузки, R основное долускцемое напряжение. 

Для определения необходимого момента сопротивления изгибаемой 

части служит формула: 

W ",_M1 + (l + a)Mk ;::::;:- . 
R 

rде МР- момент от постоянной нагрузки, Мk-момент от временной на
rрузки. 

Основные допускаемые напряжения принимаются: 

На растяжение и изгиб R1 : 

при расчете на действие вертикальной нагрузки -12 кг;м.м.1 ; 

n вертикальных сил и ветра -14 • 
На сжатие R2: 

основное допускаемое R2 - q> Rн где q:~ коэффициент уменьшения до· 
пускнемого напряжения при продольном изгибе, определяемый по формуле 

Тетмайера или Ясинекого 1). 

На перерезыванне в заклепках допускаемое напряжение Ra 0,75 R1• 

На скалывание в вертикальной стенке в балках R, берется 0,6 R1 при 

расчете на простые скалывающие напряжения, и R, = 0,75 R1 при расчете 
на наибольшие (косые) скалывающие напряжения. 

Для сжато-вытянутых частей приведеиное усилие находится по следую· 

щим формулам: 

1 1 ) '= 1 -228 
l l 

- при - < 1\0 1· Ф = 6281 
г г .. ( r )' 1 т при r > 110,1. 
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376 Гл. IV. Условия проектирован.ия 

при расчете на растяжение: 

± NP + (1 +а') Nk + O,Se1" N",.; 

при расчете на сжатие: 

+ NP + 0,5а' Ni. + (1 +а") N"11, 

где NP абсолютное значение усилия от постоянной нагрузки (знак -при 
усилии, обратном расч.итываемому), ·N'11 абсолютная величина наиболь
шего вытягивающего усилия от подвижной нагрузки; N"• наибольшего 

75 
сжимающего усилия от подвижной нагрузки; а'- коэффициент 

100 
+ 

1
, соот-

ветствующий значению l для N'"; а"- то же соответственно l для уси
лия N"". 

При sтих условиях принимаются основные допускаемые напряжения 
• 

на растяжение и сжатие. 

Допускаемые н.апряжения для чугун.а при статическом расчете: 

на.непосредственное сжатие 

• растяжение при изгибе 

5 KZ 'М.Ч11 

' 

сжатие • • 

Допускаемые напряжения для стали: 
на изгиб стальных отливок. 

2,5 
7,4 

• изгиб ковано!! стали. • 14 
• растяжение стали • • . • 12 

раздробление стальных катков на кв. см 

площади диаметрального сечения катка . • 40 

• 

кг 

Петроградекие нормы приняты были и московским городским управле
нием для технических условий проек~·ирования Бородинекого моста с тем 

лишь изменением, что допускаемое напряжение для сжато-вытянутых частей 

предложено расчитывать по формуле Вейрауха: 

R5 -Rt (•-} zm~-). 
max 

где Nmla и Nma•- абсолютные значения наименьшего и наибольшего по 
численной величине усилия. 

Нормы Мошовской окружн.ой жел. дор.- При расчете путепроводов 

Московской окружной ж. д. приняты нормы допускаемых напряжений та

кие же, как для железнодорожных мостов. 

69. Для каменных мостов.- Для каменных мостов из естественных 
камней при меняют: гранит, песчаник и известняк; из искусственных- бетон, 

бетонные камни и кирпич. 

Весьма ответственную роль играет связующий элемент- цементный 

раствор. 

Естественные камни употребляются в необработанном состоянии в виде 

бута; для устоев в ответственных местах и для сводов и быков поиме

няется камень, приведенный грубым околом в более или менее правильный 

вид; для облицовки, а иногда и для сводов употребляют камень получи

стой тески; камни, чисто отесанные с наружных поверхностей и получисто 

в заусенках, применяют для облицовки с целью получить правильные швы. 
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§ 25. Допускаемые напряжения 377 

Для бутовой кладки хорошим материалом служат nостелистые nесча
ники, известняки и доломиты; гранит в виде больших осколков уnотреб· 

ляется редко и может быть доnущен лишь при весьма тщательном nод
боре камней и расщебенке nустот. На облицовку идут стойкие известняки. 

песчаники и гранит; nоследний род nредставляет наиболее дорогую и проч· 

ную облицовку. 

Вес 1 куб. м гранита . • . 2600-2750 кz 
1 • иэнест11яка . . 2400-2750 • 
1 • песча11ика 2000-2660 
1 • хорошего кирпича 1800-2100 

В нижеследующей таблице nриведены данные о временном соnроти

влении естественных камней раздроблению и скалыванию. 

Временное сопротивление рус.ских камней 

Название материала 

Известняки. 

Гатчинский, слабо-глинистый, доломитовый, красны!! ••. 
Ковровский, светло-серый, доломитовый 

Чудовский •..•••• 
• 

• 

Подольекий (Моек. губ.). желтовато-серый, од11ородный. 

Жnгулевекий ••.•• 
Ревельекий . 
Орловский 

Севастопольский .. 
Тульский 

Алексинскиn .••• 

Песч.анию1. 

Туаnсинскиl! (Чер11. губ). 

КотелыiическиА •••• 
АмвросиевскиА (Миусского округа). 

Выборгский (Сенио) • 
Сер д обол ьСJtи А 

Выборгский (Симола) 

Гангеудекий 

Бугскиn .• 

Алый 

Красный 

Попукрасный 

Же1еэнкк • . . • 

1\.!ннкер ..•••• - .. 

Гранитw. 

Кирпичи. 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• • 

• 

• • 

• • 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• • 

• 

• 

• • • • 

Временное сопро- Временное сопро-
тивление сжатию 

кгjсм1 

300 

324 

453 

471 

489 
500 

611 - 981 

81-1217 
374-893 

1502 

446 

551 - 1690 

1988 

580 

718 
1296 

1406 

1328-2078 

85 

170 
120 

310-370 

600 

тивление скалыва

нию кz j с.м.1 

-
26 

-
-
52 
45 

-
-
-
-

22 
-
-

-
-
-

115 

-

-
-
-
-
-
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378 Г л. IV: Условия проектирования 

Важно отметить здесь найденное опытами уRеличение сопротивления 

камня, еслн не все поnеречное сечение его подвергается нажатию. Так, 

наnр., по опытам Баха найдено для песчаника в виде кубика с ребрами 

около 10 см, на который давление передавалось через стальную подкладку 
10 с.ч длины и nеременной ·Ширины: 
П.1ошадь nавлениа: 10 раэ по 10 
Соnротивление, отнесен- } 

ное к действительной ! · 653 
площади давлении .• J 

То же, на nолное сечение .••••.•••. 653 

2,5 2,0 

926 9<13 

232 188 

1,5 1,0 0,5 см 
• 

10<14 1193 2050 кг/см• 

156 120 102 I('Zjcм' 

Что касается соnротивления разрыву, то, no данным механической 

лаборатории Института инженеров nутей сообщения, таковое равно: 

Для песчаников. 

ИЭBeCTHIIKOII • 

rранитов 

15- 30 тЩсАl1 

40-100 • 
40-80 • 

Временное же соnротивление раздроблению одного· раствора в куби

,ках, в зависимости от рода связующего вещества, при составе 1 : 2 до 
1 3 nримерно, выражается следующими цифрами: 

Раствор портландскоrо 

• романского 

• извести 

цемента 180- 280 "z/с.ч• 
70-100 • 
30- 50 • 

Чем тоньше шов, тем выше сопротивление раствора. 

Соnротивление раствора на разрыв составляет, в среднем, от 15 до 

20 кг/см~, nри составе 1 2, 1 21/ 1 и nри возрасте 1 11/ 2 месяца. 

Для временного сопротивления сцепления раствора с камнями можно 

nринять для бутовой к.1адки, в среднем, 8,5 кг;см~, кирличной-б кг;с.м.1• 
(Комиссия общества австрийских инженеров 1895 г.) 

Сопротивление раздроблению кладки заявисит как от прочности камня, 

так и от nрочности раствора и от величины и nравильиости формы кам

ней. Наибольшее сопротивление дает кладка из штучных камней с пра

вильными гранями. 

По оnытам Лейббранда, в среднем: 

соnротивление камня .• 
раствора 

кладки 

640 кz!c-•r• 
240 
405 

т. е. в общем соnротивление кладки ниже соnротивления камня, но выше 

соnротивления раствора, взятого отдельно. 

По иностранным данным (Комиссия общества австрийских инженеров 
1900 г.), для различного рода кладки на цементном растворе от 1 2 до 

1 3 можно nринять следующие средние величины временного сопротив
ления: 

для \U\Вдки иэ штучного камн11 твердоА породы пр11 сопроти

влении больше 700 I(Z/c.ч1 • ••••••• 

кладки правильными рядами иэ постелистого камня с со-

протинлением больше 500 кг/см• 
постелистой бутовоА кладки . 
кирnичной кладки иэ клиt1кер;1 

кладки иэ обыкновенноrо кир1111ча 

500-600 "гjсм• 

300-400 
200-300 
200-250 
100- 150 
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§ 25. ДопускаеJtые напряжения 379 

Коэффициент уnругости кладки, вычис.1енный на основании деформаций 

сводов, испытанных Комиссией австрийских инженеров, выражается следую

щими числами: 

для бутовоА кnадки из nесчаника •• 
кирпичной кладки ••••• 

Е= 61000 кz{с.ч• 

Е= 28000 • 

Бетон, употребляемый в мостовом деле, имеет различный состав. Для 

сводов его следует составлять с раствором 1 2 или 1 3; для фундамен
тов, в зависимости от напряжения,- до 1 : 4. Для составления бетона нужно 
брать столько раствора, чтобы с небольшим избытком заnолнить nустоты 

в щебне, величина которых принимается в 40 50''/0 объема щебня. При 
щебне различной величины для сводов можно брать раствора 50% от объ
ема щебня, для фундаментов- 45°/0• 

В бетон массивных фундаментов прибавляют иногда до 20% бутового 
камня. 

• 
В среднем, для сводов бетон имеет состав от 1 : 2 3 до 1 : 3 6; для 

фундаментов и устоев от 1 3 6 до 1 4 8; для заnолнений пазух сво-
дов от 1 6 12 до 1 8 20. 

Сопротивление бетона колеблется в значительных nределах, в зависи

мости от многих обстоятельств, из которых напомним: качество цемента и 

щебня, ко.1ичество цемента (состав бетона), возраст бетона, количество во
ды, условия трамбования, влажность воздуха, условия твердения и т. д. 

При средних условиях по Тетмайеру бетон дает величины временного 

соnротивления раздроблению, приведеиные в нижеследующей таблице. 

Временное сопротивление бе1·она раздроблению. 

Количество с о с т а u Врем. conp. сжатию в кг ни кв. см 
цемента на 

1 куб. м rраnия цемент nесок гравий 7 дней 28 д11ей 1 год 

150 1 2,31 9,26 105 137 173 
200 1 2,43 6,96 141 200 267 
250 1 2,51 5,.55 160 228 306 
300 1 2,54 463 • 169 236 325 

По опытам над бетоном Мундеркирхенского моста nолучены следующие 

величины сопротивления сжатию nри составе бетона 1 ч. цемента, 21
/ 1 ч. 

nеску и 5 ч. щебня: 

Возраст . • • • • • • • • 
Вре,!. conp. сжатию кzfc-tt'. 
Отношение •••••. 

28 дн. 

254 
1 

5 мес 
332 
1,31 

21j 3 года 
520 
2,1 

9 .qет 

570 
2,3 

Это замечательное свойство бетона выгодно в мостовом деле, когда 
" nараллельна с ростом подоишнои нагрузки растет и сопротивление мате-
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380 Г л. 1 V. Условия проектирования 

риала. Для железных мостов имеется обратное соотношение: сопротивление 

моста вследствие ржавчины падает с течением времени. 

Сопротивление бетона растяжению можно считать около 1/ 10 
1/а 

временного сопротивления раздроблению, т. е. для 1 3 или 1 6 (гр;:t

вий) от 20 до 12 кz;см2, соответственно сопротивление сжатию 250 до 
150 KZ/CM~. 

Сопротивление бетона скалыванию гораздо выше сопротивления рас

тяжению и может быть принято в среднем 20 uгjсм2 или в 11/ 2 2 раза 
больше сопротивления растяжению. Это нужно иметь в виду и, где 

это имеет место, поверять на косые (главные) растягивающие напря
жения. 

Коэффициент упругости бетона изменяется с изменением напряжения 
(не постоянен для одного и того же тела). Принимают его от 110000 до 
250000 кz;см2 • При напряжениях сжатия до 40 кz;см2 принимают 150000 uz;c.м~; 
при напряжениях растяжения Е- 56000 кzjсм2 • 

Цля подсчета деформаций свода подходящей величиной будет 

Е 140000 кг/ см'. 

При расчете бетонных мостов приходится считаться с деформ<"!циями 

и напряжениями от изменений температуры; коэффициент расширения для 

бетона в среднем равен 0,000012. 
Наконец, надо иметь в виду свойство бетона сокращаться в объеме 

при твердении на воздухе; чем богаче бетон цементом, тем больше сокра
щение его объема. По Мелану, коэффициент сокращения (линейного) в 

среднем равен 0,0003 до 0,0005. Другие исследователи приравнивают это 
сокращение действию пониженин температуры на 15°. 

1 
Величину допускаемого напряжения определяют в виде части -времен-

n 
наго сопротивления. Коэффициент безопасности выбирается в широких 

пределах от 5 до 1 О, смотря по обстоятельствам расчета и работы соору

жения, а также в зависимости от условий про'изводства работ по возведе
нию сооружений. Предельное значение n 5 и даже 4 можно брать при 

учете по возможности всех фюпоров, влияющих на величину напряжения: 
постоянной и подвижной нагрузки, колебаний температуры, влажности, 

упругих и неупругих перемещений опор и т. п. Производство работ по 

возведению сооружения должно быть поставлено на научных началах, 
временное сопротивление материалов должно провериться на месте ра

бот. 

Для мостов малых и средних пролетав следует держаться более уме

ренных норм: n 8 до 10; для бетона n 5. 
Придерживаясь этих коэффициентов, Мелан получает на основании вы

шеприведенных австрийских данных следующие величины допускаемых на

пряжений, причем он отличает напряжения при неравномерной нагрузке 
•• u 

от напряжении при равномернон на1·рузке, понижая последние в виду 

возможности неравномерного напряжения и в этом случае (не учиты
ваемого). 
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§ 25. Допускаемые напряжения 381 

Д оп у с к а е м о е н а nр я ж е н и е д л я к л а д к и раз н о г о род а. 

Р о д к А а д к и 

Донускаемое 

напряжение 

в ребре 

• 

Допускаемое 

напряжение nри 

равномерном 

сжатии 

в кг па кв. см 

Для кладки из штучного твердого камня (гранит). • 50--60 

30-40 

20-30 

20-25 

40 

20-25 

12- 18 

15-20 

• рядами ••.•. • 

nостелистой бутовой кладки . 
кладки из клинкера. • • • • .. 
обыкновенной хорошей кирпичной к.qщхки на цемент· 

ном распюре .••• • 

бетона состава 1 : 5 до l : 3 •.• • 

10- 15 

25-40 
• 8-10 

20-25 

На растяжение для кладки допускается 2 Кl/С.М2 и для хорошо утрам
бованного бетона 3 кz;с.м~. 

По австрийским нормам (1907 г.) для бетонных мостов под обыкно

венную дорогу допущены следующие напряжения (/ расчетный пролет) в 

трамбованном бетоне (полусухом, содержащем воды 5- 8°/0): 

Д о п у с к а е м ы е н а п р я ж е н и я д л я б е т о н н ы х м о с т о в . 
• 

Допускаемые напряжения tczjc.м2 

Количество цемента nри изгибе и неравно· 
nри равно· 

скалывание, мерном 

н а 1 куб . .м с м е с и пес к у и щебня ыерном сжатии 
сжатии косое раств • 

. гивающее 
сжатие растяжение сжатие 

470 кz цемента (no объему 1 : 3) ••• • 33 + 0,2/ 2 20 3 

350 • ( . 1 : 4) • 29 + 0,21 2 18 3 

280 • ( . 1 5) • • 25+ 0,2/ . 1,5 16 2 

230 • ( . 1 : 6) . • 21 + 0,2/ 1,5 13 1,5 
160 • ( . 1 9) . • 13 - 9 -
120 • ( . 1 12) • 8 - 6 -

В технических условиях для проектирования городских мостов в Петер

бурге были приняты следующие нормы допускаемых напряжений на сжатие: 

Для кладки из тесаного гранита ••••••.••••••••• 
• • тесаной nлиты, известняка или nесчаника •• 

бутовой кладки .•••.••••••.•••• 
кирnичной кладки (обыкновешюй) 

бетонной (1 3 5) .•• 

30 кzjсм9 

20 • 
10 
8 
8 
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382 Г л. IV. Условия проек.тирован.ия 

При определении напряжений и поверке устойчивости опор должно 
быть принято во внимание давление ветра, а в виадуках, расположенных 

на кривых,- и центробежная сила. 

Во 11 части курса, отдел 11
), приведены допускаемые напряжения в клад

ке по проек.ту норм НКПС. В настоящее время нормы утверждены и по 
ним допущены следующие напряжения на сжатие при изгибе для сводов 

и опор: 

1) Для юrа.пки из грубо окопотых в правилькую форму камней с соот-
ношением размеров 3 1 и временным сопропnыением сжашю не 

менее 600 кгjcJt 3 на uементном раLтворе 1 : 3. 50 кг/сJt1 

2) Для кладки иэ постелистого отборного бутового камня в прикол при 
толщине камней не меньше 20 см и составляющей не' меньше 1ft 
дЛИIJЫ их с временным сопротивлением сжатию не мепее 400 кг(смf 
на 11ементном растворе состава 1 4. • . 35 

3) для кладки Иэ обыкновенного бутового камня с временным сопроти
плеJJием сжатию не менее 300 кгfCJt1 на uементном растворе состава 

пе ниже 1 : 4 . . • . . . • • . . . • . • . . . . . . . • . . • . • . . . 15 
4) Для кладки из кирпича с временJJЫМ сопротивлением сжатию не менее 

1 5О кг/см" на uементном растuоре состава не ниже 1 : 4 . . 15 
5) Для бетона с временным соnротивлением не менее 200 кz/см2 • 40 

• • с временным сопротивлением не менее·150 кгfсм9 • • • 30 
б) Для частей сооружения, расчитываемых на равномерное сжатие под 

лействием uентрально прилож~нвых сил, вышеnриведенные допу

скаемые напряжения должны быть понижены на 20 °/0• 

70. Допускаемые давления на грунт.- При выборе очертания и раз

меров фундаментов под устои и быки необходимо считаться с безопасно 
допускаемыми давлениями на грунты различного рода. На основании мно

гочисленных опытов и практики существующих сооружений ныне прини

маются следующие нормы давлений на пласты достаточной мощности (в 

глубину от 3 до 5 метров, не менее): 

Пс.• "Handbuch der lпgenieurwisseпschaften"· 
Песок ....... . • 

06ыюrовенный тверды!! грунт. 

Илистая или песчаная глина • • . 
Сухая твердая глина на прочноА каменистой подстилке. 

Грунт, искусственно укреnленный подсыпкой слоя песку, тол· 

ШИНОЙ ДО 2 М, , • , •• 

Грунт, укрепленный сваями: 

Глубокое болото со сваями по 1 11а 0,6 "'· м площади при 
сопротивлении сваи 4 - 7,5 т • 

Лучший грунт при 1 свае на 0,8 кв. и с сопротивлением 

при 4-кратном запасе 25 т • • • • ••••••• 
Твердый, уnлотilенныА сваями, илистый, глинистый или r1ec· 

чаН!>Jй грунт 

ОТ 4 110 
4 
2 
7 

2 

5 KZ/C.It1 

5 
3 

12 

3 

от 0,8 110 1,2 кгtс.м! 

2 4 

- 7 

1) Г. П. Передерий, Курс мостов, Часть 11, Мосты больших пролетов, От11. 1, Каменныt 
мосты, Ленинградо 1925 г. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 25. Допускаемые напряжеюzr~ 383' 

По Николаи: 

Дли наносных грунтов .••• от 1 до 1,2 кгtс.мt 
• песчано-г-линистык •••. 2 • 3 • 
• твердых глинистых и песча11ых . 4 • 5 • 

По нормам НКПС, nриведеиным в 

рования каменных мостов" 1925 ~= 
» Техничес~<'их условиях для проекти-

а) дл!l мергелистого сухого грунта 

б) • • влажного • 
n) • глинистого сухого плотного грунта. 

г) • глинистого влажного nлопюго грунта 

д) • • • слабого • 
е) гравии и крупного nеска .•.•••...• 
ж) • плотно слежаnшегося сухого песка . 
з) сухого чистого песка . . 

• 
и) • скалы независимо от глубины заложения основания, nри усJюllии 

снятия выnетрившегося слоя: 

для твердой сплошной скалы 

скалы сре;шего качества 

слабой скалы • • • •• 

3 
5 
2 
1 
б 

4 
2 

3(} 
15 
8 

При углублении фундамента в глинистый или песчаный грунт на глу
бину более 2,5 метра, указанные допускаемые давления на его подошву 

могут быть повышены на основании результатов опыта, но не более как: 

а) при углублени~. в грунт от 2,5 до 5 м ·На 0,10 кг/см9 на каждый метр глубины, счи-
тая 01 поверхности грунта, или при nересечен и и водотоков,- от межени. 

б) свыше 5 до 10 м на 0,20 кгfсм' на каждый метр углубления свыше 5 .м; 
в) свыше 10 .м на 0,25 кг/см2 на каждый метр углубления свыше 10 .м. 

Нагрузки, допускаемые в СССР на сваи оснований, приведены в n° 67. 
При глубоком заложении оснований при помощи кессонов, опускных 

колодцев давление н·а грунт допускается более высокое. Для мостов череЭо 
Неву в Ленинграде допущено на валунную глину от 10 до 15 кz;смi. 

На песок при таких условиях допускают до 8 кz;смi. 
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Г Л А В А ПЯТ А Я. 

ВЫБОР СИСТЕМЫ И СОСТАВЛЕНИЕ ЭСКИЗА. 

§ 26.- ВЬIБОР СИСТЕМЬI ПО МАТЕРИАЛУ. 

71. Общие соображения. -Под системою моста будем разуметь общий 
характер его, выражаемый указанием .материала, Из которого он будет 
сделан, числа и величины пролетов, рода опор, вида пролетных частей, 

расположения ездового полотна и, вообще, всего того, что дается схе.мой 
моста. 

Система моста зависит от 1) величины его отверстия; 2) возвышения 

полотна пути над горизонтом воды или дном лога; 3) других местных усло
вий, как глубина реки, условия судоходства, ледохода, качества грунта 
и т. под.; 4) рода пути, который проводится по мосту; 5) интенсивности 

движения на мос11у; 6) срока, на который расчитана служба моста; 7) ма
териальных и технических средств, имеющихся в распоряжении строителя, 

и, наконец, 8) от личных взглядов проектирующего и эстетических требо

ваний, предъявляемых к сооружению. 

Рассмотрим влияние важнейших из перечисленных условий на выбор 

системы мае. та. 

Из предыдущего видно, что для мостов .малых отверстий и для мостов 

хотя и больших отверстий, но подразделенных на .малые проttеты, могут 

быть предложены следующие основные типы конструкции, отличающиеся 

по материалу: 

1) деревянный мост; 
2) железный на каменных опорах; 
3) каменный или бетонный; 
4) железобетонный мост. 
Выбор системы прежде всего и надлежит произвести по этому при

знаку (строительный материал), вследствие чего рассмотрим общий харак
тер перечисленных видов в отношении стоимости, долговечности и техни

ческих достоинств. 

72. Характеристика деревянных мостов. Деревянные мосты строятся 
" в настоящее время на железных дорогах в виде временных сооружении, до НБ
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§ 26. Выбор системы по материалу 385 

nервого их капитального ремонта, вместо которого мост заменяется по

стоянным, т. е. одним из типов, перечисленных выше после деревянного 

моста. Причины, по которым временно устраивают деревянные мосты, за

ключаются в следующем. Устройство мостов или так называемых искус

~твенных сооружений составляет в большинстве случаев самую дорогую 

часть строящейся дороги; на эти сооружения падает иногда около 30% 
полной стоимости ее. Если для средней величины отверстия малых мостов 

взять 3,00 саж. и высоту насыпи тоже 3,00 саж .•. то деревянный мост при 

nолуторных откосах конусов будет иметь длину 2·1,5 Х 3 + 3,00 + 0,50 = 
= 12,5 саж.; считая по 300 руб. одну лог. саж. моста, получим стоимость 

моста, в среднем, около 3750 руб. 1), тогда как стоимость постоянного моста 
u 

при том же отверстии и при средиен стоимости его на лог. саж. отверстия 

2500 руб. будет 7500 руб.; принимая во внимание возможность уменьше

ния отверстия посредством укрепления лотка, можно считать стоимость 

постоянного моста равной 7000 руб., т. е. почти вдвое больше стоимости 
моста деревянного. 

Если дорога местного значения с небольшим ·грузооборотом, то для 

постройки такой дороги труднее приискать строительный капитал и тем 

тру д нее, чем дороже дорога. В этом случае одним из средств уменьшения 
u 

первоначальных затрат является построика временных деревянных мостов. 

На такой дороге деревянные мосты могут пользоваться предпочтением 

долгое время, пока дорога не разовьется настолько, что будет в состоя

нии привлечь капитал, необходимый для приведения ее к полному благо
устройству. 

Если же дело идет о постройке магистрали, т. е. пути первостепенного 

значения, то первоначальное применение деревянных мостов может оправ

дываться тем, что огромный строительный капитал лежит мертвым, не при

носящим дохода, все время постройки, которая тян~тся в русских условиях 

два-три года, и первые годы по окончании постройки, пока эканами че

ская жизнь не овладеет новым средством сообщения. Имеет поэтому смысл .. 
на этот период уменьшить затраты, что и достигается в значительнон мере 

постройкой временных деревянных мосtов, служба которых до капитально

го ремонта может продолжаться 8 1 О лет. 
К.роме того, все виды постоянных мостов могут строиться лишь в теп

лое время года, в так называемые строительные сезоны, продолжитель

ность которых для СССР, в общем, не превосходит 1/ 2 - 3
/ 6 года. Деревян

ные же мосты можно строить и зимой, а своевременное окончание искус-.. 
ственных сооружении в полотне дороги дает возможность ускорить уклад-

ку. рельсов и открыть временное движение по дороге, которое в свою оче

редь может быть использовано для ускорения и удешевления доставки 
материалов для других сооружений дороги и для ее окончания. Этим со

кращается срок постройки, т. е. время мертвого состояния строительного 

капи"I:ала. 

Если же дорога строится на вполне достаточные средства и даже сразу 

1) Нижеследующие подсчеты стоимости сделаны по доnоен11ым ценам. 

Передерий- Иурс мостов, 1. 25 
• 
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386 Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 

под два пути, то деревянные мосты не применяются, так как они невы

годны, в конце концов, по сравнению с постоянными. 

Деревянный мост требует капитального ремонта чрез 8 10 лет; через 
15 лет он должен быть возобновлен полностью. Нужно, таким образом, 

иметь капитал в 3750 руб. на постройку моста и затем такой еще капитал 

К, который за 15 лет дал бы процентов 3750 руб. на возобновление моста. 

По сложным процентам из 5 годовых этот капитал составит: 
• 

3750 
K=(l + 0,05)1Ь_l- 3475 руб. 

Кроме того, на ремонт деревянного моста ежегодно тратится прибли

зительно 2,5°/9 его стоимости; капитализируя этот расход из 5°/0, получим 

1875 руб. 
Таким образом, постоянное существование деревянного моста требует 

~атраты капитала: 

3750 + 3475 + 1875 = 9100 руб. 

За меньшую сумму, затраченную nри nостройке, можно построить 

каменный мост и тем избавиться от слабого места пути, представляемого 

деревянным мостом, котОiJЫЙ может даже сгореть и прервать движение. 

Каменный мост неограниченно долговечен и требует самого ничтожного 

ухода. 

73. Железные мосты.- Железные балочные мосты малых пролетав 
имеют у нас исключительное распространение на железных дорогах, не 

оправдываемое, однако, ни их стоимостью, ни долговечностью, ни техниче· 

скими свойствами. 

В техническом отношении железные мосты дают место разрыву сплош

ности однообразного пути; езда на мосту неспокойная; мост представляет 
место, требующее значительного ухода для поддержания пути в исправности. 

Пролетное строение мостов этого рода весьма чувствительно к изменениям 
в нагрузке, вследствие чего его приходится время от времени, с увеличе

нием веса паровозов, усиливать или заменять новым. Пролетное строение 

подвержено ржавчине, от чего не предохраняет даже и окраска. Автору 

пришлось видеть железо мостика, прослужившего 40 лет, проржавевшее 

во всю его толщину, около 1 см; это железо представляло слоистую массу, 
легко разрушаемую руками. 

Ржавчина появляется на же._лезе тотчас по выходе его из прокатиого 
станка; в сборку оно поступает уже значительно заржавленное, очистить 
его не легко, и олифа или краска прикрывают ржавчину, нз не уничтожают, 

ее, она продолжает увеличиваться, оставаясь прикрытой, пока не достигнет 

таких размеров, что краска разрушается; тогда она становится видной 

на поверхности, на внутренних же поверхностях прилегания частей она 

остается невидной, и судить о степени ослабления частей ржавчиной весьма 

затруднительно. 

При ремонте окраски на железном строении старую краску и ржавчину 

необходимо очищать железными щетками весьма основательно: это никогда. 
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§ 26. Выбор системы по материалу 387 

однако, не делается, так как во многих случаях даже наружные поверх

ности не представляют достаточных удобств для работы, а часто и совсем 

недоступны. Применяют иногда очистку струей песка, но это обходится 

дорого. 

В сырых местах, особенно на приморских дорогах, где морские испа
рения способствуют развитию ржавчины, окраску возобновляют каждые 

2-3 года, но без успеха: в 25 лет железо обращается в труху, соединения 
расстраиваются, и пролетное строение надо менять. 

В Германии иногда nрименяется химическая очистка железных частей 

посредством погружения их в кислотные ванны, с немедленным покрытием 

олифой очищенных поверхностей. Если такую очистку производить на месте 
сборки, она сильно стеснит работы и обойдется не дешево; если на заводе, 

то при перевозке олифа пострадает, поверхность железа обнажится, и ржав

чина неизбежна. Неизбежно ее появление и потому, что до сих пор не 

найдено надежных красок; масляная краска разрущается, и ржавчина начи

нает развиваться; между тем, перед новой окраской химическая чистка не 

применима. В России, во всяком случае, еще совершенно не применялея 

этот способ очистки железа. Ржавчина, таким образом, является крупнейшим 

фактором разрушения железных мостов. 

Железные мосты должны подвергаться периодическим испытаниям и 
u 

осмотру заклепочных соединении и всех других 
u 

частеи, с производством 

смены ослабевших заклепок и т. п. 

Периодический осмотр железных мостов и их исnытание должны быть 

производимы весьма тщательно, так как конструкция их заключает множе

ство мелких частей, имеющих, однако, важное значение для прочности моста. 

Заклепки нужно перестукивать, нужен опытный глаз для распознавания 

опасного развития ржавчины; послужившие мосты требуют обмера толщи н 

и поверочного расчета напряжений; при испытании нагрузкой необходима 

наличность пробнаго поезда и пр. и пр. 

В подобном обследовании должны nринимать участие сведущие спе

циалисты и тратить много времени. В результате, конечно, надзор за желез
ными мостами доставляет много забот и обходится недешево. 

Предельный срок службы железных мостов на железных дорогах, обу

сJЮвливаемый свойствами материала и сильным динамическим воздействием 

подвижного состава, колеблется от 30 до 70 лет, в зависимости от величины 
моста и богатства страны. Большие мосты дольше держат на службе, замед

ляя движение на мосту и т. п. В богатой стране Северо-американских со
еДиненных штатах смена производится через 15-30 лет. Те железные 
мосты малых и средних пролетов, которые nостроены 50 и более лет тому 
назад, теnерь вряд ли где существуют, так как либо усилены, либо за~е

нены новыми вследствие увеличения нагрузки, разрушения от ржавчины 

и т. п. 

Остается еще открытым воnрос о перерождении железа, под действием 
динамических нагрузок и вообще наnряженного состояния, из материала 

пластического в хруnкий. Наблюдения над осями вагонных скатов указы

вают на српвните.'lьно короткий срок, в который железо мелкозернистое 
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388 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

обращается в хрупкое кристаллическое. В мостовых сооружениях это пере

рождение требует значительно большего времени. Проф. Байков приписы

вает этому явлению обрушение в 1905 г. Египетского висячего моста 
в Петербурге, который просуществова.'I 70 лет. 

Затем, что касается расходов на поддержание железного моста в исправ

ности, то прежде всего укажем на необходимость окраски через каждые 
3 4 года; окраска оценивается в 10 коп. на пуд металла; для взятого выше 

• примера моста 3-саженного пролета, при весе его пролетного строения 

в 300 пуд., это составляет 30 руб., затем каждые 10 лет требуется смена 

деревянных поперечных брусьев и настила, что составляет расход, прибли
зительно, 50 руб. на пог. саж. моста, или 150 руб. на весь мост. 

Если положить на мелкий ремонт ежегодно 1°/0 стоимости моста, которую 

для среднего моста определили выше в 7000 руб., и допустить, что срок 

службы пролетного строения весом 300 пуд. и стоимостью 1000 руб. соста
вляет 30 лет, то, на основании вышеизложенных соображений, существова
ние железного пролетного строения на каменных. устоях обеспечивается 

капиталом, равным 

1000 30 150 7000 
7ООО + (1 + 0,05)3°- 1 + 0,05·~ + (1 + U.U5) 1" -1 + I0-6-. 0,05 = 

= 7000 + 300 + 200 + 240 + 1400 = 9140 руб. 

За меньшую сумму можно, как увидим, построить каменный мост. 

Приводим некоторые данные о стоимости железных мостов (табл. 1) 
~см. на стр. 389). 

На постройке Петровеко-Бакинской ветви были следующие цены на 

работы с материалами: 

1) 1 куб. саж. кладки бутовой ил и бетонпой •.•• 
2) 1 • бcTOIIIJЫX CDOДOR • , , • 

3) 1 • сводов из постелистого камня 

Добавочная плата за 1 кв. саж. облицовки: 

4) из бутового камня горизонтальными рядами с nриколо~r под 

125 руб. 
] :)5 • 
145 • 

скобу или на мапер циклопскоrr. • . 12 
5) Получистая без правильной р:~зрсзки от 4rJ л.о Г') 

6) Об.шцовка быкоr1 •.••. -- -· -
i)) ' ~) 

7) Облицовка быков чr1стой тески . 70 
.. 
) 

8) Одна поr. саж. по:~•;ша моста (брусьев, насти.1а и пр.) GO • 7lJ 
9) Пуд железа в пролетном стро~нии . 4 

10) Водоотлив на 1 куб, саж. колеблется о очспь широких пре-
делах, но, в среднем, можно положить • . • • • • • . • • • 21

) 

Средняя стоимость для всех мостов, построенных на линии, по отчету 

постройки: 

1 куб. саж. клцки, считая в:..1рьпие коцовап~, облицовку, кар-
1-IИЗЬI И пр.. • . . . . • . . • . . •••• • .•• 

1 куб. саж. кладки с облицошюй и пр., но без котлована и па-

юадных расходов. . . . . . • . . . 
1 погоп. саж. отверстия моста (ото. от 1,00 до 12 саж.) 

217 руб. 

168 
1900 
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§ 26. Выбор системы по материалу 389 

Таблица 1. Железные мосты Владикавказской железной 

а: 
:s: - • v:E 
"' "' ~ u 
о 

"'"' "' .... "' ·--
"' <!J : ::;; 
:: "' o=l 
>,:Ж: .,» 
t....-9-

0,70 

0,80 

1 15 
' 

0,75 

1,56 

1,80 

0,80 1 

2,30 

1 ,.JO 

2,50 

д о р о г и (Петр о в с к Б а к у). 

. "' "' ,., Объем кладки ~ = 
<!J :.: .... Стоимость 
с. куб. саж. :.: :э о 

о c::l - "= 
g - о о '"" <!J с: "' :s: "= '"" . о .... 

Q ;1; "= о ... u 

"' о с. о О о< 
a:u о с :Е :а = о 

"' о ·= "' '"""' о "' . .... 
'"" 

• 
u .... 1-< ..,t:! :Et; :Е а: »= = = <!)>. u u .. о . "'о:с о "' :: <!J <!J u • ,.с: ::Е :Е Уа= :Е u .. "' ::;; ::;; = <U;E QJ= "' .с.:ж; .... "' "' :r., .,u •U QJ о :Ev Ос о..> о "'С. 0=1 =1 о :s:u = ..... u'"" >. о ..... OQJ u- : .... QJ ., :.: . QJ -- >. о . QJU -="' 

:Z:I">C. с = .<>>, u u ::.::: CQ~ t::fg QJ .... u .... 
a::l-9- о& >.. CQ -о u CQ -о 

О т о ер с т и е 1,00 с а ж. 

1 0,98 1 3,80 2,84\ 6,64 6,421 741 1,541 2481 20751 2075 1 

1,09 ' 
1,46 

1,98 

0,87 

1,60 

2,05 

2,57 

2,97 

3,85 

5,30 

9,61 

5,59 

11,72 

18,57 1 

8,74 

41,46 

20,75 
1 

О т о е р с т и е 2,00 с а ж. 

3,78 9,08 11,45 255 

1,15 16,76 10,77 1 178 1 

1 
9,83 15,42 16,441 255 т 

1 

О т о е р с т и е 3,00 с а ж. 

2,61 14,33 6,54 

6,68 25,25 11,34 

11,29 20,03 15,94 

402 

306 

ЗС6 

О т в е р с т и е 5,0() с а ж. 

24,91 66,37 27,33 571 

27,40 46,15 29,94 56З 

2,56 

2,5-l 1 

2,561 

3,62 

3,56 

3,60 

5,70 

5,70 

Пять пролетов по 10 с а ж. 

90,43 16о,58+ 154,59 117 9 231 55,551 
+3.58 

194 

247 

135 

235' 
217 

194 

260 

192 

311 

1 
3010 

5384 

3318 
• 

5337 

7250 

5710 1 

20212 

12337 

93224 

1505 

2692 

1659 

1779 

2418 

1903 

4052 

2457 

1864 

Примечании 

Котлован стоит 
1 1 69 руб. (63 руб. 

·куб). · 

Кот лова11 стоит 
1811 руб, наклад· 
ные расходы 1867 
руб. 

Котлоnа11ы стоят 
5780 руб.; наклад· 
IIЫC р.!СХОДЫ 5780 
руб. 

74. Каменные мосты.- Каменный мост можно считать сооружением 

вечным, ес.'!и он построен из соответствующего условиям материала nри 

надлежаще обдуманной конструкции и достаточных размерах. Эти же усло

вия нужно считать элементарными и легко удовлетворимыми, на что ука

зывает, напр., служба огромного количества каменных труб, построенных 
на русской сети железных дорог. Таким образом, расход на возобно· 

u 

вление моста равен нулю не только вследствие стоикости материала, но 
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390 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

также и вследствие нечувствительности к изменениям в весе подвижного 

состава. 

По данным проф. Н. А. Белелюбского, мосты в России расчитывались 
на поезд, паравоз которого весил в 1875 г. 36 т, в 1884 г. 50 т, 

в 1896 г.- 60 т, в 1907 г. 100 т, а теперь 180 т. Эквивалентная на
грузка для наиб. момента возраr.тала для моста, пролетом 10 м, так: 

1875 
5,76 

1884 
7,74 

1896 
8,97 

1907 
12,80 

1925 
18,7 mjм 

Из железных мостов, построенных до 1884 года, остались на службе 
.iiишь очень немногие из самых больших, дорогих и трудно перестраиваемых 

мостов, но и их вынуждены постепенно заменять новыми, отвечающими 

современным нагрузкам, так как эти мосты заставляют не только держаться 

малой полезной нагрузки вагонов, но уменьшать скорость движения поездов. 

То же самое можно сказать и относительно большин-ства мостов, построен
ных до 1896 года. Между тем, не было ни одного случая перестройки 

каменной трубы из-за увеличения веса подвижного состава. А каменная 

труба представляет собой лишь особый тип каменного моста. Да оно и по

нятно: во-первых, в напряжениях каменного свода, имеющего сравнительно 

большой собственный вес, временная нагрузка играет меньшую роль, чем 
• 

в мостах железных, для которых при малых отверстиях временная нагрузка 

имеет решающее значение. Во-вторых, размеры ответственных частей моста, 

напр., толщина сводов, задаются не только по полученным расчетом напря

жениям, но и сообразно с условиями производства прочной кладки; в боль
шинстве случаев толщина имеет запас, а расчеты построены на таких низких 

допускаемых напряжениях, которые могут быть несколько раз превзойдены 

без вреда для сооружения. Для бутовой кладки у нас допускали 6- 10 кz;с.м2 • 
Между тем, nри более или менее тщательном производстве работ на цемент

ном растворе, что для I<ладки сводов всегда' подразумевается, совершенно 

свободно можно допустить вдвое, если не втрое больше. 
За границей реакция nротив увлечения железными мостами началась 

уже лет 25 тому назад, и в настоящее время каменные мосты выдвинуты 
всюду на nодобающее им место. Железные мосты малых отверстий воз

можны там теперь или в виде исключения; или в виде недоразумения. 

В Германии издан циркуляр, предписывающий мосты малых отверстий 
строить каменными, а если предположен железный, то его постройка допу-

• 

скается лишь с разрешения министерства по представлении мотивирован-
u 

ного ходатаиства. 

В Италии 1
), как и в ~ругих странах, с 1918 года, когда обрушился 

мост в Monchenstein'e через р. Бирс (близ Базеля), была nредпринята реви

зия железнодорожных мостов не только с точки зрения увеличения напря

жений под действием увеличившегося веса nодвижного состава, но и в от

ношении nовреждений ржавчиной, недостатков конструкции и пр. 

Результатом ревизии явился решительный отказ от железных мостов 
"· 

1) Bulletin de l'association du congres intern. des chemiпs de fer. 1891. Январь. Доклад 
••иж. Randich. 
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во всех тех случаях, где можно было построить каменный или железобетон
ный мост, даже при более высокой их стоимости. На новых линиях железные 

мосты строят лишь для больших пролетов, при невозможности построить 

каменный мост; на старых железнодорожных линиях пользуются первым 

случаем, чтобы заменить железо более долговечным материалом всюду, где 
возмоЖно, главным образом в мостах малых и средних (до 20 саж.) пролетов. 

На итальянских дорогах имелось 4400 желе:1ных мостов, общей длиной 
75 к.м. В настоящее время это количество сократилось вдвое. 

Еще в 1857 г. Молина и Пронье выска~вали убеждение, что метал

лические мосты должны быть предпочтены каменным, когда приходится 

делать большие пропеты; во всех других случаях следует строить камен

ные мосты, не требующие почти никаких расходов на содержание. Теперь 

к этому нужно добавить необходимость смены железных мостов вследствие 

разрушения от ржавчины и увеличения нагрузок подвижного состава. Смена 

или перестройка мостов обходится значительно дороже постройки, так как 

работы приходится вести без перерыва движения, при чем страдают и ра

боты и движение. 

Если дело идет о большом дорогом железном мосте, то сперва заме

дляют на нем движение поездов 1), затем ограничивают вес поездов: все это 
сопряжено с ущербом для торгового оборота, и когда положение вещей 

становится уже невыносимым, решаются мост перестроить. Если учесть все 

потери, причиненные слабостью моста, мешающего повысить эксплоатацию 

всей линии, то, несомненно, пределы выгодного применения каменных мос"Fов 

могут найти ограничение лишь в состоянии техники постройки каменных 

мостов, а железные мосты станут в разряд временных сооружений для 

особых случаев, когда каменный мост построить невозможно. 

Вообще, можно принять за правило: как только инженеру представится 

вопрос о цаетройке постоянного моста, он прежде всего должен подумать 

о мосте каменном и, отказываясь от него, должен сознавать, что отказы

вается от наилучшего решения, на что, конечно, должны быть достаточно 

уважительные причины. 

К указанным выше техническим преимуществам каменных мостов сле
дует прибанить еще следующее: 

Поддержание каменных мостов в исправности, т. е. расход на ремонт, 

требует ничтожных затрат. 

Каменные мосты дают возможность укладывать путь по мосту на ба

ласте и обыкновенных шпалах; путь получается непрерывно однообразным 

и спокойным. 

Каменные мосты не зависят от профиля пути и изломов его в плане, 

тогда как для железных мостов существуют на этот счет ограничения, стес

няющие разработку профиля и плана железнодорожного пути. 

Наконец, каменные мосты чрезвычайно легко поддаются архитектурной 

обработке,-свойство, которое нашими инженерами, вообще говоря, недоста-
• 

точно еще ценится, о чем тоже нельзя не пожалеть. 

-----
1) При открытии доижения по н.ово.му мосту через р. Оку (на линии Москоа- Рязань, 

в начале 80-х годов) доижение бwло ограничено скоростью 12 - 15 оерст н час. 
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392 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Рациональное железнодорожное хозяйство не может не оценить всех 
преимуществ каменных мостов. К сожалению, до сего времени этот род 
мостов получил у нас широкое применевне лишь в виде труб. 

Против каменных мостов у нас приводят следующИе возражения: 

Во-перJJых, СССР беден камнем. 
Между тем, для постройки каменных опор железных мостов и камен

ных труб камень находится в достаточном количестве и удовлетворитель

ный по качеству. В случае необходимости, можно применить и хороший 

кирпич, который при тщательной изоляции кладки от влаги, что обЯзательно 

теперь при постройке всякого каменного моста, может считаться долго

вечным материалом. 

Затем, говорят, для каменных мостов нужен прочный грунт, по мень

шей мере скала. Это соображение также противоречит практике тех же 
русских инженеров, строящих каменные труб.ы на обыкновенных грунтах. 
А затем, свайное основание может считаться вполне надежным основанием 

для каменных мостов в тех же случаях, когда таковое применяется и для 

железных мостов. 

Изыскивая возражения против каменных мостов, приводят неудачи 

с этими мостами, построенными раньше; указывают на появление в них 

трещин, следы выlilетривания и пр. В настоящее время техllика постройки 
каменных мостов настолLко разработана, что появление трещин должно 
быть отнесено либо к недостаткам проекта, либо к недостаткам производ

ства работ. 
Говорят еще, что каменные мосты значительно дороже железных. 

Действительно, кам~нные трубы по единовременным затратам дороже же

лезных мостов, и, т~м не менее, у нас принято за правило делать трубу 
там, где позволяет высота насыпи; где высота насыпи недостаточна, там 

ставить железный мост. Очевидно, технические преимущества каменных труб 
вполне оценены. То же должно иметь место и по отношению к каменным 

мостам. 

В таблице 2 прИводим данные о количестве кладки и стоимости ка-

менных мостов по отчетам постройки железной дороги Петравек Баку 

о-ва Владикавказской ж. д. 
• 

Цены на отдельные работы указаны выше по поводу таблички для 

железных мостов. 

В среднем выводе из действительной стоимости (по отчету) всех мостов 
линии получается стоимость: 

1 куб. саж. кладки с облицовкой, котлованом и пр. (причем на 

1 куб. саж. фундамента рытье котлована ложится суммою 56 руб.)-- 232 руб. 
1 куб. саж. кладки с облицовкой, но без котлована и накладных рас-

ходов 176 руб. 
1 погон. саж. отверстия моста (от 1,00 до 18 саж. при пролете до 

6 саж.) 4100 руб. 
Сравнивать последнюю цифру со средней стоимостью железных мостов 

u 

нельзя, так как по условиям распределения сооружении каменные мосты 

строились при более высоких насыпях, чем Жlлезные. 
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Высота Глубина 

устоя от эаложе-

Пропеты 
обреза ПИЯ фун-

фупдам. дамента 

(саж.) (саж.) (саж.) 

1 

1 

1 х 1,00 1,33 0,55 
1 х 1,00 1,52 0,95 
1Х 1,00 2,00 0,84 
IX 1,00 2,44 о 83 , 
1 х 1,00 3,19 0,87 

1 х 2,00 1,42 0,50 
1 х 2,00 2,07 0,75 
1 х 2,00 2,44 0,76 

1 х 2,00 2,88 0,92 

IX 2,00 4,26 0,80 

sx 2,00 2,08 1,00 

1Х 3,00 2,87 1 ')~ 
' .:,.. 1 

1 х 3,00 3,46 0,75 

1 х 4,00 4,21 1,00 

1 х 5,00 2,97 2,50 

IX 5,00 4,00 2,50 

зх 5,00 3,03 2,50 

1 х 10,00 6,15 2,50 

}0 Х 10,00 4,85 2,97 

Т я б л и ц а 2. С т о и м о с т ь к я м е н н ы х м о с т о в. 
(П·J отчету Владикавказской ж. д, Ветnь Петропек- Баку.) 

Количество к1адки 
Стоимость в рублях 

(куб. саж.) Количе-

CTBG об-
Карп и- На 

На 1 
В фуnда- в устоях ЛИЦОDКИ зоn, об- Всего 1 погон. 

Кладки 
Всего ЛИЦОDКИ куб. с саж. v•· 

менте и сnодах 
\ 

и пр. на моста 
1кладки 

верстия 

(кв. 1 куб. с. 1 куб. с. моста 

3,82 4,57 8,39 9,53 121 44,5 1679 200 1679 
7,08 5,55 12,63 13,70 157 41 3024 239 3024 
7' 71 10,83 18,54 19,98 139 45 4364 235 4364 
9 32 1 !1,44 25,76 25,28 139 45 5780 224 5780 ' 12,1 1 28,19 40,30 37,32 131 40 8t32 214 8632 

7,80 11,60 19,40 27,07 185 44 5245 270 2622 
9,74 14,57 24,31 12,75 130 36 48)'"6 200 2428 
9,53 19,86 29,39 25,82 152 34 7278 2·18 3640 

12,05 26,2j 38,29 33,74 112 46 7297 190 3648 
18,15 1 70,83 88,98 74,60 89 29 16114 181 8072 

1 
24,30 45,20 69,50 87,11 157 4!) 16721 241 1672 

17,Q7 32,06 49,\3 26,12 201 :29 1. 942 304 4980 

14,75 46,37 61,12 37,26 117 38 11568 189 3856 
• 

20,82 62,94 83,76 91,43 !52 .j() 22157 264 553() 

54,12 42,65 93,77 45,10 199 23 33809 349 6762 

64,13 54,39 118,52 74,29 !52 38 27719 233 5543 

86,92 85,82 172,7l 172,18 97,.5 26 28111 163 1874 

83,06 188 271 197 168 32 86122 317 8612 

352,60 830 1182 1057 100 35 316775 267 3167 

• 

Примечанин 

1 Котлован rю 93 р. 
1 куб. с. объема фунд. 

1 Котл. 154 р. куб. с. 
t Накл. расх. 2800 р. 
Накл. ржх. 2183 р. 

\ Котл. 123 р. ку'i. с. 
Накл. расх. 1500 р. 
Накл. расх. 1920 р . 

1 Кот л. 100 r- куб. с. 
Не.кл. расх. 2600 р. 

j Котл. 9288 р. Накл. 
расх. 3040 р. 

1 Котл. 1500 р. Накл. 
1 расх. 3724 р. 
Накл. расх. 5427 р. 

1 
Котл. 22075 r-
Накл. расх. 8533 р. 

1 
К >TJI. 3\0 р. куб. с. 
Накл. расх. 48700 р . 

~ 

~ 
tt 
~ 

~ 
"!:3 

~ 
~ 

;:! 

~ 
~ 
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394 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Сравнивать нужно мосты одинаковых пролетав и длин при одинаковой 

высоте насыпи и одинаковых условиях заложения оснований. 

Для более точного сравнения следует исключить стоимость котлована, 

которая колеблется в зависимости от условий водоотлива и глубины зало-

жения разных для разных частных случаев. 

Затем, примем однообразную среднюю цену кладки, также на самом 

деле колеблющуюся в зависимости от дальности возки песка, камня, це

мента. Для 1 куб. саж. кладки моста возьмем среднюJО цену, равную около 
240 губ., для кладки каменного моста, соответственно данным отчета, не-

много больше 250 руб. Имеем: 
1) Каменный мост отв. 1,00 саж., при высоте устоя 1,33 саж., глу

-бине заложения основания 0,55 саж.; кладки 8,39 куб. саж. по 250 руб.-
2098 руб. 

Железный мост отв. 1,00 саж. при высоте устоя 0,98 саж., глубине за
ложения 0,55 саж. 

Кладки устоев 5,83 куб. саж. по :240 руб. 
Железных ферм 74 nуда 110 4 руб. ~. 

Полот11а 1,54 nогон. саж. no 60 руб .. 

1399 руб. 
296 • 
92 • 

1787 руб. 

Допуская, что объем устоев железного моста пропорционален высоте 

насыпи, получи~ стоимость железного моста 2250 руб. Таким образом, 
каменный мост дешевле железного даже без учета стоимости ремонта, 

смены и пр. 

2) Каменный мост отв. 2,00 саж. Китайской Восточной жел. дор., при 
высоте устоя 1,43 саж., глубине заложения 0,72 саж.; кладки 8,90 куб. 'саж. 
по 250 руб. 2225 руб. 

Железный мост отв. 2,00 саж. при высоте устоя 1,47 саж. (Владиюш
казской жел. дор.), глубине заложения 0,72 саж. 

Кладки устоса 13,17 куб. саж. по 240 руб .. 
Же.1сзных ферм 178 nуд. по 4 руб. 
Полотна 2,54 no:·orJ. саж. no 60 руб ..• 

• . 3161 руб. -,) 
1 -

15~ • 

4025 [J у б. 

3) Каменный мост отв. 2,00 саж. ВладИКiJВ!<азс!<Ой жел. дар., при высоте 
устоя 2,07 саж., глубине за:южения О, 75 саж. 

Кладки 24,31 куб. саж. по 250 руб. • 6078 руб. 

Железный мост отв. 2,00 саж. при высоте устоя 1,98 саж., глубине 
заложения 0,75 саж. 

Кладки устоев 15,42 Х 240 .••••••••••••• 
Железных фср'r :255 Х 4. 
Полотна 2,5 Х 60 

4) Каменный мост отв. 5,00 саж. Владикавказской 

.соте 2,97 саж., при глубине заложения 1,50 саж. 

Кладки 72,6 Х 250 •••••••••. 

• 3701 руб. 

1020 • 
. !50 • 

4871 руб. 

жел. дор., при вы-

18150 руб. 
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§ 26. Выбор системы по .материалу 395 

Железный мост отв. 5,00 саж., при высоте 2,97 саж., при глуби.н~ 
заложения 1,50 саж. 

Кладки устоев 47,15 х 240 
Железных фер~t 605 х 4. 
Полотна 5,7 Х 70 

11316 руб. 
2-1 2() • 

• 
14135 руб. 

Последние примеры в отношении единовременных затрат дают неко

торое преимущества железному .мосту. Но, капитализируя ремонт и смену, 
' 

лолучим преимущества на стороне каменных мостов. 

Из предыдущих примеров возможен вывод, что, по крайней мере для 

пролетав до 5,00 саж. включительно, каменные мосты дешевле железных 

и разница в пользу каменных мостов тем значительнее, чем меньше высота 

насыпи и меньше отверстие. 

Можно предполагать, что при пролетах свыше 5,00 саж. железные 

мосты будут дешевле, но не настолько, чтобы по этой причине предпочесть 

их каменным, не обращая внимания на их технические н.едостатки. 
Сравнение стоимости каменных и железных мостов представится более 

наглядно, если взять несколько усовершенствованные железные мосты в 

смысле приближения по техническим свойствам к каменным, а именно, 

есЛи взять железные мосты с баластным корытом. К сожалению, данных 
о весе пролетного строения по практике русских дорог у нас не имеется, 

так как этих мостов в России построено немного. Воспользуеыся данными 

германских дорог. 

По формуле Dirckseп'a, приведеиной в § 29 стр. 488 настоящей главы, 

вес металла в пролетном строении с баластным корытом при отв. 5,00 саж. 
и расчетном пролете 11,5 .м равен 1250 пуд. Расстояние между фермами 

3,7 .м. Ширина устоя должна быть 2,60 саж. вместо 2,20 саж., что дает 
увеличение кладки устоев с обратными стенками приблизительно на 100fo. 
При таких условиях мост будет стоить: 

кладка устоев ... 
железных ферм 12.50 х ·l 

124 :')0 руб. 
500"! " 

1745u руб. 

т. е. первоначальная стоимость мостов железного и каменного почти оди

накова. 

В каменной трубе большая часть кладки находится под насыпью, 
наружные поверхности сводов мало видны и требуют малого количества 

облицовки; таким образом, при одном и том же количестве кладки труба 

дешевле моста, для которого расход на обЛицовку занимает очень видное 
место и тем ощутительнее, чем уже мост. При двойной ширине моста 
{под два пути) его стоимость не в два раза больше, а около 11/ 2 раз, 

так как облицовка для узкого и широкого моста почти одинакова по 

количеству. 

В техническом отношении труба и каменный мост одинаковы и имеют 

одни и те же преимущества перед железными и деревянными мостами. 

В смысле художественности труба, конечно, не может итти ни в какое 
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396 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

сравнение с мостом. Если эта сторона не играет существенной роли, то 
вопрос о выборе между этими двумя типами решается соображениями о 
стоимости, nродолжительности и простоте производства работ и т. п. 

Помещение трубы при той или другой высоте насыпи зависит от вы

соты трубы, считаемой от обреза ФУI:!дамента, располагаС;\1ОГО на уровне nо
дошвы насыпи, и от слоя насыпи, требуемого над за~1ком трубы (0,50-
0,20 саж. до подошвы рельса). 

Трубы Китайской Восточной жсл. дор. имеют следующую высоту Н' 

от обрtза фундамента до верха трубы в замке: 

При отверстии 0,50 саж.- Н'= 1,10 саж., min Н llacыnи 1,60 саж. 
~ 0,75 -н= 1,.зо н 1,so 

1,оо -н·= l.t>Б н 2,1t1 
1,25 -н= 1,99· н 2,19 
1,50 - н·= ?,ЗU Н 2.80 
1,75 -f/'=2.66 н 3,16 
2,rю - н· = L,вз н :цэ 

2,50 -н·= 2.n н 3,21 
2.75 -н = 3.02 н 3,52 
3,00 -н= :3,25 н 3,75 

Конструктивная высота Н' труб Среднесибирской жел. дар. (фиг. 748) 
от обреза фундамента до верха в замке в зависимости от отверстия и ТО.'!· 

щины в замке приведена в нижеследующей табличке: 

Оrв. 0,50 саж. - Н' = 1.1 О 
0,75 --Н'= 1,53 
1,00 -Н'= 1,75 
1,50 -- Н' = 2,32 
2,00 - Н' = 2,82 
2,50 - Н' = 3,07 

до 1 ,23 саж., m in 
1,66 
1 ,88 
2,44 
2,88 
3,19 

11асыnи = 1,73 саж. 
=2,16 
=2,38 
=2,94 
=3,38 
=3,69 

Стоимость 1 куб. саж. бутовой или бетонной кладки труб опредеJIИ· 
л<Jсъ по отчету постройки Петровеко-Бакинской линии в 198 руб., счита" 

Фиг. 148. 

эдесь все расходы на устройство трубы (при

блиэительно 20 р. за д3). 
Отсюда видим, что 1 куб. саж. кладки трубы 

обошлась дешевле 1 куб. саж. кладки железных 
мостов. Это объясняется еще и тем, что боль

шинство сводов сделано из бетона с оголов-

ками в виде косо срезанного звена, применение 

которых устраняет надобность в облицовке. 

Каменные мосты и каменные трубы имеют 

почти одинаковую стоимость при тех высотах 

насыпи, которые допускают устройство и того 

и другого рода сооружений. Преимущества ка

менных мостов в крае оте, nреимущества труб в отсутствии облицовки. 

Отдавая решающее значение тому или другому обстоятельству в зависи
мости от местных условий, в особеt!ности от высоты насыпи выбираюr 
мост или трубу. 
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§ 26. Вы6ор системы по материалу 397 

75. Железобетонные мосты. Мосты этого рода появились лет 35 
тому назад и в настоящее время строятся самых разнообразных систем: 

балочные, арочные в виде железнодорожных труб, аналогично каменным 

трубам, арочные в виде, напоминающем каменные мосты, арочные по 

типу железных мостов и т. п. 

Железобетон представляет собою столь гибкий материал, что из него 
можно делать мосты, похожие и на деревянные, и на железные, и на камен

ные. Но материал этот не столь определенных свойств, как железо, и пока 

не подчинен такой подробной нормировке, как это последнее; с другой 
• 

стороны, невыгодно давать при железобетоне такие запасы, какие даются 

при применении камня. Все это вместе, в особенност"' же зависимость 
прочности сооружения от тщательности производства работ, задерживает 

пока развитие применеимя железобетонных мостов на железных дорогах. 

В настоящее время тщательность ведения работ обходится в СССР очень 
дорого, что сказывается и на каменных мостах, которые у нас не при

виваются. 

На шоссейных дорогах дело обстоит несколько лучше, и там можно 

ожидать значительного распространения этого рода сооружений. Для рус

ских шоссейных дорог нужны дешевые, легкие и долговечные мосты. 

Железобетонные мосты, в общем, дешевле железных, требующих каменных 

опор, и дешевле каменных, требующих тоже солидных опор. Хотя они 
дороже деревянных по строительному капиталу, но дешевле при учете 

стоимости эксплуатации. Ответственность их службы на шоссейных доро-
• 

rax гораздо меньше, чем на железных. Все это выдвигает железобетонные 

мосты на первое место для обыкновенных дорог, за исключением мостов, 

располагаемых в крупных городах, где красота и монументальность тре

буют применеимя каменных мостов. В последнее время заметен у нас пе
реход к постройке железобетонных мостов как малых пролетов, так и 

больших. Мосты малых пролетав были построены, напр., Петроградеким 

земством. 

76. Выбор системы по сроку службы, стоимости и техническим до

стоинствам.- Соображения и данные предыдущих параграфов дают воз
можность сделать первый и важнейший шаг в выборе системы моста при 

малом отверстии или пролетах, а именно, выбор строительных материалов 

для моста в зависимости от срока службы его, средств для его постройки, 

технических и эстетических требований. 

Выбор того или другого материала для моста уже во многом пред

определяет его основные черты как в смысле размеров, так и в смысле 

конструкции. Примерам для пояснения этой мысли могут служить большие 

деревянные мосты в ЛенинграДе: Биржевой, Тучков, Сампсониевский и пр. 

По недостатку средств эти мосты сделаны из дерева и имеют малые про

петы 10 15 м; при перестройке их на постоянные им дадут пролеты го

раздо большие, и вид их будет совсем другой. 

По долговечности мосты из разных материалов мы располагаем в та

ком порядке: каменные, железобетонные, железные, деревянные. 

По стоимости с учетом содержания и возобновления порядок бу-
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898 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

дет, примерно, такой же: каменные, железобетонные, железные и .J.ере

вянные. 

По техническим достоинствам в смысле жесткости, непрерывности 

пути, легкости надзора, нечувствительности к росту временной нагрузки-

порядок остается снова тот же. 

Порядок остается без изменений и при распределении мостов по Jtег
кости, разнообразию и богатству доnускаемой материалом художественной 
обработки. 

В качестве временных сооружений на первом месте должны быть 

поставлены мосты деревянные как по стоимости, так и по легка(7И раз

борки. 

По наименьшей конструктивной высоте, занимаемой пролетным строе
нием моста, т. е. по наименьшему расстоянию от поверхности полотна 

(или подошвы рельса) до низа пролетных частей, рассматриваемые типы 
мостов могут быть расположены в сле.!):ующем порядке: железные, желе

зобетонные, деревянные, каменные. Железные мосты стоит на первом 

месте при условии применении волнистого клепаного настила для проез

жей части. 

Таким образом, при проектировании временного моста следует остано
виться на группе деревянных мостов; при проектировании постоянного моста 

прежде всего следует рассмотреть возможность постройки каменного моста. 

Если грунт слаб, а укрепление его простейшими приемами, напр., сваями, 
сильно увеличивает издержки по постройке, то уместно будет применение 

легкой долговечной системы из железобетона и такой, например, как ба

лочная, которая допускает осадку опор. 

Для железных пролетных строений в области мостов с малыми про

летами остаются исключительные случаи малого конструктивного про

света. 

Логическая потребность в минимальной конструктивной высоте имеет 

место в путепроводах, устраиваемых в соединении с насыпями. EcJtи путе
провод перекрывзет нижнюю дорогу, лежащую в выемке достаточной глу

бины, то для верхней дороги не требуется делать насыпь для подъема 

верхнего пути на высоту, достаточную для пропуска нижней дороги. Эта 

высота при железном строении должна быть по русским нормам не меньше 

5,50 м (по новым нормам нкnс-- 5,81 .м), а nри деревянном строении--

6,40 м, считая от головки рельса до нижней грани пролетного строения. 

В большинстве же случаев приходится подниматься на nутепровод по на-
u 

сыпи, причем желательно, конечно, делать насыnь нанменьшеи высоты, не 

только с целью уменьшения затрат, но и ради уменьшении работы по 

подъему Ьсех грузов, идущих по верхней дороге. 

Отсюда вытекает потребность в выборе для путепровода такоn системы 

пролетного строения, у которой расстояние от ездового полотна или го

ловки рельсов верхнего пути до низа пролетного строения было бы наимень

шее. Этому услоnию наилучшим образом отвечают мосты с железным 

nролетным строением с клепаным настилом. Множество путепроводов и 

построено у нас по этому типу. Еще больше построе;ю, однако, с прием-
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§ 26. Выбор системы по .м-атериалу 399 

нением системы поперечных и продольных балок, когда конструктивная 

высота значительно больше и превосходит уже минимальную конструктив. 

ную высоту для мостов из железобетона. 

Но применение для путепроводов железобетона дает существенное 

преимущества в долговечности и дешевизне при той же высоте насыпи. 

Железобетон не страдает от дыма и пара парово~юв, а стоимость железо
бетонного путепровода, по подсчетам инж. Успенского, на 16- 30°/о меньше 
стоимости железного. Таким образом, по техническим преимуществам при

меневне железобетона для путепроводов через железные дороги может ока-. 

эаться более правильным, нежели применение железа, хотя бы при этом 

nришлось сделать насыпь немного большей высоты. 

77. Выбор системы в зависимости от интенсивности движения по 
дороге. Чем гуще движение, происходящее на дороге, чем важнее зна

чение ее в экономическом отношении, тем капитальнее может быть обо

рудование ее мостами. Шоссейные дороги в России не имели времени по

лучить общегосударственное значение, эта роль выпала на долю железных 

дорог; этим и объясняется малое количество больших мостов на русских 

шоссе. А такие дороги, как Сибирский тракт, до половины девятидесятых го
дов прошлого столетия соединявший Сибирь с Европейской Россией и пере

еекавший большие сибирские реки, обходились без постоянных мостов 
вследствие того, что движение по ним было столь невелико, что можно 

было обойтись совершенно свободно паромными переправами. Зимой путь 

через реки шел по льду, а во время осеннего и весеннего ледохода река 

становилась препятствием, прерывавшим движение на одну- две недели. 

Это возможно допустить лишь при редком населении, слабой экономиче
ской жизни и благоприятных политических условиях. При таких условиях 

не только на шоссе, но и на железных дорогах через большие реки, вместо 

миллионных мостов, устраиваются паромвые переправы. Напр., Рязанско

Уральская жел. дор. имеет конец одной из своих ветвей под Саратовом~ 

для сообщения с левым берегом вагоны переправляются на особых барках,. 

буксируемых пароходами. То же самое имело место до недавнего вре

мени под Казанью на линии Московско-Каэанской жел. дор. Дорога окан

чивается на правом берегу; город Казань расположен на левом берегу, 
к городу проложена ветка; через Волгу устроена была паромная пере

права вагонов. 

Что касается мостов малых отверстий, то на дорогах со слабым дви-
u u 

жением, грунтовых и шоссР.иных, их устраивают минимальнои ширины и 

наиболее дешевой системы; в России главным образом-из дерева, в виде 

обыкновенных мостиков или труб. На дорогах с оживленным движением 

устраивали более долговечные деревянные мосты на каменных опорах под

косной или арочной систем и, наконец, каменные мосты, строившиеся 

когда-то главным образом близ столиц. 

В настоящее время на шоссейных дорогах строят бетонные трубы 113 

готовых, привозимых на место звеньев, строят железобетонные мосты, 

изредка железные и еще более редко каменные. 
При сильном движении на обыкновенных дорогах и при большой стои-
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400 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

мости постоянного моста строят в виде временного сооружения иногда на 

большие сроки (до 100 лет) деревянный мост. Таких мостов много в Ленин
граде, напр.: Тучков, Каменноостровский, Строганов и пр. Они построены 

на рукавах Невы при глубине воды 5 6 м. На Неве же при глубине 
10-12 м эта система не применялась, в таких случаях прибегали к устрой
·Ству наплавных мостов, плашкоутных или плотовых. Примерам мог слу

жить до недавнего времени Дворцовый мост в Петрограде. Однако эдесь 

эта система отжила свое время. Теперь деревянный мост на Неве возможен 
с применением опор конструкции, припятой автором для железнодорожного 

моста на р. Волхове, свободно выдерживающих сильный ледоход при глу

бокой воде ( стр. 167). 
Итак, в отношении мостов малых пролетав рост интенсивности движе

ния заставляет переходить от мостов дешевых и недолговечных к мостам 

долговечным и более дорогим по единовременным затратам. Самым полным 

ответом будет устройство каменных мостов, затем можно постаnить железо

бетонные и, наконец, деревянные. Железные мосты малых отверстий ни 
в техническом, ни в экономическом, ни в эстетическом отношении не вы

держивают сравнения с каменными мостами, с одной стороны, и железо

бетонными- с другой. Где нельзя почему-либо построить каменный мост, 

там наверное можно построить железобетонный; он окажется долговечнее 

железного, дешевле его и красивее. 

Интенсивность движения имеет значение .;rакже в установлении даль

нейших основных черт моста; так, в комбинации с родом пути она опре

деляет ширину моста под обыкновенную дорогу, ширину троту а ров, а в 
• 

связи с длиной моста может помешать расположению пути по низу rлавных 

ферм. Более подробные указания по этим вопросам будут даны при изло

жении правил составления ЭСI<Иза. 

78. 'Выбор системы в зависимости от местных условнА. Под усло-
виями местными мы подразумеваем условия, связанные с геоrрафическим 

nоложением места, со свойствами и бытом реки или другого пересека

емого пути, с положением относительно населенных центров: в городе, в 

окрестностях города или в поле, лесу и пр. В отношении малых мостов 

местные условия выражаются, кроме того, в высоте насыпи, крутизне бо
ковых склонов лога, расположении моста на прямом или кривом участке 

пути и т. п. 

Различие систем старого Дворцового наплавного моста и Биржевого свай

ного, находившихся в одинаковых условиях по интенсивности движения и по 

большинству местных обстоятельств, вытекает, как выше видели, из раз

ницы глубины воды. В одном случае глубина воды дает возможность по

ставить сравнительно недорогие и прочные деревянные опоры, а в другом

не давала. 

Затем, большие и многие малые ленинградские мосты имеют другое еще 

свойство, связанное с местными условиями: они все имеют разводные части, 

необходимость которых при большой глубине воды создает значительные 

трудности для постройки моста и налагает на сооружение особый отпеча

ток. Устройство каменного моста через Неву не представляло бы особых 
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трудностей, и сооружение могло бы явиться необычайно красивым при 
общей ланораме Невы, но разводной лролет, который доm!(ен быть желез-

u 

ным и должен резко отличаться от остальнон массы моста, представляет 

трудную задачу л.ля художника и инженера. Знаменитый французекиИ ин

женер Перране в конце XVIII века дал проект каменного моста через 
Неву, оставшийся неосуществленным. Для того времени это, действительно, 

была задача чрезвычайно трудная, а лроект очень смелым, но в доброе ста

рое время выдающиеся строители были вместе с тем и выдающимиен по 
характеру людьми; лрелятствия возбуждали их энергию, они создавали со-

" оружения, которыми может гордиться человечество, выраоатывали приемы 

борьбы с техническими трудностями, которые мы телерь обратили в реме

сленные приемы; их девизом было: "чтобы научиться строить- нужн-о 
строить", и мы убеждены, что Перране 140 лет тому назад мог бы по
строить через Неву I<аменный мост с разводным пролетом. 

Наконец, ленинградские мосты отличаются еще одним свойством, вы

текающим из местных условий. Все мосты,. кроме Охтенского, имеют езду 
nоверху. Это отвечает не только требованиям интенсивного движения, но 

и характеру столицы, расположению ее на плоскости и положению мостов 

на улицах. Возвышение пролетного строения над полотном моста, над бере

гами, будет загораживать вид на здания, будет резать перслективу и 

бул.ст составлять нарушение художественных требоnаний. Это было по

нятно всем прежним техникпм, которые на протяжении двух веков занима

лись постройкой мостов в Петербурге, и если долуекали мосты с ездою 

понизу, то лишь в отношении висячих систем, оставлявших посерещше 

большой просвет. 

Из мостов малых отверстий резкий отпечаток .местных условий носят 

путепроводы. Если под мостом проходит железная дорога, то по причинам. 

уr<азанным выше, путепроводы долговечного типа должны строиться из 

камня и из железобетона. 

Нз русских железных дорогах и при таких условиях строят главным 

образом железные путепроводы. Примерам может служить Московская окруж

ная жел. дор., имеющая множество путепроводов и из них ни одного ка· 

мениого или железобетонного. На многих дорогах построены деревянные 
путепроводы, в особенности для полевых дорог, ·как наиболее дешевый 
тип по единовременным затратам. 

В Германии в последнее время уничтожают переезды через железно

дорожное полотно в уровне рельсов и сотнями строят бетонные и камен

ные путепроводы. 

Выбор систем путепроводов над обыкновенной дорогой, шоссе или 

улицей в городе лроизводится, в общем, нn тех же основаниях, причем, 

если пересекается улица, приходится считаться с местными условиями, не 

только в отношении движения по улице, стеснять которого не следует. 

не только в отношении внешнего вида, который должен быть согласован 

с окружающей картиной, но и в отношении спокойствия граждан. Послед

нее обстоятельство, в случае проведения по путепроводу железной дороги, 
требует устройства моста, не дающего шума при проходе поезда; этому 

llerrдrp11й. - Н~·рс моrтоn, 1. 26 
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требованию меньше всего удовлетворяет железная конструкция. Но она 
имеет и преимущества в том, что отнимает сравнительно мало места и света, 

хотя железобетон и зде.сь может кою<урировать с железом. При устрой

стве в подобttых местах железных мостов надо применять глухие типы 

проезжей части: на баласте с железным, лучше с железобетонным или ка-
• 

менным сводчатым заполнением балочных клеток. 
При пересечении обыкновенных дорог следует оградить также публику 

от грпзной воды, кусочков раскаленных углей и т. п.; в этом случае над

лежит устраивать глухое локрьпие полотна nутепровода. 

Во многих случаях, чтобы не пугать поездом лошадей, лутепроnоды 

для железных дорог снабжают заборами высотою около 2 .м. По больш~й 
части их делают из волнистого железа. 

79. Схема моста и основные данные для нее.- Состаnлени е эскиза 
моста начинается с состаJ:Jления общей схемы его, в которой намечаются 

лишь тиnы от дельнЬJ:Х его частей и общее расnределение масс сооружения. 
" :\-Если снабдить такую схему более или менее обоснованными размерами 

частей и указать существенные детали моста, то схема обращается в эс-
• 

киз, по которому может быть уже произведен более или менее системати-

ческий расчет сооружения. Состзвление общей схемы моста по его фасаду 

или продольному разрезу и по плану и поперечному разрезу начинается, 

конечно, с нанесения профиля поверхности земли или русла реки, с поi<а

занием уровня меженних и самых высо1шх вод и напластования грунта. 

Затем проектирующему дается обыкновенно положение пути на мосту в 

виде отметки поверхности ездового nолотна, головки рельса или бровки 

насыпи, определенной при общем проектировании nрофиля пути. Более вы

сокое положение nолотна дает возможность, если нужно, увеличить про

леты и тем сократить число промежуточных опор, что может быть выгод

ным, когда основание их при слабом грун ге обходится оченr, дорого. Более 

высокое nоложение полотна дает возможность увеличить стрелку кам~нных 

сводов и тем понизить величину распора и точку его nриложения, что 

уменьшает объем устоев и проч. Повышение полотна дает иногда возмож
ность расnоложить езду поверху и тем сократить расстояние между фер

мами, а, следовательно, и ширину быков и устоев. 

Если по исследовании различных вариантов станет ясно, что повы
шение сильно уnростит задачу и ОI<упится выгодами, от этого получающи

мися для моста, то следует рассмотреть возможность поднятия nути в связи 

с другими условиями полотна (nредельные уклоны и пр.), и в случае uо-
ложительного результата поднять полотно. 

Таким образом, уровенЬ. ездовоzо полотна- одно из основных данных 
проектирования моста. Оно определяет высоту моста. 

Другим данным является отверстие .моста, также определяемое на
nеред. 

Из перечи ·ленных уже данных, нанесенных на бумагу, выясняется 
одно ха 1акте[Jное обстоятельство, от которого в значип:льной стеnени за
виси, о >щий очерк соор.! ж..:ния: это просвет по вертикали между t::,олов

кой peJiьca (nоверхностью попотна вообще) и высоким (подпертым) гори-
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§ 27. Составление эСtшза ка.меняоzо .моста 403 

зонтом воды; назовем его конструктивным просветом. В пределах этап~ 

просвета на тех или других началах, указываемых в технических условиях 

проектирования, должно поместиться пролетное строение моста. 

Имея выеагу моста, отверстие его и I<онструктивный просвет, на осно

вании комплекса местных и других данных, о которых была речь в преды

дущем параграфе, намечаем тот или другой строительный матер11ал для 

применения в данном случае и чисто творческим путем создаем общую 
~ 

идею сооружения с размещением опор и с выоором их типа и типа про-

летного строения. Нанося схему на чертеж и подвергая ее детальному 

обсуждению как в отношении техническом, так и эстетическом, внося из

менения, непременно придем к различным вариантам моста; для каждого 

варианта будем иметь схему. Некоторые из комбинаций отпадут по тем 

или другим соображениям; останется одна или несколько приемлемых ком

бинаций. 

По каждому варианту, заслуживающему внимания, следует составить 

эскизный проект для более подробного сравнения их, если без этого окон
чательный выбор системы не дается. 

§ 27. СОСТАВЛЕНИЕ ЭСКИЗА 1\АМЕННОГО МОСТА. 

80. Общие соображения. Конструкция каменных мостов, как упо-
миналось уже, почти не зависит от рода пути на мосту. В постройке лишь 

высоких виадуков можно заметить большую смелость, когда они возводнтся 

для шоссейной дороги. Вообще же говоря, размеры отдельных частей моста, 
например свала, больше зависят от пологости свода, чем от деiiствия же
лезнодорожной, более тяжело~! подвижной нагрузки, так как действие по

движной нагрузки на каменные мосты при значительном их собственном 
весе не столь ощутительно, как в мостах железных. 

Каменные мосты мr~лых отверстий местного утилитарного значения 
строятся из местных пород камня: известняков и песчаников, причем для 

облицовки наружных поверхностей, подверженных действию морозов, при-
• 

меняется I<амень, выдержавшин подлежащие испытания на эаморажива'JИе. 

При недостатке местного I<амня применяется хороший 1шрпич дли сводов

наиболее чувствительной части сооружения, и обыкновенный -бут для фук

даментов. При отсутствии облицовочного материала применяется также 
бетон. 

Каменные мосты художественного значения, в городах или в обще

ственных парках, строятся из ·материала, какой будет лризнан необходимым 

по замыслам художника. 

Что касается выбора материала с точки зрения его прочности на сжа
тие, то по оrношению к мостам малых пролетав этот вопрос может возник-- .. 
нуть лишь при значительнон пологости очертания арок, т. е. при малои 

относител ной величине стрелки, примерно, от 1/ 6 пролета. В большинстве 

же случаев арки мостов nодвергаются в\:сьма невысоким напряжениям, ко

торые могут быть допущены на кnмни самых умеренных технических 
свойств и на обыкновенный хорошо обожженный кирnич. 
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404 r л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Каменный мост является сооружением гораздо более nростым, чем 

железный мост, и соответств~нно этому составление nроекта его не соnря

жено с изучением большого количества мелких и, тем не менее, ответ

ственных и важных деталей, как проект железного nролетного строе

ния, с его сложными и многочисленными соединениями отдельных час

тей. Соединение отдельных частей каменного моста основано на одно

образном nрименении раствора, и изменению nодлежит лишь состав рас

твора. Получается монолитное сооружение, в котором можно выделить более 

крупные части no их роли в целом сооружении -свод, надводные стенки, 

опоры, парапет и т. п. 

Свойства материала и ero стоимость таковы, что здесь уже не nри

ходится определять размеры с точностью до миллиметров. Во многих слу
чаях толtЦина каменной части (например, свода) определяется не высотой 

допускаемых напряжений, а практически выполнимым пределом наимень

шей толщины кладки (бутовой, например). 
Условия проектирования каменных мостов малых пролетав (до 20 .м • 

• 

примерно) в настоящее время таковы, что проект можно составить почти 

без всяких расчетов, на осно.вании знакомства лишь с существующими 

сооружениями и понимания назначения отдельных част~й и условий их 

работы. 

Успехи технической мысли нового времени во многих областях мосто

вого дела предоставили обширную свободу в композиции при nроектиро

вании; при этом расчеты играют самую важную роль, они дают основание 

и оправдание всем обдуманно предлагаемым замыслам. В области ка~tен

ных мостов это положение вещей сказывается лишь при больших проле
тах или при большой высоте сооружения. Что касается области малых 
мостов, то здесь техническое творчество очень ограничено. Материал дол
жен работать только в виде свода на сжатие, между тем как железо допу

скает и в малых мостах употребление его на сжатие, растяжение, изгиб и 

на комбинации их. По сравнительной гроыоздкости каменных частей, для 

более или менее сложного комбинирования 'их необходимо достаточное ко
личество места; в области малых мостов места для этого мй,1О, что, с дру

гой стороны, ограничивает количество возможных комбинаций и дает воз
можность современной технике быстро исчерпать эти комбинации при раз

:Jичных условиях. Это и приводит к тому nоложению, что теnерь при 

составлении проекта каменного мостика приводят расчеты nочти только по 

формальным причинам. 

Главная работа здесь заключается в составлении эскиза, определяю· 
шего основную форму и размеtЦение частей сооружения; размеры частей 

nри некотором опыте или знакомстве с чужим оnытом можно назначить 

no чувству меры, те:-.-1 более, что колебание размеров на несколько санти
метров, иногда и на десяток их, не имеет эдесь существенного значения 

ни в техническом, ни в экономическО.\I отношениях. В техническом отно

шении- потому, что, начиная с собственного веса и кончая коэффициентами 

безоnасности и доnускаемых напряжений, мы имеем дело с величинам!!, 

несьма грубо определяемыми. 
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§ 27. Составление эскиза каменного моста 405 

Определению расчетом в каменном мосте подлежат: 

1) напряжения в своде, в зависимости от его толщины и очертания, 

nри заданных нагрузках; 

2) устойчивость опор и подnорных стенок и наnряжения в них; 
3) давление на грунт или сваи. 
Отсюда мы видим, что размеры главнейших частей моста колеблются 

в зависимости от весьма немногих факторов, возможные комбинации кото

рых изучены уже практикой давнего времени. 

Для дальнейших соображений необходимо расnолагать величиной на

грузок на свод и оnоры моста. Кроме веса полотна, на свод действует вес 

щековых, стенок, заполнения nазух, собственный его вес, подвижная на

грузка, боковое давление земли, которое принt1~1аетси во внимание при 

расчете, если свод крутой, примерно: f: l > 1:3. 
Подпим,ная сосредоточенная нагрузка приводится к равномерной деле

нием общего веса пароваза или фуры на площадь qазы, с учето~1 распро

странения. давления через толщу баласта и полотна под углом 45-50° на 
всю ширину свода. 

Для паравоза нагрузки 1:-иnа "Н" (стр. 341) с базой 7,5 А! при весе 150 т, 
ширине свода 4,5 м и толщине баласта под шпат.ами 0,85 я,- площадь 
nередачи давления на плоскость, касательную к своду в за~1ке, равна 

4,50(7,5 + 2 · 0,85) =41,4 .м~; давленпе от подвижной нагрузки на 1 ко . . м: 

15С 
р= 41~ =3,62 т. 

Если на загружаемой части помещается, кроме nаровоза, тендер или 
" другои паровJз, то нагрузка оnределяется тем же путем. 

Для облегчения проектирования ка:viенных мостов нкnс издал D Тех

нические условия проектирования каменных и бетонных мостов", утвер

жденные 16 ноября 1925 г. В них между прочим указаны веса строите.lь

ных материалов для подсчета нагруши. Приводим эти данные для некото

рых мате}!иалов. 

Кладка тесаnая 11з гранита 

• 
• 

бутаnая 

• 

изnестпякз . 
11 ее ч :111 и к а 

гранита. 

ЛСС'IJНИКа 

u щществяка . 
• кирпич!:!ая клинкера 

• • • обыкпс)[lен. кирnича . 
Бетон из гравия или щебня естестn. лороды 

• кирличнш о щебня .• -
• У' олыюго шлака IШII ПОIЗ~I • 

• • кокса •• 
Щебень и гpanиfi сырые . 

• • • сухие 

Растительнаа земла • 
Песок . 
АсФальт литой • 

• г.vессог.а нный 

2700 KZ/M 8 

2500 
2400 - 2600 

2~00 

2200 
2000- 2300 

1900 
1800 
2200 
180() 
1200 
1100 
2000 
1800 

l50U- 1700 
1600-2000 

1500 
2000 
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406 Г л. V. Выбор сисtпем,ы и сосtпавление эскиза 

81. Сопряжение моста с насыпью или берегом.- При проектировании 
прежде всего нужно выяснить границы моста в длину, высоту и ширину .. 
Величина отв~рстия есть основное данное, оnределяющее длину моста между 

гранями его опор; местные условия могут потребовать увеличения длинь1 

моста в связи с устройством сопряжения моста с берегом или насыпью .. 
ОгрО1\1Ное большинство мостов. особенно железнодорожных) сопрягаются 

с насыпями. Иэ примеров от дела первого мы видели для таких случаев два 
u ... 

типа сqпряжении, которые являются простеишими . 

......... ·· ... · ... ·'\·· ·. · .. ~· ........ : . .,_ 
• • ... ·.·-. • •• ;- .. \о- ..... ". • , • • ..... ' • • • -
# 1 • - ~ • ; • • - • • • .. • • .• ••. , .. • •• • •· '· -.. • - " •• ... . . ··. .. . . .. . . ..... . . :~ . •. ·'· ' ... ~ ", . ~ .. .. . ~ . - .. . ... . . . ... ···-··· . ..... .. •\ ~ ..... . : .. • ~·· • .• · .... •""'•-", · .•. ~,.,: ' ..... ··• ._ .. • ... •·• , .•. ~.,. 1 

• # ~ • ~· • \ •• ••• • • ..... • • ••• •• : •• ~~~~~~ • • ..... ,·. - : 
,~ .... .. --- .. "'--"- .. .. '. ' --·- ~ '--. .... )., .. ' .. ' ... ., ~ .. ..-.- - . ..... ' . . -.. · .... J-. . 

Фиr. 749. Фиг. 750. 

Первый тип устройство конусов и устоя с обратными стенками 
(фиг. 749, 750). Чаще всего в таких случаях отверстие моста, оnреде

ленное для nропуска воды, остается без изменений. Но возУ1ожен случай, 
когда по береговой прлосе) пересекаемой насыпью) происходит Оll{Ивлен ... 
ное движение или когда по судоходной реке необходимо сохранить свобод

ный бечевник. В таком случае рассматриваемый тип соnряжения соответ

ственно видоизменяется. На фиг. 751 отверстие моста увеличено. крайние 
пропеты перекрывают проезд и бечевник; на фиг. 752 отверстие моста 

оставлено без изменения; проезд или бечевник пропускается в особые 
береговые пролеты, образующие 

просветы в устоях. 

' 

Фиг. 751. 

. .. . . ,. ., 
-. .... .•• • •• ,."#. ~ • • • • • • . . ' . . . . , .. -.... ,\ ... · . 

~·. • . 1·~ •• . • ••· . : ~ .... 
,, .~ •. ···-" ... ·'·. 'Jio',..!. , . ., .. · ·,· ..... 
::~ .... ·-~ ._·4 ......... ·-..·.~t·-~~' .... 
• ' • • • • . • '·' ' .. , • • .. • J ••• t ~ ~· .. '.· . ; ............. ".·:,.....· ... -~:·.:.:. 
,~ ......... · .. ··,· .. ·-· ;•·'· .·!·, ··.: .. 
М1 ·• .. • •i ,.,,,_ "11 • '• • ', • •' •'·- t 1 ,. 'L •. ·-.··.= .... .,. ·.',· ... ' .... , ..... ::r··~ :\-
....... : .~.· •• ~ .... 1 • • • ...... • 

•••• • ... :: ,·~ 4 •• ~ ,. "': ...... ·.-"·· ..... ·~- ...... '· . • • ,. • •• 1· • -..,: . • .. ..,. •-·.·.·.r\ .. ··.· ... ..... ~·.· ~ ,·· - ... •• r.:····: ...... · .. ·.···•·.--:.·~· .. ., ·. 
t ... ·-· ." .·.· .\. \ ... ·~ .. :· . ~· ... :"' ··- .. t ....... " . . .. . ... . .. , - ~ . . \ . . . • . . . . ·t - -.......... · :-·· •. •• : •• '* •. ••• ·~·· 1 • • ····" ......... . & ' ~ ,. .. • • ·" .• • ... • .. • .... ~ . . ·, ' . ':.. ·:· .·, ., ~. •• ~ ~ .0: ·~ 
~.- ..., ....... • ..... .: • 1 -· • • ·-.· \ .. ~ : • • • .... • .. s'· ·." .· ' ... •· .. ·.· ~· ..... ·., ....... ·~ :.··. 
••··· .• · .. • ··~. :. .. ·. ··:· .. ,_.:..;·;···· ···.-··~·.·~1:• . 
..... ..... .J • '. • ..... '" •••• --· • ..::-•. ' .......... -"• 

Фиг. 752. 

При высоких насыпях обратные стенки получают значительную длину 

и толщину; возникает вопрос об экономной форме устоев; эдесь уместны 

формы, приведеиные для балочных железных мостов, с соответственным 

изменением для принятия распора. 

В каменных мостах форма устоя теснее связана с пролетным строением,_ 

чем в железных мостах, а noтol\IY форму устоя следует окончательно выби 
рать в связи с очертанием сводов, о чем речь ниже. 
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§ 27. Сосrпавление эскиза каАtенноzо мocnza 407 

Второй основной тип сопряжения моста с насыnью заключается n устрой
стве откосных крыльев (фиг. 753). Применение этого типа в чисто!\·I виде 

не всегда еыrодно; если свод дает боль

шой распор, то выгоднее поставить об

ратные стенки, дающие возможность 

лeri<O увели4ить устойчивость опоры. 

При устройстве сквозного берегового 

сообщения этот тип допускает те 1не 

иомбинации, что и предь1дущий. При 
необходимости соорудить солидную лест

ниuу, nрименение откосных крыльев дает 
Ф~1r. 753. 

больше простора. нежели обратные стенки. Например, соnря)i<ение с на· 
сыпью набере·жн.ой моста Val-Beпoit через Маас (фиг 754 ~ 755). r~o берегv 

- ··-

.. 
1 
1 

,1 

1. 
1 

.1 

-t-.-. -.-.- . -. _, -. -. -·-·-.-.-. -·-.-

1 

1 . 
J 

1 
• 

Фиr. 75~1-755. Мост Val-Benoit через Маас. 

лод мостом оставлен бе-

ч-евник, в. устое сделан 

проезд и у самого про

езда лестница по откос-

ным крыльям. 

Когда мост nримы
кает непосредственно к 

берегам реки, то преетей

шее сопряжение дается 

устоем с обратными стен .. 
ками (фиг. 756- 757). 

В городских мостах 

монументального харак .. 
тера соnряжение с бере

гом nредставляет круп

ную задачу, в решении 

которой необходимо уча-

-L7 

-

"" 

Фиг. 756 - 757 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)
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D о 

[Q] 

----==--

Фиг. 758 -759. Ьlсст l\ euBJy под Пар11жем. 

Фиг. 762. 

1 • 1 : 
' • 1 • 1 • 

• 1 , . . •' ---~ 
1 ; •' ,,. \ 
' • # , . . '1 ; : t • . .., ___ _.__ ____ ...... 
L-------- ~ . , .... -------- ---~ 1>----------... t--------··---i-1 •rrr-,..•-r .. · -тr••'•• • .. ,, . •t• • ••••.• ,, 

C-t ~ : • • •• • • • • 

.,. __ __ ____ _ 
• r- ·--------· r---·- --· 
lт- -rг- ,,..---40..-
., .. t .-. ,. ' .. .. . 

Фи 1~. 760- 761. J\1c ст n Турине ЧС' рез р. Дору. 
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стие художника. Приведем несколько при

меров. 

Монументальныj% мост Neui11y в окрестно
стях Ларижа имеет вnолне отвечающее харак
теру моста соnряжение в виде мощного бе
регового массива, полученного значительным 

уширением устоя (фиг. 758-759); в связи с 
этим уширением создается удобный воронко

образный nъезд на мост со сторонь1 набе

режных, а также место. для постановки 

предметов украшения моста: фонарей, обе

лисков и т. л. 

Еще более богатую I<омбинаuию coпpSJ ... 
жения имеет мост в Турине через р. Дору 

(фиг. 760-761); уширение устоя сопрягается 
с мостом при nомощи подпорных стен, очер· 

ченных по кругу. 

Если дорогу, для которой nостроен мост, 

1 
1 

\ 

необходимо соединить с бечевником, то при.. Фиг. 763. 

бегают к расположению спусков к реке вдоль 

нась1пи (фиr. 762). Если мост примыкает к набережной, то спуски к pet{e 
располага1от вдоль реки (фиг. 763). Последняя комбинация применима таi<

же и для соnря>кений с насыпью, как локазано на фигуре, но в таком 

случае первое решение следует признать более компактным. 

82. Верхние nределы очертания моста.- В завиеныости от рода пут11 
и по.~1отна на мосту, назначают продольный профиль последнего, а эатем 

отмечают ту высоту, которую эаймет баластный слой или мостовая. Таким 

образом будет nолучен верхний предел для наружной поверхности свода 

(верхней), 

Профиль nути на мостах под железную дорогу, за весьма редкими 

Itсклiочениями,- горизонтальная или наклонная прямая. 

Для железнодорожного моста толщина баласта, в видах возможности 

:хорошей подбивки, должна быть не меньше 0,5 м от верха свода до ло· 
дошвы рельса. Но для более равномерной передачи нагрузки на свод по его 
ширине и для смягчения действия сосредоточенных грузов на свод жела

тельно, где возможно по величине стрелки свода и конструктивной высоте, 

давать балзетнам у слою толщину в 1,00 м. 
На каменных мостах под обыкновенную дорогу nолотно может распо

лагаться непосредственно на своде с прикрытой изоляцией. Оно мо>кет быть 
щебеночным, булы>нным, брусЧатым (каменным), торцовым или асфальто
вым. Выбор того или другого рода полотна зависит от местных условий, 

определяющих продольный профиль полотна, от интенсивности движения, 
"; 

от характера полотна прилеrающих участков дороги, от средств и оощеrо 

характера моста. 

Наиболее отвечающими конструкции каменного моста при заполнении 
пазух сыпучими те~1ами можно признать мостовые: бу.11ыжную, щебеночнунJ 
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410 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

и брусчатую; торцовые и асфальтовые мостовые требуют бетонного осно

вания, для чего надо заполнить пазухи тощим бетоном, либо высоко пере

крыть надсводные пустоты. Можно tлой бетона уложить на сыпучем запол-
u 

нении, но тогда надо принять меры против неравномернон осадки запол-

нения, чтобы предупредить излом бетонной подушки. 

Щебеночное полотно- самое дешевое как по первоначальной ст<?и

мости, так и по содержанию в исправности, когда и прилегающие участки 

дороги покрыты тою же одеждой. Вес его в кz на 1 кв. м равен 20d, где 
d толщина слоя в cAt. Толщину щебеночной коры можно принимать в 

середине полотна 25-30 см, по краям- не менее 20 см. 
Булыжная мостовая стоит дешево по первоначальным затратам, но до

рого по ремонту. Если мостовая замощена булыгами средней величины, 

дающими достаточно гладкую ездовую поверхность, то она вместе с тем 

весьма пригодна для мостов с тяжелым грузовым движением и с большими 

уклонами, когда ногам лошадей требуется хороший упор. Крупные булыж
ные камни неудобны для мостов даже каменных, так как вызывают сотря

сения сооружения1 чего, конечно, следует избегать. Мелкий булыжник не 

дает достаточно прочного покрытия. Толщину булыжной мостовой можно 

принимать около 30 см, полагая 15 ot на толщину одежды и 15- на слой 

песку. Вес на 1 кв . .и в килограммах 25d + 19d1, где d- толщина камня, 
d 1 слоя песку в сантиметрах. 

Для брусчатой мостовой толщину можно взять около 15 с.м:, при слое 
песку 10-15 см. Вес такой же, как для булыжной мостовой. 

Для тротуаров годны каменньrе плиты толщиною 5-6 см, на слое 

пес:<у, железобетонные или бетонные плитЪ!; слой асфальта толщиною 2-3 с.м, 
на слое бетона в 3 5 см толщины . 

• 
Для отвода дождевой воды поверхности моста под обыкновенную до-

рогу придают продольные и поперечные уклоны. Поперечные уклоны берут 

от 1 до 2°/0 (tg угла наклона) в заgисимости от рода мостового nолотна; 
чем поверхность глаже, тем уклон может быть взят меньше. При этом 

уклоны придают с обеих сторон моста, поднимая nолотно к середине; для 
избежания образования ребра в середине моста уклоны сопрягаются обык
новенно параболой. 

Хороший внешний вид полотна получается, если в поперечном раз
реd~ профиль полотна взят по параболе на всю ширину полотна; каса
т~льные к параболе на ее концах должны иметь упомянутый выше уклон· 

При этом стрелка выпуклости полотна равна половине подъема по прямой. 

Тротуарам также придают поперечный уклон внутрь моста; уклон бе
рется около 1 Ofo. 

Продольный уклон полотна в коротких мостах часто не делается; вода сте

кает по жалобу переменной глубины. которому одному л ридается уклон от 1 ;~Q~ 
до 1/ 400 , и отводится трубами. Проще, конечно, дать воде продо.1ьный 
сток на набережные; если же мост длинный, его разбивают на участки, и 
с каждого участка вода отводится трубами. 

Бывают случаи, когда местные условия (условия судоходства) требуют 
возможно большего поднятия пролетного строения моста, если 11е всего, 
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§ 27. Составление ЭС/\иза ка.нен.ноzо .моста 411 

что сопряжено с nоднятием набережных, не всегда возможным, то хотя бы 

JJИШЬ средней его части. Это требование, напр., nредъявляется к мостам 

через реки и каналы Ленинграда. В таких случаях подъем делается nро

дольными уклонами, идущи11ш от обоих концов к середине моста, соnря

гаемыми здесь пологой кривой. Очень хороший вид nолучается nри расnо

JJожении всего nродольного профиля nолотна на мосту no параболе (Анич
ков мост в Ленинграде). 

При это~ nриходится прибегать к nредельным большим величинам 

уклонов, в соответствии с тем, что можно доnустить без значительных 

затруднений для конного движения. Возможность бесnреnятственного кон

ного движения определяетсн нагрузкой фур, сообразованной с рельефом .. ~· 

местности, и характером ездового полотна, дающего хорошии или nлохои 

упор ногам л.ошади. 

В местностях ровных наибольший уклон моста на nроезжей дороге до

nускается В 2,5°/0, В местах ХОЛМИСТЫХ- 3,3°/0, ГОfJИСТЫХ- 5" ig. 

Для городских мостов, в зависимости от ездового полотна, доnускают, 
как предельные уклоны: 

• ' nри асфальтовой мостапоn 

• торцовой 

булыжной • 
щебено•шой коре 1 1 

• 1 ~о 

В Ленинграде nредельный уклон въезда на мост Равенства (б. Троиц

кий) 1
/ 30• В больших городах желательно не л ре восходить уклона в 0,03, 

лучше держаться 0,02. 
83. Ширина моста и ширина свода.- Ширину моста можно счи

тать по расстоянию между перилами на мосту; она зависит от размеров 

полотна. 

Для железнодорожного моста ширина 

свода определяется шириной баластного 

ящика. 

Длина шnалы 2,65 .м; на концах надо 

оставить место для удобной подбивки не ме

нее, чем по 30 см; получается ширина ко
рыта 3,25 - 3,40 м. Полагая на толщину 

боковых стенок ящика по 40- 50 см вверху, 
nолучим (фиг. 764) наименьшую ширину 
свода 4,40 4,50 м. Для nостановки перил 

----Ч901 -----+i 
t----3ЧОО _ .......... _,..; 

~-----~~00------~ 

Фиr. 764. 

необходимо по габариту иметь между ними просвет не меньше 4,908 м 1), 
вследствие чего в таких случ(!ЯХ nерила могут быть устроены со стойками 

на весу. Той же цели можно достигнуть выnуском к(lрнизов, на которых 

можно установить nерила или парапет (фиг. 765). В последнее время для 

уменьшения ширины свода nользуются для конструкции балзетнаго ящика 

железобетоном (фиг. 766), nозволяющим устр(lивать ящик со свешиваю

щимиен боками. Здесь ширина свода оnределяется условиями боковой 

1) По ноnому габариту, 4,90 м. 
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412 Г л. V. Вы6ор системы и состапление ЭСIШЗа 

устойчивости свода и при малых пролетах может быть знач~пельно умень

шена. 

Фиг. 765. 

800--1:---:--- 3400 -------:--:- )0-
:..' -.,.--- 2b51J---___:· 

Фиr. 766. 

В мостах под обыкновенную дорогу ширина свода определяется шири
пою ездового полотна и тротуаров, а кроме того конструкцией пери~ 

(фиг. 767). Устройство тротуаров и перил на весу сокращает ширину свода. 
:i стройство парапета из камня при толщине парапета около 30 ел увели
чивJет ширину свода. Наиболее экономное расположение дают железные 
перила (фиг. 768), но иногда в ущерб внешнему виду моста. 

Применевне железобетона для проезжей части дает возможность и 

з:1,есь сократить ширину сводов в широких городских мостах. В последнее 

13ремя построены некоторые из виднейших каменных мостов с раздеJJением 

--г-· 

юоо 4 

• 
1-<--t-- 1500 --~ 

. . .. . . . . ... .. . 

ФIIГ. 7С7. 

1 
------f 

• 110 

1 

• 
• 

1! 

Фиг. 7L8. 

сnада на дnе отдельные арки (фиг. 769), постаnленные по краям, вследстrще 
чего действитсm,нин ширина свода может быть сокращена в два раза и 

более. Ширина идельной арки в существующих сооружениях не меньше 

1 : 14 пролета. В nосле.rнше годы постро, ны во Франции мосты с бетан
IIЫМII арками больших пголетов, Ширина которых доходит до 1:35 пролета. 
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§ 27. Составление эскиза каменног-о .моста 413 

Ширина nолотна оnределяется местными условиями. 

При редком движении на загородных дорогах можно было бы взять 

ширину, достаточную лишь для nроезда одного экиnажа, т. е. 3 .м. Но в 

виду того, что каменный мост является сооружением долговечного· тиnа, 

не следует брать ширину ездового nолотна меньше 6,5 .м. 

На nутеnроводах Московской окружной ж. д. ширина ездового nолотна 

nринята в 8,4 Jt. 

На земских мостах б. Петербургской губ. ширина моста была nринята 

5,3 .м без тротуаров. 

При одновременном· движении в каждую сторону по одному ряду фур 

достаточно, если ширина ездового nолотна будет взята 5,00 .м. 

Если мост находится близ большего города, то ширину ездового nо

лотна следует брать около 8 .м и больше, в зависимости от интенсивности 
движения. Для городских мостовнебольших отверстий ширина моста должна 

быть равна ширине улицы. 

Чем больше мост, тем, вообще говоря, он должен быть шире, или должно 

быть предусмотрено и облегчено уширение его, которое может потреба-

Фиг. 769. 

ваться в сравнительно недалеком будущем. Большие мосты должны быть 
nроектируемы с запасом в ширине на предстоящее увею;чение движения, 

nодобно тому, как водоnроводы проектируются с заnасом на предвидимо~ 

увеличение населения. 

Для пропуска трамзаев (наnр., в Мос;<ве) nринимается полоса моста 

шириною 5 .и. считая по стенкам вагонов, занимающ•-1х два пути. 

В каменных мостах тротуары примыкают неnосредiтвенно к ездовому 
полотну; ширина моста между nерилами оnределяется суммою ширины 

полотна и двух тротуаров. 

Ширина тротуаров, допускающих расхождение двух nешеходов, должна 

быть не менее 1 ,О .м, лучше 1,20 .м. В столицах ширина доходит до 3-
3,5 .м, 

Мостам городским или находящимся близ городов, особенно при зна

чительной их длине, следует давать ширину ездоsого полотна 11а три фуры. 

Такая ширина моста доnускает ремонт полотна без тяжелого стеснения 

движения по мосту, допускает остановi<У на мосту фуры в случае поломки 

оси, ко,тес и т. n. и допускает, наконец, обгон тяжелых фур легкими коля
сками. 

В больших городах nри значительном движении по мосту ширина его 

ездового nолотна расчитывается на четыре экиnажа. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



414 Гл. V Выбор системы и составление эскиза 

В Ленинграде большие постоянные мосты имеют ширину ездового по

лотна около 20 м. 
Выбирая ширину моста и ее распределение на ездовое полотно и тро

туары, нужно nамятовать, что стоимость моста почти пропорциональна его 

в ширине, с· одной стороны, и что, с 
.--- - -о-- - --. 
i J_d= от о. 12 go 0.20 ! другой стороны, уширение моста, по 
: ~ i ! 

6 
: его возведении, является делом труд-

;_G_ •: • -_д_-- •: .. ...JL.......; ным, дорогим и весьма стеснительным 
Фиг. 770. для движения. 

В настоящее время НКПС предла

гает следующие размеры ширины ездового nолотна и тротуаров для мос

тов с ездою nоверху под обыкновенную дорогу (фиг. 770), утвержденные 
им 22 июня 1928 года. 

Т а блиц а 3. -Поп ер е ч н ы е размер ы (в метрах) по л о т н а д л я 

м о с т о в по д о бы к н о в е н н у ю д о рог у с ездою поверх у'). 

На 4 фуры На 3 фуры На 2 фуры 

{фиг. 770) 
сильное слабое сидыюе ел а бое снлыюе слабое 

На 

1 фуру 

H<ШMCIIOIJaниe оепичин 
Автомобилыюе движение 

1. Ширина npoeЗ!la В. • 12 о 
' 

10,0 9,0 7,5 5,5 4,5 3,5 

2. Шириrы тротуаров Ь: 

а) при сильном пешехоц-

rroм цвижении . • 1,50 1.25 1,50 1,25 0,75 0,50 0,50 

б) при слабом nешеходном 
движении. • 1,00 0,75 1,00 0,75 0,50 0,50 0,50 

3. Ширина моста между пе-
о 

ри.1ами В,: 

а) при сильном nешем дви· 
ЖеiJИИ • • • 15,0 1 '2,5 1 '2,0 10,0 70 5,5 45 

' • 

б) при слабом 11еШСМ !ШИ· 

жени и • J 4. () 11,5 11 ,О 9,0 6,5 5,5 4,5 

Пр и меч а н и е. Ш;tрина 1рлуарав можеr быrь увеличена в случае надобнасти. 

84. Пол жение nят свода.- Важнейшим вопросом при общей компо
зиции каменного моста является вопрос о положении пят свода. Этот 

вопрос решается на основании либо техничесi<их соображений, либо эстети

ческих в зависимости от общего очертания главнейших масс сооружения. 
Художник может потребоnать пологой арки, отчетливо отделяющейся or 
опор (фиг. 771, мост Иены в Париже), имея в виду достижение наиболь

шей легкости сооружения. В таких случаях nяты определяются ясно. Для 

1
) ТаблицJ nоnеречвых размеров, а rнкже габариты для мucrou с еэдою nоtшзу см. ниже 

П0 113, crp. 514.. 
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§ 27. Составление эскиза ка.менноzо .моста 

регулирования стремлений художника нужно иметь при этом в виду, 

пологость арок обусловливает значительные напряжения м~те та.ла, а 

тому для свода необходимо иметь соответственной проч-. 

ности материал; кроме того, повышает с я с т о и м о с т ь 

устоев, увеличивается площадь облицовки как устоев, так 
и быков; при этом, однако, уменьшается длина свода и 

объем кладки в нем. Наименьшая стрела при обычных 

условиях возведения сооружения может быть принята в 
1/ 12 пролета. При тщательно обдуманном проектировании, 

строго научном возведении сооружения и при наличности 

подходящих условий стрелу можно довести до 1/ 20• 

Наибольшей пологостью обладают французские мосты: 

мост de Nemours, построенный в 1805 г. по проекту Пер

rоне, имеющий три пролета по 16,2 .м при стрелке .1 : 1.5, 
и мост Saint-Die, построенный в 1821 г. (ф.Jr. 772) со стрел
кой 1 18. 

' - - - --- ,-- --"я(//!. --- - - . 
~; 

<I>и1·. 771. Мост Иены n ПJРЩI'е. 

С технической точки зрения, пологие арки выгодны 
в отношении велиt~ины nросвета nод мостом, когда слабо 

опускD.ющиеся рамена свода отнимают небольшую площадь 

просвета. Это расnоложение, смотря по местным условиям 
судоходства или движения по улице, в случае устройства 

моста через таковую, может дать одно из возможных .хоро

ших решений (фиг. 773). 
Другим предельным nоложением nят сводD. будет по

ложение их на обрезе фундамента (фиг. 774). Пролет свода, 
объем его кладки возрастают в несколько раз, а устой 
сводится к одному фундаменту и обратным стенкD.м. Если 

мост узкий, то обратные стенки, если между ними дать 
засылку, утолщаясь книзу, сойдутся и образуют массив. 

Этот массив надо использовать, а значит приnоднять nяты 
до уровня схождения обратных стенок. Если же мост ши

рокий, или между стенками оставлена пустота, то nяту 
можно удержать на уровне обреза; тогда з<~дача сводится 

к развитию площади фундамента настолько, чтобы давле

ние на грунт было в пределах возможного. Если грунт 

осадочный (не скала), то для резкого развития плоЩади основания 
требуется либо глубоко зарываться в землю, либо ставить железо у 

415 

что 

по-

• -..... 
C'.J 
00 ..... ._, 
.... ·-
• .... 

с:: 

• 
Lo - :s: 
о& 

• -

по

по-

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



416 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

до швы фундамента,-- то и другое может оказаться дорогим или в смысле 

деформаций нежелательным. Если грунт скалистый, лолучается наиболее 

G,:агоприятное положение (фиг. 775) в отношени объема фундамента . 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

_ -9.о 1 
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• 
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' 
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' 1 , 

1 1 1 

1 
1 
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1 .. - i.... ~ 

,-1---------------г . 
' 1 1 

1 
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--~--~~~~- ,.,s 
-------- ~---- t 1 - ----- . -- ~ • 

Фи:·. 773. Фиг. 774. 

Если при этом необходимо по хозяйстаенным или эстетическим сооб
ражениям ограничить отверстие под мостом вертикальными гранями, при

бегают I< поста!!ОВI<е nод сводом декоратипных (не несущих нагрузки) стенок 

~-----1~75-------~ 
• 

- - - - - - - - - - 7-.t· 
1 
• 

• 
Ф1tr. 77 5. 1 

(фиг. 776). Чтобы та1ше стен1<и действительно не подвергались нагрузке 
при деф.ормациях сода, между нею и сводом до.11жен быть устроен nо
лвижнnР шnя. заполненный n:li{ЛE'Й и т. п. В nротивном случае, здесь и д,1я 

1 
• 

1 

Фиг. 110. 

1 

1 
• 

евода nоявится новая и трудно опреде

ляемая по величине сила в виде реакциit 

стенки снизу оверх. 

Очертание свода по фиг. 777 следует 
признать неудовлетворнтельным, так ка:.; 

свод от устоя не четко отделяется; оба 

они сливаются как бы в один свод, пята 

которого расположена на грунте, nричем 

утолщение его к nяте является чрезмер-
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§ 27. Составление эскааа ка.менноzо .моста 417 

ным. Чтобы иметь право отделить свод от устоя при изучении его как 

уnругого кривого бруса, необходимо, чтобы деформации свода при дей

ствии нагрузки реЗI<О и существенно отличались от деформации устоя. 

Для этого в пяте св.ода сечения должны резко меняться, как, например, 

J ' 1. 

---
Фиr. 777. 

nоказано на фиг. 778. 
При расположении 

пяты в промежуточном 

nоложении между пре

дельными, указанными на 

фиг. 773 и 774, будем 

Фиг. 178. 

иметь массивный устой, который в верхней его части может быть снабжен 

продольным или поперечным проемом (фиг. 779). 
Таким образом положение nят свода о пределпет часто очертание свода, 

величину распора, объем и форму устоя. Это очень важный шаг nри ком

пановке моста. Варьируя nоложение пят, будем получать разные варианты 

моста. Окончательное решение можно будет выбрать лишь по сравнении 

вариантов. 

Что касается положения nят. относительно горизонта высоких вод, то 

воnрос этот со времени nрименения портландекого цемента потерял значе

ние для мостов даже с кирnичными свuдамw. Периодическое (весьма ред

кое) смачивание кладки при отсутствии морозов не так вр~но, чтобы 
опасаться его и подчинять ему форму 

моста. По действовавшим у нас требова
ниям министерства n. с. кирnичный свод 

не должен, однако, смачиваться высокой 

водой. Очевидно, если необходимо все же 
пяты nогрузить в высокую воду, нужно 

нижние части свода сложить не из кирпича. 

Особые случаи в расnоложении пят 
сводов получаются в многопролетных мо

стах на уклонах. При удержании пят на 

одном уровне и при удержании одинаковой 

толщины моста над замками сводов, стрел-

Фиr. 77Q. 

ки в разных пролетах получатся разными. При одинаковых пролетах рас

пор от постоянной нагрузки не будет уравновешен на быке; это вызовет 

несимметричное очертание быков, которое можно доnустить лишь в исклю

чительных случаях, наnример, когда несимметричная часть быков нахо

дится постоянно под водой. Необходимо согласовать величины пролетав 

Передерий. -liypc мостов, ч. 1. 27 
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418 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

со стрелками, подобрав пролеты так, чтобы от постоянной нагрузки рас
поры на быках уравновешивались. Постоянную нагрузку для всех проле

тав одного и того же моста можно принять одинаковой. Если обозначим 

ее через q на погонную единицу пролета, то простейшее приближенное 

выражение для распора от такой нагрузки будет: 

----- .i_- __ J...J .. ---- J~. -.- _lo......J __ • • 11"-. ----
111.0 f1.t tt ... 

® 

-··-······-·····- .. 
.... ·---------·-··· 

® 

•···-·--·~ ····-·· t----····· 
-ч- ... -----:t "Т 

• 

Фиг. 780. 

н qP 
- 8!. 

где !- пролет, f стрелка, отнесенная к 
кривой оси свода. 

f1риравняв выражение распоров для 
смежных сводов, получим: 

f l 2 

jl- /1 2 , 

т. е. стрелки должны-относиться, как квад

рты пролетов. Этому правилу и нужно 

подчинить пролеты, ежели (фиг. 780,а) же-
лаем удержать пяты на всех опорах 'fa 
одном уровне. 

В таких сооружениях, как виадуки, 

отличающиеся иногда большой длиной, в 

случае расположения их на участке пути 

с уклоном, что на железных дорогах яв

ляется почти правилам, удерживать пяты 

на одном уровне не приходится в виду 

усложнения работ, вытекающего из приме

нения разных пролетов. Чаще всего удерживают одинаковые размеры свода, 

хорда сводз устанавливается горизонтально, т. е. пяты в одном и том же 

пролете находятся на одном уровне, а пяты, сходящиеся на одном быке,
на разных (фиг. 780,Ь). Dнpuit в виадуi<е de Pompadour (1875 г.) применил 
следующий способ (фиг. 780,с): нз быке пяты на одном уровне, в пролете

на разных, причем полуциркульные своды очерчены четвертями круга 

pt13HL>IX радиусов. Наконец, возможно применение ползучего свода с распо-.. 
JIOzi,l'ни~м пят по линии, параллельнои nути. 

85. Разбивка на пролеты.- Выяснив вопрос о положении пят арок 

или наметив варианты решения этого вопроса, необходимо перейти I< р~ше-

·-
___________ JLL-------

ФИI; 781. 

нию вопроса о числе пролетов. Один пролет может оказаться (фиг. 781) 
слишком большим и слишком пологим; это потребует больших устоев, и 
мост будет дорогим. Разделение отверстия на несколько небольших проле-
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§ 27. Составление эскиза каменною моста 419 

тов уместно, конечно, лишь при достаточно благоприятных условиях устрой

ства промежуточных опор. У держивая пяты на избранном уровне и имея 
уровень замков сводов в связи с верхним пределом очертания моста, при 

помощи разбивки отверстия на пролеты достигаем увеличения стреJJКИ 

относительно пролета, упрощения конструкции кружал и их удешевления, 

уменьшения кладки устоев и пр. Величины пролетав должны отвечать тех

ническим требованиям, которые, сообразно с местными условиями, предъ

являются проектируемому сооружению. Например, если мост строится че

рез водоток, может быть поставлено условие, чтобы промежуточные опоры 

не стесняли водотока свыше известной нормы. Это может случиться на во

дотоках, текущих и в высокую воду в постоянных руслах, напр., на кана

лах и реках, не выходящих из берегов. Число пролетав ограничивается 
числом промежуточных опор, какое можно поставить. 

К требованиям местных условий относятся и требования сплава и 

судоходства, которые сводятся к указанию наименьшей величины проле

тов. 

При устройстве путепроводов через железные дороги пролеты должны 

быть сообразованы с числом путей, которое нужно проложить в каждом 

. лролете. Например, при пересечении одноколейной дороги уместно будет 
выбрать такой пролет (средний), чтобы возможно было пропустить под 

ним и второй путь, если имеются данные предвидеть необходимость укладки 

его в ледалеком будущем. 

Наконец, при прочих равных условиях, пролеты выбираются с таким 
расчетом, чтобы общая стоимость сооружения была наименьшей. 

Пусть мост имеет n пролетав длиною /, составляющих величину OTr 

веретин L = nl. Число быков равно n- 1. Обозначим через k стоимость 
одного быка, р и q- стоимостD пролетного строения и проезжей части на 
один погонный м моста. 

Стоимость моста без устоев будет: 

С= (n- 1) k + (р + q) • L. 

Выразим стоимость С в одной переменной величине /, заменив n 
L 

через Т , р через~!; величины q и k не зависят от величины пролета. Получим: 

С= ( ~- 1 ) k + (~! + q) • L. 

С изменением числа пролетов, напр., с уменьшением их увеличивается 

количество быков, т. е. возрастает их стоимость на весь мост, и умень

шается стоимость погонной единицы пролетного строения. Очеаидно, вели
чина С имеет miпimum при условии: 

~;=- ~; +~L=O 
или НБ
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420 Г л. V. Выбор системы и состпвление эскиза 

откуда, во-первых, 

по каковой формуле и можно найти наивыгоднейший пролет /, а, во-вто
рых, можно формулирован. следующее условие наилучшего деления на про

леты: стоимость одного быка должна рf.вняться стоимости пролетного 

строения (без проезжей части). Это видно из следующего: 

k = (~l)l, 

причем: ~/- стои"".ость пролетного строения на 1 погонный м моста; ~!'
стоимость пролетного строения на один пролет. 

Изложенное выше правило нужно понимать кзк общее укаЗание наи

выгоднейшего деления на пролеты, отступления от которого не только воз

можны, но и необходимы как в силу соображений о местных условиях, 

так и в силу переменной стоимости быков, толщина которых должна изме

няться с изменением пролета свода. Выбор окончательного решения зависиr 
от результатов сравнительного подсчета стоимости сооружения по вариан

там и от субъективных стремлений строителя, его вкуса и пр. Оригиналь~ 
u 

ное размещt:ние частеи сооружения, при котором оно получает индиви-

дуалuный облик, останавливает внимание зрителя, действует на его вообра

жение, нзстроение, создает особую ценность его для людей, всегда стремя
щихся в преследовании утилитарных целей достигать и художественного 

впечатления. 

В отношении художественности моста заслуживает внимания вопрос о 

числе пролетов. Три и пять пролетав по симметрии и по положению сред
не1·о пролета над серединой реки дают более благоприятное впечатление, 

нежели два или четыре пролета. В последнем случае художники принимают 
особые меры, чтобы смнгчить и оправдать постановку быка посередине 

моста. Особенно неблагаприятно деление на два пролета, если путь на 

мосту имеет скаты от середины моста к берегам. При горизонтальном пути 

на всем протяжении моста два пролета вполне приемлемы. 

В моLтах под с,быкновенную дорогу горизонтальность полотна дает 

очень kрасивый силуэт мост~, облегчает даже применение четного числа 

пролетов, но далеко не всегда осуществима. На Фонтанке, например, ура· 
вень берегов у моста, смотря по местным условиям, может быть несколько 

приподнпт, но не больше известного пр~дела. С друго:1 стороны, в целях 
су дохо,.:.;,ства требуется дать nод мостом свободный просвет известной ши

рины и возможно большей высоты, для чего всегда nолезно приподнять 

середину моста при помощи продольного уклона nолотна. Весьма часто 
поэто.\1у приходится иметь дело с выпуклым в середине продо.r1ьным 

профилем полотна (фиг. 782). В этом случае при разбивке пролетав 
необходимо соблюдать правило предыдущег6 napa1 рафа относительно стре
лок и пролетов, чтобы получить равновесие распоров на промежуточной 

опоре. При этом разница между пролетами будет не велика, 2 3 метра. 

Между тем по условинм судuходства или сnлава или по эстетическим 
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§ 27. Составление эскиза ка.менноzо .моста 421 

соображениям нужно бывает иногда nридать резкую разницу в величине 

пролетов, как на фиг. 783. В таких случапх при данных пролетах уравни

вание распоров производится не только подбором стрелок, но и подбором 

нагрузок на смежных пролетах. Боковой свод имеет меньшую стрелку и 
большую нагрузку. Малый свод можно сильнее загружать, опуская больше 

замок свода и увеличивая толщину заполнения цад замком. Одновременно 

Гаа. -------- - --------- --1---- гб. о ---1 

Фиг. 782. 

Фиг. 783. 

можно уменьшать загружение большого свода, доведя вес заполнения над 

сводом до возможного минимума, для чего эдесь можно применить устрой

ство пустот в ви.де продольных каналов, перекрытых железобетонной пли
той; либо для заполнения брать более легкие тощие бетоны, например, 
с кирпичным щебнем (вес 1 .м3 1800 кz) или бетон с угольным шлаком или 
пемзой (1200 кz) или с коксом (1100 кг в 1 .м3). 

Выше мы видели, что, вообще говоря, чем дороже бык моста, тем 
больше должен быть взят nролет при разбивке отверстия. Бывают, однако, 

случаи, когда увеличение пролета сокращает число опор, но стоимость 

опоры при этом сильно увеличивается, и более выгодно будет не увели

чивать пролет, а уменьшать. Вопрос решается сравнением стоимости 1 nо
гонного метра моста по вариантам. 

В таком nоложении находятся высокие каменные мосты, виадуки. 

В этом отношении первые указания можно найти в данчых практики. 

При устроЦстве длинных виадуков до сих пор в пр<tктике применялись 

пролеты до 31 .м, чаще всего 20 25 .м, даже при высотах более 50 .м. 

При сред~их высотах, до 30 .м, для первонач:]Льных соображений можно 

nользоваться правилам: величина проле~а rавна высоте виадука. По фран

цузской nрактике, для виадука при на11большей его высоте Н nролет 

свода берется 0,4 Н. 
Для глубоких и узких долин применяются в большинстве случаев виа

дуки с одним общим nролетом (свыше 40 .м). 

В таблице 4 приведены данные о существующих виадуках. 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



422 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Т а блиц а 4.- Д а н н ы е о в и а д у к ах 1) по д ж е лез н у ю д о рог у. 

-
Толшина "' 

Наиб. на-
Высота -

Пролет 
->. nряжение . ::: свода о ;s: 

Наименовани.е 
0:.:: виа-

свода 
S<~~ в своде " с: --

д у ка "' "' f-o "'"' ·-· от верт. 
"10 замке пяте 

o::Sts:: ~"( 
Е- \О с:: "'о о о. нагр. "'<~~ t-t 

м Al м м м кzfсм2 ::.::u 

Viad.de Port-Launay sur I'Aulne. 1867 52 22 [,05 2,10 4,8 5,84 ка м. 

Viad. de Pompadour .• • 1875 55 ~5 1,05 2,10 4,8 -
Viad. de Mussy .• • 1895 60 25 1,50 - 5 и 7 9,7 
Briicke iib. Hinterrheiп • 1902 ок.20 15 0,80 1,20 2,8 -
Landwasser-Viadukt • 1903 65 20 0,90 1,35 3,5 -
Wiesener Viadukt . • 1909 ок.35 20 0,90 1,35 2,9 -
Sitter-Viadukt •• • 1910 68 25 1,00 1,45 4,0 17,0 
Виадук бл. Tennetscl!luc!It • 1910 25 16 0,80 1,25 2,8 - • 
Виадук бл. Erbach 2

) •• • 1911 31 31 1,0 ок.\,5 4,0 25,0 бет • 
Виадук бл. Lauscha • • 1912 40 20 1,0 ок.l ,5 3 и 4 16,0 • 
Viad. de la Recoumeпc • 1925 65,6 25 1,14 1,91 3,2-3,7 - ка м • 

86. Очертание свода.-При выборе положения пят свода уже намечаются в 
общих чертах очертания свода по крайней мере в отношении внутренней его 

криво~, очерчивающей вместе с тем просвет под сводом. Эта кривая в эсте
тическом отношении играет большую роль. Но если исходить из чисто 
технических соображений, то, установив положение замка и пят свода, мы 
переносим внимание на криволинейную ось свода. Задача сводится в таком 
случае прежде всего к назначению осевых точек в замке и пятах. Имея 
nролет в свету и стрелку в свету, можно найти осевые точки в замке и в 

пятах, лишь исходя из толщины свода. 
Для назначения толщины свода следует опираться на данные богатой 

практики непосредственно (см. таблицу 4) или на эмпирические формулы. 
Из эмпирических формул приведем формулу Croizette-Desnoyers 3

). 

Для мостов под обыкновенную дорогу толщина свода в замке в .м: 

для мостов под железную дорогу: 

d-0,20+0,17y 2R, 

где R радиус круга, очерчивающего просвет свода. Коэффициент при 
корне для пологих сводов от 1/ 1 до 

1/ 1.,. уменьшается от 0,15 до 0,11 для 
мостов под обыкновенную дорогу и от 0,17 до 0,13 для железнодорожных. 

•) Очертание сводов всех перечисляемых виадуков полуциркульное, кроме последнего, где 
взят полуэллипс с вертикальной большей nолуосью, равной 13,5 .и вместо ·12,5 .« круrовоrо 
очертания. 

1) Своды с треия шарнирами о виде плиток свинца или толи. 
1) Формулу Sejourne см. наш Курс мостов, 4. 11, Мость: больших пролетов, От д. 1, Каменные 

мосrы, стр. 140, Ленинrрад, 1925. 
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§ 27. Составление эски;ю ка.менноzо .моста 

В UJвейцарии для виадуков nрименяли недавно формулу: 

d = 0,6 + 0,04R. 

423 

где R- радиус внутренней кривой свода. Для пяты толщина припята рав
ной 1,45 d. 

Вообще же, толщина в пяте для пологих сводов (/: l = 1 : 5) берется 
такая, чтобы вертикальная проекция пятового швсr была равна толщине 

<:вода в замке, т. е. 

d- d 
u- cosa' 

где IZ- угол между швом и вертикалью. Для пологих сводов по той же 
формуле определяется толщина и в промежуточных сечениях. 

Формула эта основана на том факте, что при данной нагрузке давление 
в каком-нибудь шве свода имеет свою горизонтальную проекцию, равную 

распору, т. е. давлению в замке. (при симметричном заг~жении). А значит 
н 

€ГО величина равна cos а. Чтобы напряжение во всех швах свода было оди-

наково (предполагается предельное __ _ 
допускаемое), нужно, чтобы толщина ,--:"'· -~=----
свода изменялась по указанной фор- • -t -
муле. Отсюда след~ет, что если мате- . .;. ________ _j ___________ _ 
риал свода прочныи и напряжения в q", .,. 
пяте без утолщения свода не превзой- ~----- Е-----;.; 

1 i дут допускаемого предела, свод мож-
1 

но взять однообразной толщины. 

Для более крутых сводов тол
Фиг. 784. 

щину в пяте надлежит брать от 1,5 до 1,8 d,- чем подъемистей свод, тем 
больше,- а для промежуточных сечений- по интерполяции. 

Имея толщину свода в замке и в пятах, можем уже получить более 

-rочные значения расчетного пролета l и стрелки f (фиг. 784); при желании 
можем теперь проверить толщину свода по более точным формулам, опи
рающимся на величины распора и допускаемого напряжения в своде. 

Для приближенного значения распора Толкмит предлагает формулу: 

[2 ( 1) Н=0,15 1 d+e+ 10 , 

т де е- высота приведеиной к материалу свода нагрузки в замке, считая и 

временную. 

Если допускаемое напряжение R выражено в весе fСуб . .м кладки на 

кв . .м, то толщина в замке должна бьпr 

0,15 [З ( 1) 
d ;R-0,15l~,e+lo · 

Допускаемое напряжение следует брать вдвое меньше предельного, так 

как здесь предполагается равномерное распределение давления. Напр., при 

допускаемом наибольшем напряжении Ro 30 кгjс.м~. для R получим: 
R = J_. R0 ·100-100 

т .2·1Uvv • 
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424 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

где 1- вес 1 куб. м кладки в тоннах; при r= 2;5 т 

R =2R = 60 куб. м. 
о кв. м 

Другое выражение для распора приведено ниже в связи с определе

нием очертания оси свода. 

Зная толщину свода в замке и пятах, находим три точки оси свода, 

которая изображена пунктиром на фиг. 784. Это линия центров тяжести 
радиальных сечений свода; она проходит посередине толщин свода, изме

ряемых по радиальным сечениям. Точка оси свода в замке находится точно· 
делением толщины свода в замке пополам. Пятавые же точки оси свода 

нельзя точно наметить, не зная направления радиуса кривой, т. е. наклона 

пятовых сечений; намечают положение пятовых швов приблизительно по

предварительным соображениям в виде кривой или на-глаз; устанавливают 

положение пятовых точек оси, располагая примерной толщиной свода В· 

пятах. 

Что касается очертания оси, то при проектировании больших сводов, 

или хотя и не особенно больших, но очень пологих и легких по размерnм,. 

очертание оси выбирается на основании соображений о возможно большем 
обеспечении прочности и устойчивости при наименьшем расходе материала. 

Указанное требование выполняется, если кривые давления, построенные дли 

намеченного свода, будут уклоняться от оси свода не дальше средней трети 

сечений. Но в виду возможности различного положения на своде подвижной 

нагрузки получается неограниченное число кривых давления; задача сводится 

к тому, чтобы ось свода проходила в середине между предельными поло

жени51МИ кривой давления; последние получаются при одностороннем загру

жении то одного, то другого полусвода подвижной нагрузкой р на единицу 

проекции полусвода. 

По этому уже можно ожидать, что среднее положение кривых давления 

будет отвечать постоянной нагрузке. И действительно, практика расчетов 
показывает, что хорошие результаты получаются при очертании оси свода 

по кривой давления. от одной постоянной наzрузки. 

Совпадение кривой давления с осью возможно лишь в предположении. 

что свод представляет систему абсолютно твердых тел -клиньев; при этом 

давление в швах будет центральное, и в швах можно поставить шарниры. 

Но для построения кривой давления достаточно допустить существование 

лишь трех шарниров, которые и намечаются в замке и пятах, в середине· 

швов. Через эти три точки проводят веревочный многоугольник для посто-
u 

яннои нагрузки и по точкам пересечения соответственных сторон веревоч-

ного многоугольника со швами получают кривую давления. 

Подбор оси свода именно этим путем и можно сделать. Если свод по-
u 

логии, принимают ось в виде дуги круга, определяемого тремя намеченными 

уже точками оси, или в виде параболы. При пологом своде все кривые, 

проходящие через три точки, близки друг к другу. Если свод подъемист, 
очерчивают предварительно ось свода по эллипсу или тоже по параболе. 
Затем определяют нагрузки и вычерчивают упомянутым путем кривую да-
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§ 27. Составление эскиза каменноzо моста 425 

вления; если кривая давления уклоняется от избранной оси более, чем на 
1/ 20 (примерно) длины шва (толщины свода), меняют очертание, принимая 

имеющуюся кривую давления за новую ось свода. Полученное таким путем 

очертание во многих случаях окажется удовлетворительным, в чем убежда

ются, если нужно, в зависимости от серьезности случая, точным расчетом 

свода как упругого бруса, в различных предположениях о невыгоднейшем 

загружении, влиянии температуры и пр. Если подобный расчет даст неудо

влетворительные результаты, необходимо в соответствии с ними исправить 

очертание свода и снова его проверить расчетом. 

Полезно заметить, что в упругом своде, ось которого при постоянной 

нагрузке совпадает с кривой давления, nостроенной в предположении абсо-
u 

пютно твердых шарнирных звеньев, в таком своде кривая давления в деи-

ствительности отойдет от оси вследствие неизбежных уnругих деформаций. 

Эти упругие деформации появляются при раскружаливании, когда свод 

вступит в работу; он сожмется под действием сжимающих сил, ось его уко
ротится. Оставаясь ,пятами в прежнем положении, он должен непременно 
опуститься и при этом разогнуться, т. е. изменить кривизну очертания. Но 
с изменением кривизны связано появление изгибающих моментов, т. е. не

равномерное сжатие, смещение давления от центра, отклонение кривой да

вления от оси свода. 

Кривую давления при данном очертании свода и надсводной части 

можно получить и аналитическим путем по способу, изложенному в моем 

Курсе железобетонных мостов 1). 

Наконец, укажем весьма простой прием, аналитически дающий точки 

кривой давления без точного чертежа свода и значительных выкладок. Очер
тание получается достаточно удовлетворительное. Здесь же попутно нахо

дится распор свод::J, и может быть проверена его толщина. 

Обозначим полную приведеиную нагрузку свода в замке через v, в 
пяте- w; через а- полупролет; через j- стрелку свода. Тогда 

а' . 
Н= 121 (5v + w). 

Ордината у кривой давления относительно касательной, проведеиной в 

центре замкового сечениЯ к оси свода, будет для абсциссы х (б~.:р~:тся от 
замка): 

Л1'1: 
У= н• 

rде 

х' 
Мх- 12 (Sv + щ;), 

r де в свою очередь 

Вывод приведен в том же Курсе железобетонных мостов'). 

1
) Стр. 342. Изд. 1923 r. 

1) Стр. ЗЗо. 
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426 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Пологие своды, для которых постоянная нагрузка g может быть при
пята за равномерно распределенную по всему пролету, имеют кривую 

давления, близкую к параболе. Это дает возможность применить следую

щий приблизительный способ расчета свода, которым следует воспользо

ваться прежде, чем предпринимать точный расчет. 

Распор от постоянной равномерно распределенной нагрузки g на погон
ный м горизонтальной проекции свода приблизительно выражается так: 

rде 

1 gl" 
Нк= в 1'' 

f = f ( 1 + ~ . F ~·) • 
где в свою очередь l момент инерции сечения свода в замке, f- стрелка 

свода, F площадь сечения в замке. 

Величина f есть стрелка кривой давления, которой пятовые точки нахо

дятся ниже пятовых точек оси свода. На основании приблизительных со
<>бражений можно принять, что кривая давления в замке выше оси на 
1 2 

3 (f j) и в пятах ниже оси на 3 (f f). По этим трем точкам можно по-

етроить кривую давления для постою~ной нагрузки. При этом построении 

находится соответственное значение Hg. которое, очевидно, должно быть 
близко к значению, определяемому по вышеприведенной формуле. 

Распор от временной нагрузки р, расположенной по всему пролету, по 

предыдущему: 

при этом момент в замке: 

( 
1 pl") 1 

М о= Не+ 8 /' з-(f-!), 
в пятах: 

М1 -2Мо, 

а при одностороннем загружении той же нагрузкой полупролета полный 

распор будет: 
1 pl3 

Н=Нк+ 16 f' 

при этом момент в пяте нагруженной половины приблизительно равен: 

м=- _!__рР-rн + !._pfl)2(f-f) 
64 \ g 16 /' 3 • 

а в середине нагруженной половины: 

9 
M=lu24pP.. 

Распор от колебаний rемпературы на F можно взять по формуле: 

45 Ea.t/ 
Не=- -4- Jl'' 
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§ 27. Составление эскиза камеппого моста 

а момент в замке при этом будет: 

в пяте - в два раза бот.ше. 

15 Ecr.tl 
Mt=41-, 

427 

Для каменных сводов можно взять Е- 60000 кг;см2 , t~ 0,000007; для 
бетонных Е- 140000 •сг(см2 ; а- 0,000012. Колебания температуры t' по 
местным услоп!с!ям Гl'!" ± 15° до± 25°. 

Определив напряжения в различных местах свода, будем видеть, на
сколько пригодно взятое очертание и размеры его и какие исправления 

надо внести. 

~~~====~~~~~ 

Фиг. 785. 

1 

1 
1 

Фиг. 786. 

Во многих случаях проектирования каменных мостов с малыми и сред
ними пролетами возможно предоставить выбор очертания свода художнику, 

который дает обыкновенно очертание нижней кривой разреза свода, очер

чивающей просвет под сводом. В таких случаях остается только по радиусам 

этой кривой отложить намеченные толщины свода, чтобы получить ось свода 

по средним точкам толщин. Если при этом кривая давления будет полу

чаться в неудовлетворительном положении, следует попытаться ввести ее 

в границы надлежащим расположением 

над сводом постоянной нагрузки. На

пример, при коробовам очертании с 

крутыми боками (фиг. 785) нельзя осво
бождать от тяжелого заполнения концы 

свода. Затем можно урезать свод, при

соединив крутые части свода у пят к 

устою или быкам, т. е., как говорят, сде

лать выносные пяты (фиг. 786). При по
луциркульном очертании свод тоже 

строится не на всю длину полуокруж

ности. Делается лишь облицовка на всю 

1 

\ . ,; 
1 

Фиг. 787. 

полуокружность, а свод имеет выносные пяты с углом наклона 25- 308 

к горизонту (фиг. 787). 
87. Очертание опор и nриемы уменьшения кладки в них. Мы уже 

говорили о типах устоев в n° 84 при рассмотрении вопроса о положении 
пят свода. Очертание устоя тесно связано с общей концепцией сооружения 

и с местными особенностями профиля оврага и напластования грунтов. 
Вообще говор~. устой каменного моста распадается на такие существенные 

части: ядро устоя, передающее даоление пят свода на грунт, боковые стенки, 

1 
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428 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

поддерживающие заполнение под nолотном в nределах откоса берега или 

конуса, и, наконец, упомянутое заполнение или замещающие его nродольные 

или поперечные nроемы. 

Правильно сnроектированное ядро устоя должно удовлетворять сле

дующим условиям: 1) оно должно быть так очерчено, чтобы кладка его 

работала возможно более равномерно; 2) давление по nодошве фундамента 
на грунт или на легкие основания (свайные, налр.) должно быть равномер
ным. Это требование должно быть выnолнено при постоянной нагрузке. .. ·~ 

под деиствием котарои сооружение находится всегда и которая оnределяет 

возможную осадку, равномерную или неравномерную. Необходимо, чтобы 
неравномерные осадки, т. е. осадки с поворотом, не имели места, а для 

етого давление на nодошве фундамента должно nроходить через центр 

вг-------------iс 

1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' 

тяжести подошвы. 

А:-1 --..!,Т 

" " 

::_--:: __ :-:-_ -===--lD 

Фиг. 789. 

• 

Оба эти условия удовлетворяются очертанием ядра устоя по кривой 
давления (фиг. 788). В эскизном nроекте достаточно кривую давления в 

устоях наметить nриблизительно. За одну ее точку можно взять центр nяты. 

Другую точку надо искать на подошве фундамента, задаваясь формой устоя 

и отыскивая nоложение центра давления. Он должен лежать по середине 

подошвы. Если это на nробнам очертании не так, надо очертание исnравить 

и снова nроверить: лежит ли она в центре тяжести подошвы. Если лежит. 

то, соединяя эту точку с центром nяты nлавной кривой, будем им~ть nриб

лизительное очертание кривой давления в устое. Намечаем такое очертание 

ядра ) стоя, чтобы в сечениях, проведеиных приблизительно нормально 

к кривой дав.'lения, эта nоследняя проходила в середине. Тогда весь мас

сив будет работать юиболее равномерно, и осадка, если она будет, будет 

им~ть место без nоворла. С большими или меньшими отступлениями от 

эrого правила следует мириться лишь по необходимости, когда иначе нельзя 

устроиться. 

При этих беглых определениях центра давления на подошву нужно 

эпать вес устоя. Его достаточно nринимать за вес лараллелелиледа ABCD 
(фиг. 788) из какого-то среднего между песком и кладкой материала. Песок 
весит 1900 кг в ..,u3, кладка 2400; по приблизительному учету объема кладки 
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§ 27. Составление эскиза ка.мен.н.оzо .моста 429 

и песка (кладки больше) можно принять вес устоя в среднем 2200 кz в м3• 

Достаточно точно можно считать этот вес приложеиным правее середины 

стороны AD на 1 /1 ~ AD. Затем надо определить по способам, указанным 
в п0 86, распор Н свода и вертикальную составляющую А давления в пяте. 
Сложив тепер1, силы Q, Н и А, получим равнодействующую R и ее поло
жение. Если она не проходит в середине AD, поправляем очертание и 
снова делаем поверку. 

Третье условие, которому должен удовлетворять устой, заключается в 

устойчивости его на сдвиг под действием горизо11тальной составляющей Т 

(фиг. 788). Сдвигу противодействует сила трения Nf, где N -вертикальная 
составляющая давления R, а f- коэффициент трения кладки по грунту. 

Коэсj'фициент трrния кладки или бетона по мокрому песку или гравию опре-

деляется величиной 0,5 до 0,6; по глине , 
0,3 0,4. Коэффициент устойчивости должен / 
быть не менее 1 ,5. 

Если поверка на сдвиг не дает удовле

творительного результата, то нужно уве

личить силу N или уменьшить силу Т. 
Вес устоя можно увеличить, только 

увеличивая его размеры. Что касается силы 
Т, то ее можно уменьшить и даже довести 

до нуля, придав подошве наклон (фиг. 789). 
Этот прием на скале может получить полное 

развитие, т. е. подошва может быть поста

влена по нормали к усилию R. На грунтах 
осадочных при уничтожении возможности 

сдвига по А D остается без изменения воз-

-

' 1 , 

' 
' 

- -· - - -

МОii<Ность сдвига по ED; устой будет дои- Фиг. 790. 
гаться вместе с треугольниrюм грунта EAD. 

, 

D 

Таким образом, на наносных грунтах наклон подошвы не гарантрrует от 

сдвига. Наклон больше 1/ 10 делать не следует. 

Забивка наклонных свай в основание (фиг. 790) делает наклон подошвы 
более надежным средством: сдвигу по моекости ·DE будут сопротиL.Jляться 
и сваи; но и в таком случае накл?н не следует делать больше 1;,. 

При ,поверке устоя на сдnиг возникает вопрос об учете даnления земли 

со стороны бере1·а, которое может частью погасить действие р<ююра Н 

и даже дать, в Сfучае высокого устоя, равнодействующую в сторо11у про

лета. Здесь нужно иметь в виду руководящую идею наших пооероr<: надо 

учитывать наихудшую комбинацию сил. Если мы можем ручаться, что 

засыпка за устоем и через 1 О 20 лет не слежится и б у дет да вить, мо
жем учесть тогда давление земли, хотя бы при осторожном угле естествен

ного откоса (? = 45 50°). Если же ручаться не можем, то учитывать да
вление засыпки не следует. А если перевес за давлением засылки IJPИ обыч
ных 9, то надо рассмотреть два случая: наибольшее давление засылки ( ':f низкое) 
и распор свода от постоянной нагрузки, и наименьшее давление зilсыпки (-:r са
мое высокое) и наибольший распор свода от постоянной и временной нuгр;зки. 
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430 Г л, V Выбор системы и составлен,ие эскиза 

Необходимо заметить, что по общему правилу ряды кладки устоя 

должны выводиться нормально к давлению на нее; получим верное pacno· 
ложение. Если от пят до подошвы кладку nозводить горизонтальными ря

дами, то нужно делать поверку на сдвиг в сечении непосредственно ниже 

пяты при наименьшем значении N, принимая коэффициент трения кладки по 
кладке 0.7 0,8. 

Если условия проектирования устоев приводят к массивной форме их 
с излишним коли~еством кладки, не только требующим непроизводительных 

затрат, но являющимся мертвым грузом, увеличивающим давление на осно

вание опоры, прибегают к уменьшению количества кладки, например, 

устройством проема (фиг. 779) или устройством колодцев (фиг. 791 793). 

' ' • 

~~-- .. ~~~~~~~~~~;;;r======ti======jrr===========ь--~ ... 

l • 

1 
• 

t 
1 
1 
1 

1 

i 
~'1-: ~~~~~~ ~~--_j 

Фиг. 791 - 793. 

Fык получает свое очертание в разрезе в зависимости от действующи1 

на неt·о усил11й и расnоложения пят сводов. 

Для начала подбора профиля быка можно взять толщину erp w в уровне 
пят от 1/ 5 до 1/ 10 пролета, а боковым граням придать уклон от 

1/ 40 до 
1/ 11• 

По Перроне: 

·W = 0,08/ + 0,76 М. 

По Sejourne, при эллиптических сводах с подъемом 1/ 3 
1/ 5 пролета 

или пологих I<руговых: 

1 1 w = 8--
10 

пролета. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 27. Составление эскиза камеппоzо моста 431 

На берлинской городской железной дороге приняты следующие тол

щины быка в зависимости от пологости сводов и величины пролета: 

Стрелка свода 1 :4,5 l; nролет 10 м; толщ. быка 1,25 м. 
• 1 : 4 • • 12 • 1,60 • 
• 1:3,5. 15. 1,90. 
• 1:6,0. в. 1,15. 

Наименьшая толщина быка около 1 .м. 
Для виадуков с полуциркульными сводами толщина на уровне центров 

очертания сводов по Sejourne 

w = 0,11 + 0,04 н, 

где l пролет, Н высота моста. 
Для виадуков австрийских казенных жел. дорог с пролетами от 8 до· 

25 м были приняты толщины быков, на уровне видимых nят сводов полу
циркульного очертания, в 1 : 5 пролета. 

Для виадуков узкоколейной дороги A1bu1abahn (колея 1 м) выработаны 
следующие нормы 1): 

Пропеты в м. 

Толщина быка в м 

8 9 10 
1,4 1,55 1,7 

12 15 
1,9 2,2 

20 
2,9 

25 
3,8 

Книзу толщина быка возрастает Gлагодаря уклону граней, принятому 
для первых 10 .м nысотw (считая вниз) 1 : 40, для вторых 10 .м 1 : 30, для 
следующих 1 : 20. В боковом направлении для· противодействия давлению 
ветра опоры уширяются уклонами щековых граней от 1 :50 до 1 : 20; во· 

многих случаях он доведен до 1 : 10. 
На электрической железной дороге Berninabahn приняты были следую

щие нормы ~): 

Пропеты в м. .8 10 12 15 20 25 
Толщи11а быка в м . 1,5 1 ,65 1,80 2,1 S 2,8 3,7 

Уклоны граней быков взяты по правилам для Albulabahn. 
Что касается пустот внутри быков, то их решзлись устраивать лишь

англичане, которые строили каменные мосты из кирnича и доводили эко

номию в объеме кладки до последних пределов. В их практике имеются 

обрушения таких быков до окончания nостройки, появление трещин в не
которых других случаях. Мы находим возможным устройство пустот внутри 

высоких быков для уменьшения давления на грунт, но с соблюдением долж

ной осторожности и с применением железобетонных горизонтальных диа

фрагм. 

Задавшись по вышеприведенным данным толщиной быка на уровне 
сводов, намечаем положение обреза фундамента. Если бык находится в 

низкую воду на сухом месте, то обрез берется на уровне спТJанированного 

грунта под мостом. Если бык находится в реке, то обрез берется на таком 
уровне, чтобы и в самую низкую воду не обнажался фундамент. Если этот· 

1) Melan, Der Briickcnbau, 11 Bd., 1911, S. 291. 
2) .Schv.eizcrische Bauz.•, 1912, Bd. 59, S. 147. 
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432 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

уровень не известен, то берут на 0,3- 1,0 .м ниже межени в зависимости 

от глубины воды в межень и от характера реки (фиг. 79-l). 
Имея w и выбрав боковые уклоны граней быка, nолучим некоторую 

определенную величину толщины w1 быка по обрезу фундамента. Теnерь 
еледует nроверить беглым nодсчетом достаточность размера w 1, оnределив 

положение равнодействующей давления на обрез фундамента nри действии 

nостоя1Iной нагрузки-от обоих сводов и временной нагрузки, nоставленной 

на одном из пролетов, на котором более невыгодно. Желательно, чтобы 
равнодействующая не выходила из средней треiи. Если выходит, увеличи-

- -т-+-о--

• '1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

: ~6. 
h~·;·v; и1, :=i. W~;1~· =tv8 

• 

11+-С ...... 
' - ... 

1 

-
1 

Фиг. 794. 

ваем толщину w1, и, оста

вшtя избранный уклон 

гр:1ней, увеличиваем и тол

щину w, т. е. весь бык. 

После этого даем 

очертание фундаменту, 

nричем важ110 nравильно 

выбрать глубину заложе

ния подошвы фундамента. 

Если опора находится в 

реке, Дl!О котоrо;i СОСТОИТ 

из наносов, всегда по

лезно сделать nод опорой 

свайное основi1ние. Оно, 

не будучи дорогим, дает 

возможность не зад:1вать 

большой глубины заложе

ния nодошвы, nри кото

рой создавались бы труд

но:ти по осушению кот

ло13ана. Достаточно назна

чить 3- 4 м, в зав и си-

мости от глубины 
" и своиств гrунта. 

воды 

При 

' .., 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

l 

Фиг. 795. 

, 
" 

устройстве перемычек в илистых и nесчаных грунтах предеЛьной глубиноА 

нало считать 5,0 At от межени. Наметив nоложение nодошвы, очерчиваем 
переход I< ней от обреза фундамента с возможно бодьшим уширением, но 

еоблюдая условие, чтобы выступ с фундамента в сторону был не больше 

0,5-0,6 h, иначе. созда~тся риск на отламывание этого выступа. При очень 

елабых грунтах, когда надо сильно увеличить площадь nодошвы, не уве

.пичивая высоты фундамента h, следует закладывать в подушку фундамента 
железо в виде рельсов или дВ'утавровых балок. 

Наметив очертание фундамента, следует сделать nоверку его. Для этого 
u u 

отыскиваем величину и nоложение равнодеиствующеи давления на подошву 

при постоянной нагрузке. Если распоры сводов от nостоянной нагрузки уравно
вешены, то фундаменту следует придать симметричную форму и оnределить 

давление на грунт; по величпне давления можно судить о достаточности 
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§ 27. Составление эскllЗа каменного моста 433 

размеров. Если же уравновесить распоры от постоянной нагрузки не совсем 

удалось и равнодействующая на подошве проходит вне середины (фиг. 795), 
то фундамент делается несимметричным с тем, чтобы равнодействующая 

nришлась по середине подошвы. Давление на грунт и в этом случае опреде
ляет достаточность размеров. 

Очертание быков в плане должно быть наиболее простым и вместе 

с тем должно отвечать местным условиям. Если бык проектируется для 

nутепровода или по местным условиям располагается вне водного потока, 

то следует принять лростейшую для кладки форму, каковою является форма 
с прямоугольным очертанием в плане. Если мост косой, то прямоугольник 

иожет быть заменен параллелограмом. 

Если же бык должен быть расположен в русле потока, то его очертание 

Б плане должно быть такое, какое отвечает наиболее благоприятным усло
виям протекания воды под мостом. 

Быки, расположенные в потоке, стесняют живое сечение потока, уве

личивают скорость его и более или менее, в зависимости от очертаJ-Iия, на-

Фиг.: 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803. 

рушают правильность течения воды с увеличением скорости течения в одном 

месте и уменьшением ее в другом, с появ11ением водоворотов, вследствие 

чего происходит размыв грунта и образование отложений. Особенно опасен 

размыв грунта, размер которого трудно наперед предвидеть, а потому 

приходится выбирать такую форму, которая в наименьшей мере вызывала 
бы упомянутые явления. 

В древних мостах передний фас быка, или аванбек, имеет основанием 
полукруr или треугольник с прямым пepeДfii,.M режущим углом. В средние 

века построено несколько мостов на реках с быками прямоугольного вида 

в плане; опыты, произведенные Готеем (Gautl1ey) и др., показывают, что 

такая форма наименее доnустима для речных быков. НеудачнаА форма очер· 
тания быков повела во многих случаях к подмыву опор и крушению 

мостов. Упомянутые опыты произведены с 1\lОделями быков, имевших 
очертания, приведеиные на фиг. 796- 803. 

Бык ~рямоугольного очертания вызывает образование перед собою на 
nоверхности потока водяного вала, который на углах быка обрывается 

почти вертикально и расходится от углов в обе стороны, образуя у nро

до.1ьных стенок быка донное течение с уве.1иченной скоростью. 

Перс:J.ерий - Нурс мостов, 1. 28 
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434 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Форма фиг. 797 вызывает образование вала такой же высоты, как nре
дыдущий; боковые расходящиеся струи несколько меньше, но донное течение 

вдоль боков столь же, если не более, опасно, как и в предыдущем случае. 

Бык с закругленным аванбеком (фиг. 798) значительно смягчает явления, 

указанные для nредыдущих случаев. 

В форме фиг. 799 основание аванбека nредставляет равносторонний 

треуголпник. Явления еще более смягчаются. 

Формы фиг. 800 и фиг. 801, из которых у nервой прямолинейные сто-
роны треугольника заменены 

БЫК 
_....::..:::.:с..:.... __ -т+- о о о О • А- • О - • О -т.· 

.,. -=--- • D.'l о 

- ~'/J'/ -----

дугами, описанными из вершин треугольника, 

а у второй очертание эллиптическое -вы

зывают наименьшее возмущение течения 

вдоль и перед бь1ком как по высоте волн, 

так и по ширине возмущенной nоверхности. 

Из этих оnытов следует, что форма быка 

в nлане nри плос~<их боках должна быть 

образована кривыми, ПJ/авно сопрягающи

мися с боками, т. е. по фиг. 800. Хотя очер
тание no фигуре 801 лучше, но оно сопря
жено с . значительным удорожанием обли

uовки. Для бо.льшего упрощения кладки 

званбек можно очерчивать прямыми в виде 

рав1юстороннего треугольника (форма фиг. 

799), причем для прочности острое режущее 
ребро следует закруглить (форма фиг. 802). 

Фиг. 804. 

Очертание фиг. 797 считается опаснее 
очертания прямоугольного и не рекомен

дуется. На суходолах при временном лишь 

течении воды и при прочном глинистом грунте для мостов малых отвер

стий применимо очертание фиг. 798, а для малых речек с ледоходом 
допускают и очертание фиг. 797 с незначительным округлением углов, 

причем корма быка делается круглой. Для речек даже с ледоходом, при 
незначительной nрочности льда или для речек с боль-

шой скоростью под мостом и слабым грунтом- весьма 

uелесообразной является форма фиг. 803. 
Таким образом, чем больше скорость потока, чем 

сильнее живое сечение его стесняется быками, чем слабее 

грунт и меньше пропеты -тем совершеннее 11.0лжна быть 

форма быка. В зависимости от формы быков должен быть 

выбран и коэффиuиент сжатия потока, входящий в фор

мулы расчета отверстий мостов. Duraпd-Claye, Энгельс 
производили лабораторные опыты над размывом дна, 

которые подтвердили заключения Готея из наблюдений 

над сбоем струй потока. Быки подмываются в передней - · 
части, а позади их откладываются наносы; чем сильнее 

rбой струй перед быком, тем глубже подмыв. 

Во время наводttенЮI 1910 г. в Париже были про- ' Фмr. 805. 

•АНО 
1 

1 
1 
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§ 27. Составление эски..за ка.иенноzо .11оста 435 

изведены тщательные промеры поверхности и наблюдения над сбоем струй 

у быков парижских мостов 1). На фиг. 804 приводим профиль поднятия 

воды перед быком и падения сбоку у быка, а также план обтекающих 

струй. Подъем и падение воды у быка с плоским фасом достигало 40 и 
80 см с образованием водоворотов. Авторы статьи приходят к заключению, 
что наилучшая форма быка будет такая, как изображенная на фиг. 805. 

88. Заполнение пазух и отвод воды. В старину в каменных мостах 
u u 

малых отверстии почти всегда применялея полуциркульныи свод на устоях 

бо.l)ьшей или меньшей высоты, в зависимости от высоты насыпи. Свод 
с боков и сверху прикрывалея так называемой забуткой (фиг. 806), обра
зующей над сводом двускатную поверхность, лакрытую смазкой в качестве 

изоляции. Старые опыты над разруше

нием моделей сводов показывали, что 

наличность забутки имеет значение для 

устойчивости свода. Полуциркульный 

свод от собственного веса может обру

шиться, так как его очертание не отве-
u . 

чает расположению кривои давления 

для этого случая; нагружение свода у 

nят дает более приличное расположение 

кривой давления. Этим и можно объ

яснить устройство забутки над сводами. 

После того как в последние 30- 40 лет 
свод стали рассматривать как упругий 

кривой брус, а следовательно когда 

расчет был поставлен на достаточно 

nрочное основание, инженеры оказались 

освобожденными от необходимости ко-
Фиr. 806. 

nировать испытанные очертания сводов, и в настоящее время очертание 

своду nридается то, которое соответствует расположению нагрузки. При 

таком положении вещей забутка потеряла свой смысл, хотя и по настоящее 

время можно встретить, напр. в альбомах по постройке русских железных 

дорог, чертежи с применением забутки даже при очертании свода по пара
боле или эл.r1илсу, как кривым, близким для подъемистых сводов к кривоА 

давления. В этом сказывается, несомненно, уже действие рутины. 

В настоящее время, если забутка применяется сознательно, то либо 
с J.tелью иметь возможность nрименить желательное очертание свода, напри

мер, полуциркульное или коробовое с крутым закруглением свода у пят~ 

либо с целью сделать твердое заполнение углубления для более удобного 

отвода вод~ из пазух н для уменьшения толщины щековых стен, либо 

наконец, для придания легкому сооружению большеА массы для противо
действия динамической нагрузке тяжелыми паровозами. Во всех этих слу

чаях забутка может состоять из весьма тощего бетона. 
В остальных случаях заполн~ние надсводного пространства (паэу.х) 

--·---
1) .Annales des р. et ch.", 1911, IV, статья Delarhenarя и Lejort'a. 
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436 Гл. V. Выбор систе.пы и составление эскиза 

может быть сделано более дешевым материалом. Применять для этого обык

новенную землю избегают, так как пропитанная водой земля имеет малый 

угол трения и производит значительное давление на боковые стенки моста. 
Г линистый же грунт опасен, так Kai{ во влажном виде и при замерзании 

пучит и может распереть стенки. Большею частью применяют песчанистые 

грунты или песок, по возможности крупнее, с целью получить меньшее 

давление на стенки и более быстрый сток воды. Желая уменьшить ко.rrи

чество кладки в стенах над сводом, для заполнения применяют щебень и 

камень возможно более легких пород. При каменной кладке насухо стенкам 

можно придать минимальную толщину. 

На фиг. 807 показан разрез устоя каменного моста через р. Кубинку 

Петравек-Бакинской .r1инии Владикавказской ж. д.; при ширине моста 

2,40 саж. глубина пазухи достигает 2,5 саж.; толщина боковых стенок, при 
заполнении пазух сухой кладкой, равна 0,60 саж., причем стенки при этой 

толщине имеют еще ниши глубиною 0,25 саж. 
При заполнении пазух бетоном ради экономии в толщине стенок, 

берут для облегчения свода шлаковый или кирпичный бетон состава 

1 :б: 12 и еще слабее. 
Чтобы уменьшить количество заполнения, в массе его делают пустоты, 

перекрываемые при помощи продольных или поперечных сводов (фиг. 

808 810). 
При проектировании заполнения над сводом необходимо иметь в виду 

устройство изоляции для предохранения свода от дождевой воды, выпадаю

щей на полотно моста, и стоков для возможно быстрого собирания воды 
над изоляцией и выпуска ее наружу. Опыт показывает, что отсутствие 

изоляции, сопряженное с подмачиванием свода, влечет за собою в боль

шинстве случаев расстройство кладки не только вследствие вымывания 

раствора, но и вследствие постепенного разрушения камня и кирпича под 
u 

деиствием мороза на мокрую кладку. 

Задача отвода воды состоит прежде всего в тщательном покрытии 

свода водонепроницаемым слоем по всей смачиваемой поверхности моста, 

причем водонепроницаемый слой должен быть настолько эластичен, чтобы 

в нем не появились трещины при деформациях свода от нагрузки или от 

изменений температуры. Этому условию не удовлетворяет цементная смазк(!, 
дающая волосные трещины уже при твердении. Не совсем надежные ре

зультаты дает слой достаточно мягкого асфальта, толщиной от 6 до 15 ,п.м; 
для покрытия же боковых поверхностей, на которых асфальт не может 
держаться, употребляют горячий гудрон и т. п. Нередко изоляцию де.тiают 

из толя. Лучшая изоляция состоит из просмоленного полотна, рубероида 
' 

и даже свинцовых листов, как на мостах-каналах. Для предохранения 

свинцовых листов от вредного действия раствора их кладут между слоями 

,.оля, полотна и т. п. 

Изоляцию следует класть или непосредственно по своду, или, в случае 

заполнения пазух бетоном, поверх этого последнего (фиг. 124). Для предо
хранения изоляции от порчи при подбивке шпал или при ремонте шоссей

ной коры необходимо прикрыть ее кирпичом, слоем тощего бетона тол-
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§ 27. Сосrпавление ЭCI{llЗa ка .. ченного .моста 437 

щиною 5 10 c.,~t, Сl\tазкой 2 см (фиг. 132). При заполнении пазух камнем следует 
предохранить изоляцию также от продавливания острыми краями камня, 

прикрыв ее слоем nеску толщиною 10 20 см, или другим nутем. 
Для собирания воды, 

нросочившейся до изоляции, 

поверхности последней при-

дают скаты, сводящие воду 

в оnределенные пункты, от-

J! •• ._._ 
t -·· 

.. , о J'' .:-'-'-~ 
о ... 
l - --... ~. 
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1 .. 
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1 

l ................ ~~~~~~ 

Фиг. 807. Разрезы устоя. 

.. 

--

Фнг. 808. 

J<уда она выводится наружу при помощи трубки чугунной или железной, 

диаметром 8-12 с.и. Скатам придается уклон не меньше 1°/0, лучше 2-3°;0, 

а вообu1е, чем скат круче, тем лучше в отношении усnешного отвода воды .. 

Фиг. 809. Фиг. 810. 

I-Io ук,11оны эти приходится сообра-зовать с расположением мест вы

пуска воды наружу и с общей конструкцией надсводного строtния. В этом 

отношении в практике испробовано несколько приемов. 
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438 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

На фиг. 150 выпускное отверстие сделано в замке свода. В отнош~::нии 
выхода воды наружу это наилучшее расположение, при котором поверх· 

ноои моста меньше всего пачкаются гряз-
v u 

НОИ ВОДОИ. 

На фиг. 811 лриведено устройство 

трубки. Трубка прикрыта коллаком с ды-

' 

Фи1. 1>11. Фиг. 812. 

--

fj 

Ф11г. к1:~. 

рами; нижний ее конец снабжен ф.1янuем в уровень с поверхностью свода; 

чтобы капли не затекали на свод, флянец окружен канавкой. Другой 
прием устранения затекания калель лриведен на фиг. 812; вода при падении 
не касается свода. 

Довольно серьезную задачу при устройстве выпускных трубок соста
вляет предупреждение прохода воды в кладку по стыку трубки с кладкой. 

С этою целью вышеприведенную конструкцию 
следует так видоизменить, чтобы изоляцию можно 

О О О было завести внутрь трубки. Это осуществлено 
в конструкциях, приведеиных на фиг. 813, 814. 

Когда изоляция имеет уклоны к пятам свода, 

то выпуск воды из углублений производится труб· 

ками, проложеиными либо через свод (фиг. 134 
и др.), либо через боковую стенку (фиг. 182). 

Фиг. 814. Последний способ ведет к загрязнению боковых 
стенок сооружения и не рекомендуется. 

89. Единичные ц_•.:ны для подсчета стоимости.- Кроме цен, указанных: 
в n° 74, приводим более поздние довоенные цены на работы, принятые на 
железнодорожной линии Мерефа- Херсон: 

Выемка котлована 6еэ водоотлива .•••.•.•. 
8 8 С ВОДООТПИ!IОМ при ГЛ)'fiHIIe ДО 2 М 

• • 
Бутаnая к.~адкJ . 
Кладка сводов в камеВ!IЫХ труб.1х 
Бетонная кладка в трубзх .•.•. 
Облицовка приколом . 

в леюу 

• 4 • 

за 1 куб. м 0,4- 0,8 руб. 
• 1 • 2- 3 • 
"1 • 3- 5 
• '1 20 

" 1 25 • 
• 1 • • 20 • 
" 1 1>6 •• lt 20 
• 1 • 25 • 
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§ 27. Составление ·эскиза каменного .моста 

Для виадуков: 

Бутовая кладка для фунд3мента ..••• 
• -села устоев и быкuu. 

• • сводов ••• 
Кладка сводов из грубо околотых кл и 11ьеn 

Бетонная кладка сводов . 

• за 1 куб . .11 16- 25 rуб. 
• 1 • 18- 28 
• 1 • lY- .:9 
• 1 • 50 -100 
• 1 • 30- 40 • 

439 

90. При мер.- Составить проект каменР'Jrо или бетонно1·о виадука под 

железную дорогу вместо насыпи, высотою 21,3 м. Конец виадука надлежит 

взять там, где высота насыпи получается около 15 м 1.). На глубине 4 м 
от поверхности земли залегает слабая скала. 

Прежде всего надлежит поставить вопрос о величине пролета; в зави

симости от этой величины, можно будет наметить ширину свода и кон

.струкцию надсводного строения. 

Для этого необходимо составить несколько эскизов звена виадука, т. е. 

одного пролета с быком при разных величинах пропета, подсчитать их 

стоимость на 1 погонный м моста и сравнить варианты в отношении 

стоимости, трудности производства работ, технических достоинств, кра

.соты и пр. 

На основании соображений и практических данных, приведеиных 

в n° 85, возьмем для сравнения два варианта: пролеты no 21,3 .м (10 саж.) 
и n ролеты по 32 .м ( 15 саж.). 

Вариант с про.11етами по 21,3 м.- Очертание берем nолуциркульноt:. 

Надсводное строение предполагаем в виде сплошных боковых стенок и 

сnлошного заполнения пазух. 

Предпочтение этой конструкции отдано по следующим причинам: 

1) сплошное заполнение пазух хорошо согласуется с полуциркульным очер
танием, простым и наиболее красивым очертанием; 2) сплошное заполнение 
увеличивает собственный вес пролетного строения и его устойчивость, 

ограничивая колебания кривой давления от действия сравнительно тяжелой 

подвижной нагрузки как в своде, так и в быках, что ведет к уменьшению 

толщины быков и к уменьшению давления на грунт при одинаковой пло

щади основания. 

Устройство сплошного заполнения из тощего бетона состава 1:8:20 
имеет целью связать каменное заполнение лишь настолько, чтобы получить 

его неподвижным; это дает возмож1юсть положить изоляцию поверх запол

нения; такое положение следует предпочесть глубокому положению по 
своду, когда в случае нужды весьма трудно произвести осмотр и ремонт. 

Вместе с тем это сокращает площадь изоляции по боковым стенкам. 
На основании данных п 0 87 для толщины быка у видимых пят сводов 

принимаем 3,2 м. 
Действительные пяты свода по конструктивным соображениям берем 

в швах, имеющих наклон к горизонту около 25°, причем стрелка полу-

1) Следует np11 этом иметь в виду выход с устоям.~ •а скпоньr допины с достаточно 

nрочными грунтами и с не очень большой высuтой устоев. При большой высоте устоя и 

<:nабых. грунтах трудно { беспечить устойчивость ero, в rлинисты1. rрунтах даже устройством 

.бетонных свай о основаiiИИ. 
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440 Г л. V. Выбор cucme.1tЬt и составление эст.;иза 

чается, примерно, около 1 : 3 пролета. Расчетный пролет получается 
около 20 .м. 

Имея приближенное значение пролета, можем подойти к назначению 
толщины свода в замке. 

По формуле Croizette-Desnoyers 

d- 0,20 + 0,17 у21 ,3 = 0,20 + 0,78 = 0,98 м. 

Бетонный виадук Erbach при пролете 31 м имеет толщину свода 

в замке 1,0 м; Визенекий виадук при пролете 20 м имеет толщину 0,9 м. 

' 
• 

"" f;t)'" ·, 

t 
IQ 

t! - • 

о о 
st -

2, 

---... -~---· ·-·-· 

б, О • ~ t:::=6~,4===1.._ж 

Фиг. 815. 

о о 

- • • 

Очевидно, толщина в замке должна быть взRта око.10 1,0 .и. Им.:я в виду. 

что, с увеличением толщины свода, наnряжения от колебаний темnера

туры возрастают, а также что у нас колебания температуры сильнее, 

нежели в Западной Европе, остановимся на толщине в замке0,90 м, в пя-

тах 1,40 м. 
Теперь .имеем уже достаточно данных, чтобы составить чертеж одного 

пролета виадука (фиг. 815,816 817). Толщина баластного слоя над замком 
взята 1,00 м. Ширина свода 4,25, ширина надсводного строения- 3,80 .и. 
баластный ящик образован верхними бетонными частями боковых стенок 
и железобетонными добавочными стенками с тротуарами и перилами на 

весу. Толщина надсводных стенок 0,85 м. 
Бык, ниже видимых пят свода, имеет утолщение и уширение книзу. 

Толщина 3,2 и 4,25 м; ширина 6,2 и 7,0 м. Выше nят как толщина, так и 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 27. Составление эскиза камен.н.оzо моста 

ширина постоянны: 2,1 м и 5,3 .м. Над бJ:>Iками перила заменяются 

петами. От действительных пят по боковым граням верхней части 
расположены температурные щели. 

Необходимо проверить раз

меры быка (фиг. 817). Ширина 

быка вверху назначена 5,3 .м, ис

ходя из того, что между парапетами 

просвет по габариту с учетом по

ложения виадука на кривой дол

жен быть 5,0 .м. Прибавляя двой

ную толщину парапетов, получим 

5,6 м, парапеты можно на карнизе 
немного свесить, и 5,3 .м. будет до
статочно. Эта ширина без измене

ния удержана на высоту до конца 

полукруга очертания свода. Ниже 

этого уровня всем граням дан 

уклон на 11 2 о· 
Давление свода на бык при 

постоянной нагрузке опреде.1Им по 

"способу v, w" (стр. 425). 

-- -

g 

441 

пара

быка. 

По схеме свода пролет опре

деляется в 20,8 .и, стрелка 6,5 м. 
В замке толщина нагрузки, при

ведеиной к кладке свода, будет 

:..- 6,0 _,_ _ __., 

6,4 

Фиг. 816-817. 
при толщине стенки над сводом 

0,85 м (упрощенно), высоте- 1,0 м, ширине заполнения 2,10 м и ширине 
свода 4,25 м: 

- о 90 + 1 00 2 . 0,85 . 2200_+ 2,1 . 2000 - 1 75 
v- , , 2200 . 4,25 - ' .At. 

В пя1с при угле наклона ее к горизонту 25°, высоте стенки от центра 

пяты до подошвы рельса 8,0 м, приведеиная толщина нагрузки будет: 

II.4o +(в 00 _ 1.40 \ 2. o,ss. 22оо + 2,1 . 2оо~ = 8 67 w = sin 25° \ ' 2 sin 25" } 22UO • 4,25 ' .м. 

Распор от постоянной нагрузки на 1 м ширины свода: 

Hq' = 1;~ (Sv + w)y- ~~~·::s (5 · 1, 75 + 8.67) • 2,2 =53, 2 m; 

А , a(2v + w) 10.~(2 • 1,75 + 8,67) 2 2 92 8 q- 3 j= 3 • 1 = ' т. 

На весь свод: 

Hq= 53,2 · 4,25 = 226 т; 
Aq = 92,8 · 4,25 = 394 т. 

Распор от nодвижной нагрузки найдем в предположении трехшарнир· 

нога свода при загружении ларивозами по нормам 1925 г. нагруз~<и типа "Н"~ 
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442 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

установленными так, чтобы ни одна ось не nоnадала на рассматриваемый 

бык и получалея max Н, (фиг. 81 8). 
Вертикальная составляющая давления на бык (как реакция nростой 

балки) равна 1 
): 

• • • • • • • • 
• • • • • • • 

1:11 (i= 11 ) 
. ~ Р; · l; + . ~ Р; · 10 
·=1 •::.1 =2867,5+275·1,4=148 

J 20,8 т. 

Распор: 
1:6 

Ар · а - ~ Р; · l; 
нр _ ----;-i _:1 __ = 148. 1о,4- 812,5 = 111 т. 

f 6,и 

При загружении пролета реакции свода будут: 

H,+q = 226 + 111 = 337 т, 
Анq=З94 + 148 = 542 т. 

Вес кладки быка по частям (фиг. 817) имеет следующие величины: 

Ql = 2,1 . 7,68. 5,3. 2,2 = 85,5. 2.2 = 188 т, 

Q2 = ( 
2

•
1 t 5•

1 
• 0,64 + 

5
•
1 t 3•

2 
: 4,48). 5,3 2,2 = 110,7. 2,2 = 243 т, 

Q - 3
•
2 . 6•2 + 4•

25 . 7•
0 

• 8 5 . 2 2 = 21 о 8 . 2 2 - 464 
3 - i2 ' • ' ' - т, 

Q,=(4
•
65

•
7
•
4

:
6

•
0

•
8
•
7

.2,1+6,4·9,2·2,1)·2,2=214,5·2.2=472 т. 

40 30 

1 
• 
1 
• • • • • • • • • 
' 

Отметим объем кладки 

тела быка: 85,5+110,7+ 
+ 210,8 = 407 м3 , объем клад· 
ки фундамента- 215 м·; . 

: ------· ....... ~ ----"'208 

Сумма вертикальных сил, 

nриложеиных к быку до о6реза 

фундамен.та nри заrружении 
nодвижной нагрузкой одного 

лишь nролета: 
Фи1. 818. 

3 
'Е V = ~Q + Aq + A,+q = 188 + 243 + 464 + 394 + 542 = 1831 

Сумма моментов относите,rJьно сечения 1 (по обрезу фундамента)~ 

'ЕМ=Нр·13,З-А,·1,85=111.13.3-148·1,85=1202,5 т. м. 

Эксцентриситет давления: 
1202,5 

с= 1831 = 0,67 .м. 

Давление не выходит из трети, граница которой отстоит от центра 

на 0,71 .м. Казалось бы, можно уменьшить толщину быка как внизу, так 
и вверху, но от этого следует воздержаться до результатов точного 

расчет а, так как придется учесть еще силу торможения, центробежную 

силу и давление ветра. Кроме того, нужно иметь в виду получение доста· 

1) '!.Р1 • lt взяты по та611ицам статических момен1ов поезда нагрузки типа .н· (см. стр. 344). 
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~· 27. Составлен.ие эскиза ка.~tен.н.оz.о моста 
' 

44.'3 

точной жесткости быка, чтобы не вызвать значительных напряжений в 
своде от уклонения быка от вертикали под действием распора. Наконец, 

необходимо nосмотреть величину напряжений в кладке. 

Напряжение в кладке по обрезу фундамента (сечение !): 

1831000 ( б . 0,67 )' 
0 •n•• = 425 · 700 l + 4,25 = 11 ~9 кz.;см'А. 

Наnряжение доnустимое. 

Для подошвы осн.ования при nостоянной нагрузке имеем равновесие 
расnоров, и давление проходит по nодошве центральна и равно: 

!831 - 148 + 4i2 00 2155000 t 
Oq= 920 · 640 1 Q = 588800 = 3,7 l<Z/CM • 

При несимметричном загружении по nредыдущему (фиг. 817) имеем для 
сечения Н по nодошве основания: 

l: V = 1831 + 472 = 2303 т; 
IM= 1203+ 111 · 4,2= 1669·m ·.м; 

16б9 
С= 2303 = 0,73 .Мj 

- 2303000 (1 + б . 0,7.3 )' = 6 б ~ 0шаж- 920 · 640 \ 6,4 ' T<Z/()! • 

Давление доnустимое на слабую скалу 1). Таким образом основные раз
иеры виадука можно считать установленными достаточно обоснов:1нно. 

Для выяснения стоимости nодсчитаем объем кладки пролетного строения. 
Найдем: объем свода и стенок над ним, объем заполнения, nлощадь обли
цовки. Эти величины приведеныв нижеследующей смете (цены современные): 

Выемка котлована с водоотливом: 390 .м8 по 5 руб.. 1950 руб. 
Бутовая кладка фундамента 215 ..ч 8 по 20 руб.. . 4300 • 
Бутовая кладка тела быка 407 .м• по• 21 руб.. 8550 
Облицовка быка в nрико.п 2~0 по 20 руб. 5800 • 

Стоимость быка равна 

Кладка свода и стенок из бута 240 ..ч 1 по 25 руб.. • 
Облицовка свода nравильноА кладкой 60 ..ч 2 по 30 py.J. 
Облицовка стен в nрикол 110 ..ч• по 20 руб .••••• , •. 
Заполнение тошим бетоном 126 ..ч 3 по 15 руб. . •..•... 
Железобет()(IIIЬiе карнизы, параnеты, nерида, изоляция 26 поr • ..ч 11'• 

150 руб. • • . • . • • • . . . . • 

20600 руб. 

6000 Р\'6, 

lbOO 
220И 

\890 

3900 • 

Стоимость пролетнurо строения без кружал . . • l::i79U руб. 

На кружала 30" 11 • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 4740 • 
------------------------------~---•••••. 20530 руб. Bre•·o . •••.. 

Стоимость быка примерно равна стоимости пролетного строения; это 

указывает (п0 85), что применевне пролета 21,3 .м будет выгодным. 

1) Если бы грунт был более слабыА, наnример плотная rли1ш, то нужно довести давление: 

до 3- 4 кzfс.м!, уширив фундамент с примепе1шем nрокладки железных балок или рельсnв 
у nодошвы фундамента, и.пи заложить основание при помощи оnускных к.о.подu~::в на дuст~

точную глубину. 
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444 Гл. V. Выбор систеяы и составление эскиза 

По рассмотренному варианту стоимость погонного метра виадука (без 

устоев) выражается суммой: 

20бv0 + 20530 = 1680 руб. 
24 5 

' 

В таком же порядке составляем эскиз виадука с пролетами по 32 м 
(15 саж.) (фиг. 819). Подсчет стоимости дает на 1 погонный метр 1900 руб. 

Но свод при пролете 32 м будет иметь уже такие напряжения, при 
которых его потребуется сложить из грубо околотых клиньев небольших 

•• 
• r .... -... --.. -- --.- -" ~ 

l ........... ---- .... -__ j 

-~-- ,.._.,,. - - - -

. -

Фиг. 819. 

' rJ. ________ ..... --- • 
1 1 

L--- ------ ......... ,~ 

размеров с правильной перевязt(ОЙ швов. Такая кладка при цене 70 руб. 
за куб. метр nовышает стоимость 1 погонного .ч виадука до 2300 руб. 

Окончательный выбор nриходится делать на основании данных о мест

ных материалах, с которыми nриходится уже считаться при выборе ц~н 
на кладку того или другого рода. 

В зависимости от наличности и свойств каменных материалов на том 

или другом участке строящейся дороги, устанавливается род кладки виаду

ков, и возможны случаи, что для одной и той же высоты насыnи на 

одних участках наиболее целесообразно будет применение железобетонных 
виадуков, на других бетонных, на третьих каменных различных nро

петов. 

При решении воnроса в смысле применения пролетав по 21,3 м с ка
менными сводами, для nолноты эскизного nроекта с.'lедует выяснить размер 
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§ 28. Составление эскиза деремtнноzо моста 445 

толстых быков, которые надлежит 

ставить через каждые 5 про:tетов, 

и форму устоев. 
Длй толстого быка следует 

увеличить толщину тонкого быка 
на 1,5 2 м и подвергнуть поверке 

u 

при условии, что с однои стороны 

свод отсутствует, а с другой ·-в 

наличности, но без временной на

rрузки. 

Что касается устоев, то для со

кращения их длины каждый устой 

следует поместить в насыпи на

столько, насколько это позволяет 

положение пят или вообще ПОJiуче

вие приличного внешнего вида. В 

остальном форма намечается по 

общим правилам, в зависимости от 
Аействующих сил. 

Эскиз короткого виадука с про
летами 21,5 м. в полном виде i1ред

ставлен на фиг. 820. 

§ 28. СОСТ АВЛЕ11ИЕ ЭСКИЗА 
ДЕРЕВЯННОГО МОСТ А. 

А. Для ЖЕЛЕзной доРоги. 

91. Выбор системы.- Железно
JIОрожные мосты установившихся 

типов, описанных в§§ 10 и 11, можно 
подразделить с самой общей точки 

зрения на следующие групnы: мосты 

из круглого леса, мосты из брусьев, 

мосты простой конструкции и мос

ты сложной конструкции. Выбор 

системы прежде всего надлежит 

произвести именно в этом отноше

нии. В зависимости от того, на ка
кой срок службы назначается мост, 

выбирается система, по долговеч
ности отвечающая принятому сроку. 

- о. ·- . _J ~-~','т• -~~· 
-- ' --' ~ • 
: \ / 
• 
о 

; 1 ' 
о 
о 

о' 

Jt' 'с 
. 1 ~ \ .. 

'1 1 .. . '1 

•\ -~ 11.----c-
.l \ \ 
' .. ,_ ......... 

1 1 о 
: . . '\ 

. ~~ '1 г---
• ''11 1 1 1 r · ' ' .... ' 1 .. -...... ... . 

- о • о, • / 

: "': ~ . . . . 
: ·: / ~ 
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. ' о • 

i !1\i / 
' •' \ 

a;_ii,ll . ' ' ' 
.. о о 

ooi . ' : ' 
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' " . . :--.-

< 1 

: ': ....... . . . , 
1 о 

' 
. . ' ' 

о • " 

1 ,. 1 

о 1 \ 1 
о 

о 

Кратковременные мосты, на- ·- :.··: :, 
пример, для восстановления пре- . 11 Г> 

• 1 

рваиного движения на дороге, долж- · 

• 
о 
N 
CQ 

о 

t.. 
:s: 
-е-

ны быть возможно более просты и быстро собираемы. Здесь могут найти 
место лишь балочные мосты с применением простейших составных балок 
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446 Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 

(п 17) и такие же опоры из клеток шпал или рам, располагаемых на лежнях. 
Более до.'lгосрочные, но тоже кратковременные мосты, напр., на обходе 

устраиваемые при перестройке постоянного моста, должны иметь прочно 

заложенные опоры, т. е. из свай, так как на протяжении 1 2 лет суще· 
ствования мост должен будет пропустить весенние или ливневые воды 

и т. п. В данном случае могут найти применение балочные, подкосные и 

шпренгельные мосты из круглого леса. При значительной высоте уместно 

применение самых сложных систем, насколько только сложность окупается 

экономией на опорах, на пр. при применении 6 - 8- метровых пролетав с 
2-3 парами подкосов, или со шпренгелями и с применением шпонок. 

Дело в том, что усложнение системы про.летного строения, в связи с уве· 

личением пролетов, влечет за собою применение более или менее много
численных соединений врубками, играющих важную, ответственную роль. 

Напр., подкосные системы с затяжками при больших пролетах создают 

сложные узлы у пят подкосов и ответствеliные врубки по передаче усилия 

затяжке. Чем сложнее ответственная врубка, тем она нежней, скорее обми· 
нается и загнивает, что и определяет малую степень долговечности моста. 

Мосты, расчитанные на срок до .5 лет, можно строить из круглого 

леса возможно более простых систем; ба,1очные- с пролетами до 4 .« и 
подкосные-с такими же пролетами. При значительной высоте моста со

оружение следует делать на более долгий срок, чтобы окупить затраты, 

и .'tучше из брусьев с применением пролетав до 6 м. 
Пос.'!едняя категория наиболее долговечна, и тем более, чем проще 

конструкция. Если подкосный мост с б-метровыми пролетами прослужит 
10 лет, то мост балочный с 4-метровыми пролетами прослужит, примерно, 
15 лет, требуя ремонта лишь свайных опор. 

Наметив систему моста по общему характеру ее, следует приступить 
к подбору пролетав и размещению их по длине моста, в зависимости от 

данного отверстия моста и высоты насыпи. Относящиеся сюда указании 

приведены были в §§ 10 и 11 при объяснении смысла конструкции и ва· 
риантов ее. Характер работы удобнее всего будет пояснить на примере, 
который ниже приводится, а сейчас отметим для справок и для исходных 

соображений данные практики. 

92. Данные практикн.- Некоторые из приводимых данных указаны 

быпи в § 10. 
1) Состав баАки 11 зависимости от пролета ее.- Пролет балки ИJIB 

прогона может совпадать с расстоянием между опорами моста, быками, 

когда это последнее перекрывается балкой без помощи подкосов или шпрен
гельной системы; в nротивном случае величина пролета для nрогона или 

бал к н определяется размещением промежуточных опорных точек его ( вер· 
шин подкосов; для шпренгельной системы по особому плану). 

По проектам Среднесибирской ж. А· состав балок, считая таковые 

на всю ширину ~оста, принят: 

при провете nporoнs 1,0 саж. 2 груnnы по 2 бруса сеlfеиием .• 
• 1.,5 2 •• 4 

2,1 2 • • 4 

81/t .. х 12'1." 
в•J," х 12'/," 
11" х 15'//' 
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§ 28. Составление эскиза dеревянноzо .моста 

По проекта м Разанско-Урал ьской ж. д.: 

nри 11ролете прогона 1,0 саж. 2 груr111ы но 4 брепна 
2,0 • 2 4 бруса 

пиам. 6 яершк. 
10" х 12" 

447 

По проектам инж. Голиневича для Моекавеко-Казанской жел. дороги~ 

nри nролете прогона 0,5 саж. 3 прогона по 1 брусу 10" х 11" 
9 х 10" 1,0 3 2 • 

В типовых проектах НКПС под нагрузку .0" 1925 г., утвержденных 
в 1927 г., принято: 

nри nролете 

• 
1,5 м 2 груnnы 
2,0 • 2 

ПО 4 б ре Bllll d = 24 CAI 

4 d=26 

• 5,5 • 2 4 d=28 

2) Число коренных свай в зависимости от пролета моста.-- В отли

qие от пропета прогона, назовем расстояние между опорами моста проле

том моста; его считают между осями! свай, ограничивающих пролет -не 
u 

между осями опор, состоящих иногда из двух рядов сваи. 

При 11ролете моста 1,0 
1 ,5 
2,0 
3,0 
-1 о 

саж., коренных свай 3 -- 4; d = 6 верШIС. 

• 

4; d = 7 • 
6- 8; d=6 • 

8; d=6 
16; d = 6 

3) Величина пролета .моста s зависимости от высоты насыпи.

Зависимость между этими двумя величинами объяснена в §§ 10 и 11. 
Инж. Голиневич принимал: 

при Н до 0,70 саж., 
н 20 

nропеты 11,5 саж., балочная сиn. 

• 
н з.о 
li \,0 
Н Ь,О 

На Среднесибирской ж. д. брали: 

при Н до 2,5 сзж., пропеты 

н . 3,5-4 
Н ОТ 2,5 ДО 4 
н 4 fi 

1,0 • 
2,0 IIOДKOCHЗII 

3,0 
4,0 

1 ,О саж. 
2,0 
20 • 

3 () - -1 о ' . 

балочная снст. 

4) Различные части.- Для поперечин принимзлись либо брусья 9 Х 10", 
.~ибо бревна d = 6 вершк., отесанные на два канта. Схватки делапись из 
бревен d = 4 верш к. или nластин d =5-6 верш к.; боковые подкосы- из 
5-- б-вершковых бревен. 

5) Стоимость.- Стоимость железнодорожных мостов под один путь 

изменяется главным образом в зависимости от высоты насыпи и дпины 

моста поверху. По данным постройки линий обществ Ряэанско-Уральскоlf 
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448 Г л. V. Выбор си с те .мы и составление эскиза 

и Моекавеко-Казанской жел. доро1·, стоимость 1 погонной сажени моста, 

выражалась следующим образом в довоенных ценах: 

nри высоте 

• 

насы11и в.о 1 саж., 
:2 
3 

• 4 
более 4 

nuгоннан саж. моста стш1т 200- 250 руб. 
250-300 

300 
350 

400 -500 

93. nример.- Составить эскизный проект моста отверстием по дну 
4,50 саж., полученным расчетом на ливневые воды; высота насыпи 4,20 саж.; 
rJJубина ливневых вод 0,50 саж. Продолжите.11ьность службы моста пред
видится от 8 до 10 лет. 

Первым ша1·ом составления эсl<изного проекта является составление 

схемы моста в фасаде и поперечном разрезе, главным образом в фасаде. 

В зависимости от намеченного срока службы, назначаем для моста 

брусчатый лес; я зави~имости от высоты насыпи, целесообразно примене
ние 2- и 3-саженных nролетав балочной или подкосной системы. Ба;ючная 

обойдется дороже и предnочтительна для срока службы не менее 1 О лет. 

о -• 
1 
а .. 
~ 

1 

. 
• • 
• 
• 

' • • 
• . . 
• 

•.00 • '"1. 00 . 
• . 
• 

- ~ _.1 ':::_·' 1 --1 ~ -3.оо • -1Н'- -3.!10- --1' 

• 
• 
' 

._~~~=t~--~•~>o~~--=-==~~-=~+t~-~s~.o~o~~~=+t=:t==~-~~~'·'o~~~=t==j--
L=======::-=·----- ---- - :i~·~ 

Фн1. 1:121. 

Из экономии выбираем nодкосную систему. Сообразно с пролетами, высо
той насыпи и сроком службы, останавливаемся на быках из двух рядов 

свай на б;шэком расстоянии (17'' ~ 0,21 саж.). 
Вычерчиваем просвет в насыnи, nокрываемый мостом; это будет тра

пеция, шириной по дну 4,5 саж. с боками, имеющими уклон 1 : Jl/2, высо

тою 4,2 саж. Попробуем nост<1вить один 3-саженный про.l!ет по середине 

моста; в nоток поnадают две оnоры; его живое сечение стесняется четырьмя 

сва}IМИ, т. е. на 0,50 саж.; добавляем эту величину к ширине трапеции по 

дну; будем иметь 5,0 сап-;.; от вершины конуса до вершины конуса 

2. 4,20. 1,5 + 5,0 = 17,60 саж. (фиг. 821 ). Берем еще дв~ пролета по 3,0 саж., 
затем на каждой половине моста по 1 пролету 2,0 саж. и по 2 nролета 
1 ,О саж. От крайней оnоры до крайней оnоры nолучается расстояние 

2·1 ,0· 2,0 + 3·3,0 + 2,0 + 2·1 ,О+ 4·0,21 = 17,84 саж. 

Таким образом, крайние опоры входят в насыпь на (17,84- 17,60): 2 = 
-О, 12 саж. Это немного, но еще доnустимо, лучше иметь 0,25 саж.; при 
же.1ании увеличить это р2сстояние, можно rз рассматриваемом случае третью 

опору, считан от конца моста, ограничивающую 2-саженный пролет, еде-
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§ 28. Составление эскиза деревян.н.оzо .моста 449 

лать из двух рядов свай; это прибавит в длине моста по 0,21 саж. с каж

дого конца. Крайняя опора войдет в насыпь на 0,33 саж. от вершины 

конуса. Можно это расстояние убавить срезкой конуса и взять равным 

{),25 саж.; тогда ширина отверстия по дну увеличится до 5,16 саж. Срезка 
конуса полезна будет еще и тем, что поверхность конуса дальше отойдет 

от пяты подкоса в 2·саженном пролете. Близость подкосного узла к по

верхности конуса угрожает быстрой порчей узла от гниения, а следова

тельно и ослаблением 2-саженного пролета. 

Для пополнения схемы остается наметить положение затяжек и подко
сов. Наклон подкосов следует избирать около 45°, предпочитая более кру
тое положение пологому, в виду уменьшения усилия в затяжке, а, следо

вате.1ьно, упрощения или уменьшения количества врубок, передающих уси

лие на затяжку. 

Для трехсаженного пролета помещаем затяжку в расстоянии около по
ловины п ролета, т. е. 1,5 саж.; высота просвета под затяжкой дает возмож
ность свободного проезда под мостом, для чего (n° 55) высота просвета 
должна быть не менее 3,5 .м. 

. 

1 

V"..,.;~ ' '" 
~ /""' /~ /""' ~~ / . ,. 

O,'i.::J ' 

1 Jt:: ~ 
о __.,о,,.. .. ~0.'11 ,. D, !1 .. ,_,, 1,00 ~ 2,00 -3,00 • -J,OO • ~ .... ~ -'90- 1.0 1, ' . v -• ' 

[''(," / г. .... 
. 

" 1/ 
• - s."s ' . ' • 

' 

- - - 18. ~о 1 ., - -- -
''· 00 

Фиг. 822. 

Вари<Iнт решения З<Iдачи представлен на фиг. 822. Он получается при 
расположении по середине моста не пролета, а опоры. Это д<lет возмож

ность взять два пролета по 3,0 саж. над отверстием моста; а над конусом 
2 пролета в 2,0 саж. и 2 пролета в 1,0 саж. По согласовании длины 
моста с длиной просвета между вершинами конусов с учетом 6 свай, по

nадающих в живое сечение потока, ширина просвета моста по дну полу

чена 5,95 саж. 
Второе решение нам кажется более удачным; хотя мы имеем здесь 

три оnоры, свободные на всю высоту, но зато два 3 -саженных пролета, а 
не три. 

Теперь следует для данной схемы моста дать размеры главнейших его 

элементов. Проезжая часть берется по нормам. 

Важным вопросом является выбор чис.1а коренных свай в рятr.у, а, сле
довательно, прогонов. При более экономной проектировке (за счет долго

вечности) можно взять 3 прогона и по 3 коренных св:ш в ряду, но для 

трехсаженных пролетав нагрузка на сваю будет слишком большой. Надеж

ней взять по 4 сваи и 4 прогона. Поперечины работают на изгиб сравни
тельно слабо; по условиям службы размеры nриходится брu.ть не меньше 

ПередериА.- l\ypc иостов, ч. 1. 29 
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450 Гл. V. Выбор систе.Аш и составление эскиза 

8 Х 10"; просветы 8"; расстояние между осями 16". Но, желая расположить. 
поперечины над центрами свай, должны взять расстояние между их осями 17", 
равное расстоянию между осями свай двойных опор моста; этому удовле

творяют поперечины 9-Х 10"; желая затем иметь закономерную разбивку 
поперечин на всем мосту, нужно дать на саженный пролет прогона опре

деленное число промежутков между поперечюrnми; этому можно удовле

творить, взяв 5 поперечин на 1 погонную саж.; получим 4 деления по 17''~ 
а пятое, среднее, в 16" (просвет 7''). 

Для подбора сечения прогонов намечаем состав балки по данным 

о мостах Среднесибирской ж. д. из 4 брусьев, т. е. под каждый рельс по-
2 бруса, которые удобно было бы расположить друг над другом, чтобы 

иметь свободными хомуты, соединяющие насадку со сваями; но это соз

дает в местах применения подбалок тройную высоту балок (около 30 36")
при одиночной их ширине; потребуется поперечное крепление балок при 
помощи крестов над опорами и поперечин-шпонок в пролете. Надежнее 

будет положить брусья рядом, т. е. под каждый рельс дать по 2 прогона,. 
каждый в 1 брус. 

Деревянные мосты расчитываются ныне на наиболее тяжелые nара

возы, обращение которых происходит на дороге, но не легче паровоэ t на
грузки .о· по нормам 1925 г. (стр. 341). 

Для примера взят нормальный поезд 1907 года, с уменьшением его веса 
на 25°;0• 

Рассматриваем прогон как разрезную балку со свободными концами, 

пролетом 1 ,О саж. или кругло 2 .м.. Эквивалентная нагрузка для пролета 2 .м от 
давления на один рельс для момента у середины: 

1 P=:r· 20,0· 0,75-7,5 т на погонный .м.; 

на один брус 
1 

р = 2 · 7500 3750 кz на погонный .м.. 

Пренебре1·ая собственным весом, 

м~ 3750; 2•ое 1875 I<Z·.М. 187500 KZ·CM. 

При допускаемом напряжении 70 кz на кв. см требуется момент сопрQ-
тивления 

W _187500 ~ 2680 • 
70 с.м • 

Этому удовлетворяет брус 9 Х 12" или 23 Х 30 см, 
Учитывая ослабление бруса болтом, можем счит<1ть его момент conpo-

тияления 

При определении усилий в подкосах также пренебрежем собственным 
весом, ради простоты эскизных подсчетов. Нагрузка на опору, образуемую 

nарой подкосов, передается с 2 пролетав по 2 м. каждый. На них поме-
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§ 28. Составление эскиза деревянног-о моста 451 

шяются 3 оси пароваза (фиг. 823). Давление на подкосы на всю ширину 

моста 

Р=0,75 ·20(1 +2 ·~)-22>5 т. 

На одну пару подкосов, nоддерживающих два прогона, приходится 

сила Р= 11,25 т. Разложением этой силы по наnравлению подкосов найдем. 
что усилие в коротком подкосе равно 9 т, в длинном 6 т; горизонталь
ная составляющая усилий в подкосах около 4,8 т. Длина короткого под
коса 1,75 саж.~3,7 м; длинного 2,4 саж.:::::::-5,1 м. 

Для короткого одиночного nодкоса достаточно будет сечение 8 Х s•, 
т. е. 20 Х 20 с.м; площадь 400 с.м~; напряжение будет 9000:400 23 ~ 
на кв. с.м. Допускается же при учете продоль

Jdого изгиба r:.:R, где R- 55 кz на кв. см, а коэф
фициент 

1 
1'- --· ."р' 

1 + 0,0002/ , , 
, 

, , , 

. ' 
4.5~ 

' ' 
~-------------------• 

При 1=370 см, ш=400 с.м~. 1=13300 с.м 1 , 
ер= 0,55, то-есть r.pR = 30 кz/с.м?.. 

Для длинного одиночного подкоса возьмем 9 Х 9", 
площадь ш = 529 с.м2 ; наnряжение 6000: 529 ~ 13 кz;с.мi; 

1 

ЧТО .J[ает r.pR = 25 KZ/CM~. 

Фиr. 823. 

или 23 Х 23 e.w; 

Парные nодкосы, и длинные н короткие, наметим сечениями 6 Х 9", 
11ли 15 Х 23 см. Наnряжения будут: для короткого 9000: (2 Х 345)"-' 
~ 12 кzjсм', для длинного около 8 кz/см2 •. Допускаемые же напряжения 

соответственно будут: 22 и 14 кz;с.м9• 
Усилие в затяжке приближенно (в заnас nрочности) можно приняп. 

u u • 

в виде удвоеннон величины Горизонтальнои составляющем в подкосе, т. ~. 

равной 9,6 т. Очевидно, бруса 8 Х·8" или бревна d 6 вершк. доста
точно. Врубrш должны быть в достаточном колhчестве по nлощади для 

nередачи этого усилия. 

Теnерь остается вычертить эскизный проект, nользуясь конструктивным 

материалом §§ 10 и 11 настоящего курса или других источников. 

В. - М О С Т Ы Д Л Я О Б Ы К Н О 13 Е Н Н О Й Д О Р О Г И. 

94. Выбор системы и составление схемы моста. Разработка деше-

r,ых железобетонных систем для мостов nод обыкновенную дорогу и ра

стущее ознакомление с ними широких кругов техников 010двигают дере

вянные мосты и в этой области в разряд временных сооружений, возве

;~имых по недостатку средств на единовременные затраты. При таких усло-
v 

виях д:1я деревянных мостов, очевидно, применимы лишь простеишие cFI-
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452 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

стемы, которые, как показывает nрактика Ленинграда, удовлетзоряют даже 
столичному движению, представляя вместе с тем достаточное удовлетво· 

рение_, в эстетическом отношении. 

К простейшим типам относятся системы: балочная (фиг. 386), подкос
ная (фиг. 388, 391) и шпренгельная (фиг. 392, 397). Применеине той или 
другой системы зависит, прежде всего, от величины пролетов. Пропеты до 

8 м можно перекрыть nростыми или составными балi<ами; пропеты от б 
до 8 м легко перекрываются подкосной системой; шnренгельная система 

• 
без усложнений может найти применение nри nролетах от 6 до 15 .. и:. 

Величина пролетав в мостах на суходолах оnределяется высотой nо-

верхности моста над дном лога; в мостах через реки, кроме того глуби· 

ною воды и характером потока в отношении сплава и ·судоходства. 

По существующим распоряжениям НКПС (1923 г.) для рек IV катего
рии, т. е. судоходных только в половодье, nреимущественно сnлавных, 

надзором не обслуживаемых, при nостройке деревянных мостов требуется 

оставлнть не менее дЕух nролетав по 25 .м с возвышением пролетного 

строения над самым высоким горизонтом, свободным от льда, на 5 .м на 
" " протяжении среднеи части пролета, равнои половине его величины. 

Для рек V категории, исключительно сплавных, нужно давать один 

пролет не меньше 15 м с просветом 2,5 м. И для рек VI категории
сn .. ав россыпью надо давать. один пролет не менее 6 м при просвете 

не менее 1,0 м. 
Если река не судоходна, то все же для пропуска лодок необходимо 

давать пропеты не менее 4 м, и ни в коем случае нельзя преграждать 

речку низко поставленными затяжками, почему системы с затяжками не 

рекомендуются. 

Значительная высота моста или глубина воды в потоке требует солид· 
ных и бопее дорогих опор, вследствие чего выгоднее сокращать их число 

за счет увеличения пролетов. 

В отношении условий предпочтения той или другой из трех указанных 

выше систем, можно высказать следующие соображения. 

В простейших случаях, а именно на суходолах или неглубоких речках, 
при пролетах, не требующих слишком крупных прогонов в зависимости от 

нагрузки (см. П 1 ; 59), следует отдать предпочтение балочной системе. Эту 

же систему в техническом отношении следует предпочесть в случаях сред

ней высоты моста, примерно, до 5 .м, когда опоры составляются из одного 

поперечного ряда свай, так как в этих случаях подкосная или шпренгель

ная системы, при эагружении временной нагрузкой одного лишь пролета, 

дают боковое , давление на опору, застав.'lяющую сравнительно высокую 

и слабую опору работать на изгиб. Балочная система устраняет это явле
ние, и опора может остаться не усиленной. 

При более значительной высоте пролеты можно взять побольше, опоры 

делать из двух рядов, более или менее широко расставленных, которые 

могут уже принять некоторое боковое давление; в таких случаях вполне 
уместно применение подкосной и шпренгельной систем. 

1-ia ГJ1убоких водных потоках подводная часть опор имеет знnчитель-
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§ 28. Составление эски:ю деревянного .моста 453 
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ную высоту; будучи подвержена напору воды, ()Пора требует крепления, 

что, в связи с судоходными требованиями, вызывает применение сравни
тельно больших пролетов, трудно перекрьшаемых балками. Здесь, над во

дой, даже и при небольшой высоте моста, уместно применение подкосной 

и шпренгельной систем. 

Выбор одной из этих двух можно основать на соображениях о тре

буемой жесткости моста. Шпренгельная система имеет в пролетном строе

нии геометрически изменяемую составную часть в виде шарнирной трапе

ции v.з подкосов и ригеля. Жесткость пролетноrо· строения обеспечивается 

лишь жесткостью прогонов; между тем, при значительных пролетах мо

жет потребоваться устройство стыков прогонов на протяжении пролета. 

Таким образом, если на мосту предположено движение тяжелых фур или 

трамвая, следует предпочесть более жесткую по д к о с н у ю с и с т е м у. , 
Дли уменьшения горизонтальной составляющей усилия в подкосе по-

лезно подкосы ставить возможно круче. 

Относительно применения круглого леса или обрезного остаются в 

силе соображения, приведеиные по поводу мостов под железную дорогу 

(п 0 92). 
Для окончательного уяснения целесообразной системы моста необхо

димо составить эскизные проекты для различных отвечающих условиям 

з~дания вариантов и всесторонне их сравнить. 

Составление эскиза следует начинать с начертания схемы моста по 
фасаду и в поперечном разрезе; по фасаду намечается продольный про

филь полотна на мосту, размещаются опоры, намечается сопряжение моста 

с берегами или насыпью В поперечном разрезе намечается положение 

n рогснов и свай в поперечном ряду, поперечное крепление опоры и обе 

значаются размеры ездового полотна и тротуаров. 

Переходя, затем, к более подробной разработке конструкции, делают 

приблизительные подсчеты, вариируют положение частей, расстояние между 
" ними и устанавливают размеры, после чего эскизныи проект можно счи-

тать законченным. 

В этой стадии работы важнейшими вопросами являются: 1) определе
ние расстояния <v1ежду поперечинами, если таковые входят в состав проез

жей части, 2) определение расстояния между прогонами и 3) определение 
р<JЗмеров поперечных сечений поперечин и прогонов. 

Эти вопросы решаются следующим образом. 
Расстояние между поперечинами при данном давлении колес фуры или 

автомобиля зависит главным образом от момента сопротивления настила, 

т. е. от размера досок нижнего настила, если настил двойной. Назначая 

для нижнего настила доски 25 Х 7 до 25 Х 10 см, можно вариировать рас
стояние между поперечинами, являющееся для доски пропетом. Нагрузку 

колеса можно считать передающейся через верхний настил на 2 доски; 
этим учитывается наличность верхнего настила и редкое движение самых 

тяжелых фур, при котором возможно допустить некоторое перенапряжение 
материала. 

Придерживаясь найденного расстояния, как предельного, размещаю~· 
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154 Г л. V. Выбор системы и составлен,ие эскиаа 

поперечины закономерно по длине моста и окончательно назначают рас

стояние между ними. 

Расстояние между прогонами определяется главным образом разме

рами поперечин; выбирая для поперечин наиболее подходящие размеры 

в пределах от 15 Х 20 до 25 Х 30 см, получим из расчета поперечины ка.к 
разрезной простой балки на двух опорах, расстояние между которыми 
равно искомому расстоянию между прогонами, наибольший пррлет соот· 

ветственно данной нагрузке и допускаемым напряжениям. Этот пролет 

есть предельное расстояние между nрогонами, которое окончательно назна

qается по соображению с наиболее I<онструктивным их размещением под 

полотном дороги. Если выбранное расстояние будет значительно меньше 

найденного расчетом, можно озаботиться соответственным уменьшением 
сечения поперечин. 

Размеры прогонов проверяются расчетом, как простой балки на двух 

опорах при том пролете, какой для них получается по схеме моста, считая 

опорами для прогона не только быки, . но и промежуточные, создаваемые 
подкосами, шnрснrелями и т. п. В зависимости от результатов подсчета, 

возможны некоторые изменения в расположении опорных точек прогона. 

Расчеты следует производить по правилам для окончательного расчета 

(§ 32), уnрощая их лишь в смысле приближенного определения собствен
ного веса и постоянной нагрузки. 

Продольный уклон полотна сообразуется с его родом, а род полотна 

выбирается в зависимости от местных условий движения на мосту и харак

тера примыкающей дороги. Типы полотна и условия их применения рас
смотрены в пu 22. 

При полотне из пластин или двойного дощатого настила nоперечный 

уклон полотна можно не делать; для стока воды полезно дать продольный 

уклон; при дощатом продольном настиле- в 1°/0 , при поперечном- 1-
Р/,8/0. Если по судоходным условиям требуетс·я приподнять пролетное 

строение моста возможно выше, то nрименяется подсыпка берегов с обра

зованием въездов на мост, с применением предельных уклонов, в зави

симости от характера движения и рода полотна. Для дощатого продоль

ного настила предельным уклоном можно считать 2°/0, для шоссейной 

коры- 3% (при нужде до 5°/0). 

Относительно ширины моста можно руководствоваться сказанным в 
п8 83. 

При составлении эскиза полезно располагать данными практиi<И, ко

торые и приводим здесь. 

95. Данные практики.- Из материалов о русских мостах на шоссе 1) 

имеем следующие данные. 

1) Мосты с простыми балками; полная ширина мостов 3,5 саж., ши
рина ездового полотна 2,10 саж. Щебеночный слой, толщиною около 

0,10 саж., расположен на накатнике из 5-вершковых бревен. Расстояние между 

1) Гельфер, Очерк развитии дорожного и мостостроительного Аела в ведомстве путеl 

~ообщенин, Спб. 1911. 
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§ 28. Составление эскиза деревянного .моста 455 

прогонами 0,60 саж. Прогоны при пролетах в 1,0 саж. состоят каждый 
из одного бревна 6 вершк.; при пролетах 2 саж. из 2 бревен 6 вершк. 
Опоры состоят из одного ряда б-вершковых свай. При высоте моста более 
2,0 саж. опоры имеют диагональные связи. 

На шоссе Киевского округа путей сообщения щебеночный слой, тол
щиною около 0,10 саж., поддерживается пластинами; расстояние между 

прогонами О,б5 саж. Пропеты до 2,0 саж. 
По министерским проектам существуют балочные мосты с пролетами 

до 2,5 саж. Ширина мостов между перилами 2,70 саж.; настил из досок 

·по пластинам; расстояние между прогонами 0,5б саж. Опоры из ·2 рядов 
<:вай; прогоны из 2 бревен 6 вершк. каждый, с подбалками длиною 1,5 саж. 
Опоры без боковых подкосов, но с диагональными связями. 

2) Шпренгельная система применена, между прочим, в мосте через 

р. Супрасль; длина моста 19 саж., высота около 3,0 саж. Ширина между 
перилами 3,5 саж.; ширина ездового полотна 3,0. Пролеты 1,5 + 2,0 + 
+ 4 + 4 + 4 + 2,0 + 1,5 саж. Опоры береговые из одного ряда свай, про
.межуточные из 2 рядов. Полотно моста состоит из двойного дощатого 

настила 21/ 2 и 4 дм. толщиной. Настил поддерживается поперечными бал
ками из бревен б вершк., расстояние между ними 0,5 саж. Пролеты в 
2 саж. и 1,5 саж. перекрыты прогонами, как простым и балками; каждый 

.прогон состоит из 2 бревен диаметра 7 вершк., расстояние между ними 

0,56 саж. Подбалки длиною 1,0 саж. Пролеты в 4 саж. перекрыты шпрен
rельной системой, в которой прогоны того же состава, что и на малых 

пролетах. Длина ригеля 1,6 саж. Опоры укреплены боковыми подкосами, 
и горизонтальными схватками без диагоналей. 

Один из мостов на шоссе Белосток Бараиовичи имеет длину 8б,5 саж. 
nри ширине между перилами 4,0 саж. Полотно из двойного дощатого 

настила 21/ 1 и 4 дм., поддерживаемого поперечными балками из бревен 
диаметра б вершк., при расстоянии между ними 0,5 саж. Речные пролеты 
им~ют величину б саж., перекрыты шпренгельной системой с дополнением 
подкосами, поставленными у боков. Длина ригеля 2,4 саж.; горизонтальная 
проекция подкосов шпренгеля 1,8 саж. Опоры из 2 рядов свай укреплены 
боковыми подкосами с горизонтальными схватками в 2 яруса, без диаго
налей. 

Мост через Зап. Буг у Влодавы имеет длину 100 саж., пролеты по 

5 саж. перекрыты шпренгельной системой при длине ригеля 2,4 саж. и 

длине подбалок 2,0 саж. Речные опоры из 3 рядов свай. Два средние 
пролета перекрыты составными балками (на;. шпонках) из 2 бревен диаметра 
б в~:ршк. при двух подбалках длиною 3,0 и 2,5 саж. 

3) Подкосная система. По этой системе построено множество мостов 
в Ленинграде. Приводим данные о Гутуевеком мосте через р. Екатерин
гофку 1). Длина моста по полотну 48,56 саж.; ширина между перилами 

7,Ы саж. допускает укладку двух трамвайных путей с междупутьем 7 фут.; 
-тротуары по 0,70 саж. каждый; по бокам трамвая. остается с каждой 

1) Описа11ие сооружения Петербургского трамвая, 1909. 
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456 Г л. V. Выбор систе.мьt и составление эски:ю 

стороны по 1,5 саж. для экипажного движения, что достаточно для одного 
ряда фур при занятых путях трамвая. Продольный уклон полотна 0,03. 
Настил двойной дощатый; нижний из полуобрезных досок толщиною 21/ 1 " ~ 
верхний из чистообрезных досок толщиною 21/ 2". Настил лежит на попе
речных балках сечения 61/ 2 Х 8", вытесанных из 6-вершк. бревен; расстояние 
между поперечинами 0,35 саж. Наибольший пролет 5,30 саж., разводный 
6,58 саж. OпopQI состоят из 2 рядов свай, расстояние между рядами 

0,82 саж. Подбалки имеют длину 4,0 саж.; между верхними концами под
косов остается свободный пролет 2,80 саж., перекрытый прогонами; про
гон состоит нз 2 брусьев сечением 71/ 2 Х 91/ 2". Расстояние между прого
нами 0,72 саж. 

96. Стоимость мостов. - Стоимость деревянных мостов колеблетса 
в зависимости от их ширины, длины и высоты, от стоимости материалов 

и рабочих рук. 

Мост через 3. Буг, отв. 288 саж., длиною по настилу 297 саж., подкос
вой системы, с пролетами от 5 до 7 саж., с двойным дощатым настилом 
при ширине проезжей части 3,25 саж., стоил (1896 г.) около 200000 руб.t 
т. е. около 700 р. на 1 погон. саж. отверстия моста, или около 200 руб. 
на 1 кв. саж. 

Мост через р. Зап. Буг. на Соколово-Дрогичинском шоссе, подкосной 
системы, с пролетами от 4 до 7 саж., при отверстии 150 саж., построен 
в 1891 г. и стоил 75637 руб.; из них на опоры приходится 35520 руб., 

на пролетное строение 25830 руб., на ледорезы 11250 руб. и въезды 

13072 руб. Стоимость 1 погон. саж. 505 руб. 

Мост через р. Горынь на Киево-Брестском шоссе построен в 1874, 
перестроен заново в 1909 г. Отверстие 100 саж.; 14 пролетав по 6,5 саж. 
и 2 по 4,5 саж. Ширина моста 5,0 саж., проезжей части 3,30 саж.; опоры 
двухрядные. Стоимость опор равна 28280 руб., пролетного строения 15739, 
прочие расходы 6363 rуб., всего 57951 руб., или на 1 погон. саж. отверстия 
579 руб., на 1 кв. саж. 116 руб. 

Мосты малых отверстий по округам и губерниям обошлись в следую

щие суммы: 

Мост через Бужек, Киевский округ; балочный с двойным дощатым 

настилом, отв. 28 саж., длина 30 саж., ширина 4,5 саж. при ширине проез
жей части 3 саж.; построен в 1896 г., стоил 6535 руб., по 233 руб. на 
1 погон. саж. отверстия. 

Мост через р. Луховицу, Рязанской губ. (1905 г.), балпчный, отв. 
15,25 саж., длина 17 саж.; стоил 2335 руб. по 153 руб. на 1 погон. саж. 

Мост через р. Истью, Калужской губ. (1895 г.), балочный с шосси

рованным накатным настилом, от в. 20 саж., стоил 3688 руб.; по 184 руб .. 
на погон. сажень. 

Мост через р. Цну, Тверской губ. (1895 г.); длина 65 саж., ширина 
5 саж., подкосной системы; стоил 15450 руб., т: е. по 237 руб. на 1 ПОI'ОИ. 
саж. длины по настилу. 

Мост через р. Лучесу, Киевский округ (1901 г.), шпренгельной системы,. 

длиною 30 саж., шириною 4,6 саж., 5 пролетов; двойной дощатый настил~ 
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§ 28. Составление эс/{иза деревянного моста 457 

двухрядные опоры, два ледореза; стоил 7671 руб., по 2.56 руб. на 1 погон. 
саж. длины по настилу -

97. Пример 1). --Составить эскизный проект моста под обыкновенную 
дорогу, отверстием 25,0 саж. по дну при высоте нl\сыпи (или берега) 
3,1 саж. (считая от дна реки); ширина ездового полотна 3,0 саж., тротуа
ров по 0,6 саж., глубина воды в межень 0,7 саж., в высоi<ую воду 1,5 саж. 
Мост предположен на доший срок службы. 

В виду возможности плавания на речке пролеты моста полагаем не 

меньше 3,0 саж.; просвет под мостом желательно развить несколько в вы
соту, хотя бы без подсыпки берегов, для чего предполагаем продольный 

уклон полотна 20fo. Для полотна моста выбираем двойной дощатый настил 
на поперечных балках конструкция, отвечающая условию долговечности 

и благоприятная в отношении веса. 
Прежде всего надлежит ориентироваться в перекрывающей способности 

различных элементов проезжей части и пролетного строения, так как прак

тические данные могут дать лишь общие указания, ибо неизвестны нагрузки 

и допускаемые напряжения, при которых мосты расчитывались. 

В предположении, что паравые катки по дороге не обращаются, рас

чет следует вести на грузовой автомобиль. 

Намечаем для верхнего настила доски толщиною 2,5", для нижнего-
3"; предполагаем, что через верхний настил давление колеса передается на 
две доски нижнего настила; найдем пролет х, который :можно перекрыть 

доской сеченИем 3 Х 12", или 7,5 Х 30,0 см, при допускаемом напряжении 
на изгиб 70 кг;с.м2• Давление заднего колеса автомобиля 3375 кг. 

~омент сопротивления 2 досок 

w =2. зоб. 7,-и -562 с.мз. 

Возможный момент 

Так как 

м= R. w = 70. 562 = 39340 !<l·C.U. 

Рх 
момент изгиба равен -

4
- , то 

4М 4 • 39340 
х = р = 3375 = 46,6 см= 0,22 саж. 

Просвет между поперечинами можно допустить в 0,20 саж. При сече
нии поперечины 7 Х 9" расстояние между осями поперечин будет 0,28 саж. 

Размещение поперечин получается довольно густым. 

Подсчитаем таким же образом расстояние между поперечинами при 

толщине нижнего настила 4", или 10 см. Получим х 83 см- 0,39 саж.; 
просвет 0,37 саж., расстояние между осями 0,45 саж. 

Размер поперечин в том и другом случае будет одинаков, так как по

перечина должна выдержать давление заднего колеса автомобиля; постоян

ная нагрузка слабо влияет. 

1) Следовало бы все числа nривесш в метрических мерах, но, имеR в виду указать лишь

., е т о д решениR задачи и считаR важным, чтобы в своем ynpa жневии чита1ель сам nроделал 
расче1ы, мы оставляем nример в старых мерах. 
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Поперечина б Х 8", или 15 Х 20 CJt, позволяет держать про1·оны н~ 

расстоянии всего лишь 0,47 саж. 
Поперечина 18 Х 2,3 с.м: (7 Х 9") дает момент сопротивления 

W- 1&. 23~ 
6 = 1587 с.и3 ; М= 1587 · 70-111090 кг.. ел; 

4М _ 4 · 111090 _
1 31 6 Х= Р - 3375 ' .м:- О, 1 саж. 

Просвет может быть 0,59, расстояние между осями прогонов, при се
чении прогона 8 Х 10", может быть 0,69 саж., можно держать 0,70 саж. 

Возникает вопрос: что предпочесть, настил из досок 3" и на 1 погон. 
е:аж. моста 1 : 0,28 поперечин, или настил из 4" досок и число поперечин 
1 : О, 45 на 1 погон. саж моста? 

Прибавка толщины настила в 1" вызывает добавочное количество 
J.ерева на 1 кв. саж. поверхности 1: 84 куб. саж., или 4,1 куб. фута. Более 

rустое расположение поперечин дает добавочный объем леса: 

7 9 (' 1 1 ) 12 . 12 . 7 0,28 0,45 = 4,3 куб. фута, 

т. е. немного больше; учитывая же добавочные болты для прикрепления 

поперечин, добавочное число врубок, должны признать преимущества за 

4" применением настила. 

Нужно иметь, кроме того, в виду, что закономерное распределение 

поперечин требует, чтобы на пролетной единице длины укJiадывалось их 

целое число. За такую длину большею частью принималась на русских 
мостах 1 сажень, отчасти для оr<ругления величины пролетов, отчасти в связи 
с рыночной длиной леса, дававшейся в целых саженях. Если обратить вни

мание, что на стыки нужна добавочная длина, то тогда рыночная длина 
требует для единицы пролета немного меньше, чем 1 саж. Мы имеем пре
дельное расстояние между поперечинами 0,45 саж.; возьмем пролеты, крат
ные этой величины, т. е. 0,90, 1,35, 1,80, 2,25, 2,70 саж. и т. д. 

Посмотрим теrrерь, каково должно быть сечение прогонов при раэмrч
ных свободных пролетах для прогона или каковы пропеты nри определен
ных сечениях прогонов. Расстояние между колесами одной и той же оси 

автомобиля равно 1,55 м О, 73 саж., больше предполагаемого рассто>Iния 

между соседними прогонами; следовательно, прогон может быть загружен 

JIИШь колесами одной стороны автомобиJIЯ. Подвижная нагрузка в таком 

случае будет состоять из двух грузов 1,125 т и 3,375 т, наход>Iщихся на 
расстоянии 3,8 м друг от друга. Равнодействующая их будет находиться 

на расстоянии 0,95 .м от большего груза. Если в зависимости от величины 
nропета, которую обозначим через !, наибольший момент получается при 
постановке одного груза посередине, то момент будет 

Если 
мула [4], 

з,:i?s t 
i\11=-···--4 • 

же пролет допускает установку двух грузов, то, по п 0 6.5, фор· 
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§ 28. Составление эскиза деревянного моста 459 

где по нашим условиям а= 0,95 .м, с1 =О; !Lt =О, т. е. 

м = 4
•
5 

(/ о 95)' t 4l J • 

Значение l, отделяющее случаи, когда наибоJiьший момент будет дават.ь 
один груз, от случаев, когда это будет от 2 грузов, получится из условия: 

3,375 • 1 = 4,5 (/ о 95)' 
4 4·l - • , 

откуда l= 7,7 .м, т. е., пока nролет меньше 7,7 .м, наибольший момент бу
дет от установки одного груза- заднего колеса. Пропет, кратный 0,45 саж. 
и не меньше 3 саж., будет 3,15 саж.- 6,72 м. Наибольший момент изгиба 
от подвижной нагрузки будет: 

3'
375 

. 6•72 5 67 567000 
4 

= , m • .М. - f<Z • СМ. 

Учтем и nостоянную нагрузку. Расстояние между прогонами 0,70 саж.= 
1,49 .м.. Вес настила на 1 нагонный м прогона 

1,49 · (0,064+0,10) · 650-159 кz; 

вес nоперечин nри расстоянии между ними 0,45 саж.- 0,96 .м и сечении 

18 х 23 см 
0,18 • 0,23 . 1,49 • 65~ = 42 Ja; 

0,96 

всего 201 кz или кругло 200 кг. ~омент изгиба 

200 о 6,72 

-·-----= 1129 кг. м 112900 f<Z.. с.м. 8 

Полный момент изгиба будет 567000 + 112900 679900 кz · с.м. 
Момент сопротивления должен быть 

W- 679900 = 9713 с.м•. 
70 

Нужно nоставить три бруса 10 Х 12". Очевидно, необходимо примени1'Ь 
подкосы. 

Брус, сечением 8 Х 10", или 20 Х 25 с.м, имеет момент сопротивления, 
учитывая дыру d = 2,5 cJt для болта, 

.W = !7•
5 ~ 251

-- 1820 с.м1• 

Такой брус nерекрывзет пролет 1,49 м или 0,70 саж. 
Два просто nоложенных бруса 8 Х 10" перскрывают пролет 2,8 м или 

1,31 саж. · 
Два бруса 8 Х 10", соединенные шпонками (n° 17), перекрывают nро

л::т, соответствующий моменту сопротивления 

0,7 2 о 2 о 1820 = 5096 см3 
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460 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

или моменту изгиба 5096 · 70 кг· см 3,57 т· м; этот пролет, как и в преды
дущих случаях, найдется из уравнения 

.3,3!45_:_! + о,2 в· _Е_ = 3,5 7; 

он равен 3,82 м, или 1 ,80 саж. 
Для бруса сечением 10 Х 12" найдем следующие положения: 

Один брус перекрывзет пролет . 
Два бруса 10 х 12" перекрывают пролет 
Два бруса на шпонках перекроют 

1.50 

Фиг. 824. 

2,61 .м= 1,23 саж. 
4,93 • = 2,91 
6,58 • = 3,08 

Располагая этими 
данными, можно уже 

творческим путем со

ставить н е с к о л ь к о 

эскизных вариантов мо

ста. 

На фиг. 824 и 825 
представлены два ва

рианта: первый по 

системе подкосной с 

брусьями 8,Х 10", вто-

рой-шпренгельной си

стемы с брусьями 8 Х 
Х 10", причем во вто
ром варианте пролет 

3,60 саж., а в nервом-
3,15 саж. 

Так как шnренгельная система статически не:оnределима, то в ней се

чение прогона нельзя взять по имеющимся у нас данным; неизвестно, что 

принять за пролет. С весьма значительной точностью эту статически не

оnределимую систему 

можно рассмотреть еле-

путем. 

Шпренгельная си-
1 

стема состоит из ком- 1 
бинации балки с шар- 1 

нирныАt четыреуголь

ником (фиг. 826). Шар
нирный четыреуголь

ник, у которого точки 

А и В неnодвижны, 

является изменяемой 

фигурой, причем точка 

С может двигаться 

только по кругу из А, 

'---~ 1 

1 

1 
1 

1 

vr- -- -1.60- --..:-~ 1 
- -- 3,(/.о-- --'\~---+ 1 

1 

Т""-- -- - ---'-'С /:LВ- - -- г I::::Rif'o!=!.. - + 
1.60 1- ' 1 

f, 50 1 

1 

Фиг. 825. 
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§ 28. Составление эскиза деревянного моста 461 

а точка D по кругу из В. Движения этих точек связаны условием, чтобы 
расстояние CD всегда оставалось одним и тем же. Таким образом, 

если точка С оnускается вниз, то точка D на столько же подымается 
вверх. 

Предположим, система нагружена сосредоточенной силой Р в точке С; 

равновесие настулит при деформации системы, как показано на фиг. 826, б, 
так как под действием силы Р прогон начнет прогибаться, точка С пой-
дет вниз и погонит через ригель 

точку D вверх; прогон в левой 
части будет гнуть·ся вниз, в правой

вверх, по середине образуется точка 

перегиба Е, в которой возникает 

для прогона как бы промежуточ

ная опора. Балка гнется не н~ про

лет MN, равный /, а на пролет МЕ, 

равный ~ . Это лервый результат 
постановки под балкой шлренгеля. 

Отбросив шпренгель, мы могли 

бы рассматривать под действием. 
силы Р только левую лоловину 

балки. Но тут возникает вопрос: 

какая же сила гнет правую лоло

вину балки вверх? Половины оди

наковы, и прогибы их одинаковы 

по величине, разные лишь по знаку; 

изгибать правую половину балки 

может только такая же сила, как и 

левую половину. Обе эти силы по

рождены нагрузкой Р. Они одина

ковы по величине, но разные по 

знаку, вместе они равны по вели-

Р 
чине Р, значит каждая врозь 2 . 

Действие шпренгеля равнознач

но механизму, изображенному под 

/ 
/ 

/ 

--
@ 

___ f __ 
[ р 

7 

0 

--

Е 
2 

Фиг. 826. 

f, 

' 

D 
--

балкой на фиг. 826, в и состоящему из двух жестких стержней CF и О D и равно
плечего рычага FO, олирающегося на нелодвижную опору. Сила Р проги
бзет прогон вниз в леRой половине его, часть нагрузки принимается изги
бающейся балкой, а остаток ее по стержню CF передается на левый конец 
рычага, этим рычагом леревертывается по знаку и через стержень OD дей
ствует на правую часть прогона, изгибая его вверх. Половины прогонов 

одинаковы, а лотому на прогон в точке С действует ~ вниз и в точке D 

р 
тоже 2 , но вверх. Это второй результат комбинации шпренгеля с балкой. 

Не только пролет прогона надо уменьшить вдвое, но и нагрузку надо 
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462 Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 

уменьшить вдвое. Таким образом, если С и D находятся в четвертных точ• 
ках прогона, наибольший момент изгиба для прогона будет 

la) 

Pl 
вместо .г, как было бы при отсутствии шпренгеля. При знружении полу• 

пролета равномерно расnределенной нагрузкой получим 

р ( l )1 
м = 2 · ' 2 = рР -о 0156 l' 8 64-, р. 

Что касается самого шлренгеля, то (фиг. 826, z) в точке С 

нагрузки возьмет на себя nрогон, для шпренгеля останется 

f6J 

ПОJIОВИНУ 
р 

2 . вниз. 

в D р б' точке на прогон давит сила 2 и выги ает его вверх, а прогон дает 

р 

отпор и давит на шлренгель с силою 2 вниз. В обеих точках С и D 
р 

nриложено по силе 2 ; они эдесь разлагаются ло ригелю и подкосам. 

Где бы сила Р ни была приложена, уси.'IИЯ в подкосах шпренгеля будут 

одинаковы. 

При эагружении симметричной нагрузкой прогон работает как нераз

резная балка, имеющая две промежуточных оnоры в точках С и D. 
Возвращаясь телерь ко второму варианту, установим разбивку про

rона на частные пропеты, как показано на фиг. 825. Длина ригеля со

ставляет удвоенную длину крайнего участка. В мостах, упомянутых в п 0 95, 
.t.лина ригеля составляет 1,33 до 1,7 крайнего участка. Вряд ли такое со

отношение является правильным. 

Момент изгиба для прогона от заднего колеса, поставленного над вер

шиной лево1·о подкоса (лролет 3,2 · 2,13 .м) по формуле [а] 

м ,_З,375·3,2·2,13_] 44 . 
1 - 16 - ) т м. 

Постоянная нагрузка, действуя на прогон как на трехпролетную кераз

резную балку, вызывает над подкосом отрицательнь1й момент, можем им 

nренебречь, или взять по сnравочнику; он будет равен при наших соотно

шениях между пролетами (1 :2: 1): 

Л1"- 9 [t 
iV 1 --32 q 1 J 

г.11.е /1 = 0,8 саж.= 0,8 · 2,13 .ч- величина крайнего про.'lета. Для постоянно!% 
нагруз[{И 200 кzjм это дает М/'-- О, 16 тс:м. Таким образом, искомый мо
мент будет М1 1,44-0,16=1,28 m·м. 

Момент от заднего колеса, поставленного по середине nропета, найдем 

(пользуясь формулами нз нашего Курса железобетонных мостов 1925 r.t 
НБ
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§ 28. Составление эскиаа деревян.н.оzо моста 463 

стр. 446) равным м~· 0,72 tn•M. От постоянной нагрузки (/'/. пролет 
среДнего участка прогона): 

M2"=q~~ М,"- 0•20·68 2'132~-0,16-0,13 m·м. 

Таким образом, момент в середине прогона равен 0,72 + 0,13 0,85 m·м. 
За рас•1етный момент надо взять 1,28 m·м 128000 кz·с.м. 

Брус 8 Х 10" имеет момент сопротивления W 1820 см'. Напряже
ния будут достигать величины около 70 кz/CAt2 • Таким образом, и д.rнl 
шпренгс.1ьной системы достаточ

но брусье:J 8 Х 10" 
Если в зависимости от г.JJу

бины забивки свай, что опреде
ляется пробной забивкой, потре
буется наращивание свай, то 

опоры, выше пят подкосов, мо

гут быть сведены на один ряд 

стоек, которые и заменят сваи в 

части их, находящейся выше пят. 

По внешнему виду мы от

.J.аем предпочтение бо,1ее строй

ной системе по фиг. 825; что ка
сается разницы в стоимости, то 

- - 1..20 - - ----
- - 3.00 - - _ __" <--0,5(1..,.~ 

. 
-----

таковая определяется подсчетами Фиг. 827. 
ио существующим ценам на лес. 

. ·-- • 

На фиг. 827 представлен поперечный разрез, дающий представление 

о расположении прогонов и свай, а также о способе крепления опор в по

nеречном направлении. 

Общий вид моста, составленный с применением избранной системы, 
изображен на фиг. 828. Так как отверстие моста 25 саж. должно быть чи
с-тым, т. е. за вычетом площади живого сечения, занятой сваями, то размер 

живого сечения по дну должен быть соответственно увеличен; в воду по-

о-- -----·-- - - - - - -- •• •• -- - - - - -·--- --·-

3"'V - 3.ЬО 3, ьо --
___ __jL.__ __ ~ 

---·-·· ····- - - ':.7 00 - ---

Фнr. 828. 

nадает 1 б свай; на них надо прибанить 16 · О, 125- 2,0 саж.; по дну следует 
иметь не менее 27,0 саж. 

При полуторных откосах и при высоте насыпи 3,0 саж. расстояние по
оси моста между бровками конусов будет 36,0 саж.; семь пролетав по 3,6 саж. 
покрывают 25,2 саж.; с каждого конца остается по 5,4 саж., длина, крат· 
ная 0,45 саж. расстояния между поперечинами. В мостах под обыкно

венную дорогу крайнюю сваю можно поставить по бровке конуса или даже 

немного внутрь отверстия моста. В данном с.'Iучае, в виду кратности остатка,. 
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464 Г л. V. Выбор састе.мы и составление эскиза 

поставим крайние опоры по бровке конусов. Для перекрытия концов от

верстия можно придумать различные комбинации; нами припята разбивка 
на три части: над подкосом 0,80 саж., а остальные 4,6 саж., примерно, по
nолам; получаются пролеты 3,15 и 2,25 саж. 

Для полноты эскизного nроекта следует осветить чертежами более или 

менее важные децли; напр., в нашем случае конструкцию тротуара и 

перил в поперечном разрезе, укрепление поперечных схваток, в которые 

упираются подкосы. 

Для примерных соображений приводим петербургские довоенные цены 

на лесной материал и плотничные работы. 
Бревна сосновые за штуку: 

Длина: 3 саж. 4 саж. 5 саж. 6 саж. 
Толщина 5 nершк ..• 2 р. 75 к. 3 р. 45 к. б р. 75 к. 10 р.- к. 

!i 4 • 20 • 6 • 50 • 10 - 20 • • • • 
7 7 75 11 -• • • 15 • 30 • • 
8 . ll - 18 --• • • • 30 .su • 45 • • 
9 •. 16 • 50 24 • 50 • -

Пластины сосновые за шту1.;у: 

Длина: 3 с;:ж. 4 СJЖ. 
ТоЛ1ци11а 5 вершк .. . 1 р. 50 к. • р. 90 к. 1 

6 • 2 • 30 • з • 55 
"· ' 50 6 ' .-t . -• • • • 

Доски сосновые за штуку, длиною 3 саж.: 

Толпщна: 1 '1 : 2 2 21/t 3 дм. 
Ширина 9 ДМ ••• • ••• 1 р. 20 к. 1 р. 50 к. 1 р. 90 к. 2 р. 75 к. 

10 1 35 1 65 ') 1(1 • • • -• • 
• 11 • 45 • 85 • 2 • 30 • 3 1 

Стоимость работ: 
.Обтеска и остру)jша 1 nогон. 

Толщина бре[lна: 5 
Стоимсст~> ••••. 35 к. 

саж. бревен и брусья: 

6 7 
41 к. 4Н к. 

Выемка 1 погон. саж. шnyiiТa r11езди и гребня. 
Выделка шипа и гнезда дли него 

Положение 1J дело 1 погон. сСJж.: 

8 вершк. 
6l к. 

. 20 коп. 

. 20 • 

Сх11аток по сваям . . 27 коn. 

Насадок, nодкосов, nодб;Jлок, балок, nодушек и пр., ддиною 

до 4 саж. 20 
ПoCTaiiODJ(<J болта СО CtJ~p.lCIIШ::M ДЫрЫ без CTOIIMOCIИ бОЛТ:!, 20 

-
15 • 

Приготовление свай с бугелем и со стоимостью бревна соснового: 

Длиною 3 саж., толщ. 6 вершк. . 4 р. 31 1(, за штуку 

4 6 • . 6 • 62 • • 

То же для шnунтовых свай из бревен: 

Длиною 3 саж., толщ. 6 оершк .. 

• 4 6 • 
. 5 р. 48 к . 
. 8 • 17 
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§ 29. Составление эскиза железною моста 

То же для шпунтовых свай из досок: 
• 

Длипою 3 саж., толщ. 3 дм .. . 3 р. 54 к. за штуку 

4 3 . 4 • 70 • • 

Вбивание свя.й копром за 1 погон. саж. забивки вдоль сваи: 
• 

В мягкий грунт. 1 р. 46 к.; шпу11тооой. . 1 р. 94 к. 

• вязкий • . 2 \8 • 
• Г,lИIIИСТЫЙ Гp)'IIT • 3 • 50 • • 

Стоимосп. болтов диаметра ;ю 11/ 2 дм. 

. 2 • 91 
. . 4 • 66 • 

• . 10 рублей пуд. 

§ 29. СОСТАВЛЕНИЕ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА ЖЕЛЕЗНОГО МОСТА. 

465 

98. Выбор системы пролетного строения. Для железных мостов 
малых отверстий и пролетав чаще всего, в особенности на железных доро

гах, применяются балочные перекрытия. 

Висячая система может найти применение при небольших пролетах 

лишь для пешеходных мостиков, для которых невысокая жесткость про

летного строения не имеет серьезного значения. Если же висячему мосту 
придать достаточную жесткость, то сложность и тяжесть конструкции могут 

найти оправдание лишь в эстетических преимуществах системы, когда путь 

• 
f ,, 
' • 
'' • 

~ -+- -- ----- f-1'-- ._LS.B. - -t-1------

• --------- ..... ~а•·•• ••••~ -

Фиг. 829. 

пролегзет в городе. Для применении эдесь этой системы нужно настойчи
вое желание строителя, так как, вообще говоря, она едва ли выдержит 

сравнение с арочным железным мостом, а тем более с каменным. Во вся

ком случае, висячая система при малых пролетах до сего времени на же

лезных дорогах не применялась; на дорогах шоссейных их делали раньше 

по упрощенным приемам, которые в настоящее время не рекомендуются. 

Что касается балочных перекрытий, то здесь приходится делать выбор 

между разрезными, консольными и неразрезными балками, если мост имеет 

несколько пролетов. При решении этого вопроса имеют преимущественное 

значение местные условия, определяющие характер промежуточных опор. 

На суходолах и мелких речках при нормальной высоте моста промежуточ

ные опоры делаются каменными, а пролеты перекрываются разрезными 

балками (фиг. 829). 
При проектировании путепровода для сбережения места выгодно при

менять металлические опоры, особенно качающиеся. В таких случаях при 

широких неподвижных опорах можно достаточно удобно расположить раз

резные балки (фиг. 830). 
При качающихся опорах балки должны представпять собою непрерыв

ную цепь на всю длину моста при одной неподвижной опоре или делиться 

Переnерий.-Нурс мостов, ч. 1. 30 
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466 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

на несколько участков по числу неnодвижных опор (фиг. 831); здесь воз
можно применение всех трех типов балок. 

Разрезные балки возможны при расnоложении концов балок один над 

другим (фИг. 471). 

Фиг. 830. 

С таким же или иным расnоложением концов балок возможно nриме
нение консольной системы (фигуры 831, 832). 

Особняком стоит система, изображенная на фигуре 833, в которой опор
ные стой1ш объединены с nролетным строением в одно целое в виде жест-

Фиг. 831. 

кой рамы на шарнирах. К свешивающимся концам рамы подвешены до

полнительные балки. Система эта характерна тем, что промежуточные опоры 
Приспособлены к восnринятию горизонтальных сил (напр. торможения); 

на рассматриваемой фигуре устои поиллерживают подвижные опоры. Оче-

Фиr. 832. 

видно, освобождение устоев от горизонтальных сил и передача их на nро
межуточные железные оnоры-ножки нераuиональна: железа требуется за

метно больше, чем в случае применения консольной или неразрезной балки 
на качающихся стойках. Рамная система в три пролета может быть опра
вдана лишь желанием строителя ее осуществить 1). Но в длинных виадуках, 

1
) Тако(l путепроnод череэ улиuу с nролетами 5, 12 и 5 м построен недшшJ n Кёниrс

бер;l •• Bautechnik", 1928, Н. 1. 
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§ 29. Составление эскиза железноzо моста 467 

напр., протяжением 60 и более метров, применение рамного пролетного 

строения дает возможность делить виадук неподвижными пролетами на 

мелкие участки с подвижными опорами, без применения толстых каменных 
быков. Здесь эта статически неопределимая система вполне уместна. 

.._, ____ ?'<! ~7 . 

• 

Фиг. 833. 

Наиболее простую по конструкции и дешевую систему пролетного 

строения в несколько пролето в дают не разрезные. балки, которые и приме

няются довольно часто. Многих инженеров останавливает, однако, опасение 

вредных последствий осадки опор. Но осадка устоев, имеющих массивное 
основание и большой собственный вес, несколько времени спустя по окон

чании постройки должна в большинстве случаев совершенно прекратиться. 

Для обеспечения же промежуточных опор от осадки надо принять меры: 

забить бетонные или железобетонные сваи (речь идет о путепроводе) или 

сделать предварительную нагрузку фундамента для обмятия грунта и т. п. 

В общем же, рассматривая сооружение в его целом и не придавая 

серьезного значения экономии в несколько nудов железа экономии, весьма 

ничтожной по сравнению с общей стоимостью моста и сопряженной часто 
с усложнением конструкции или с пониженнем технических достоинств со

оружения, в отношении выбора системы балки для мостов малых отвер

стий можно сделать заключение, что почти безразлично, на какой системе 

остановиться. Решающее значение эдесь имеет вкус строителя: разрезная, 
u 

консольная и вераэрезная применимы одинаково и существеннон разницы 

в техническом и экономическом отношениях -не представляют. Если в не

разрезных балках нет шарниров, то вместо того усложняется конструкция 

опорных приспособлений колонн, которые должны быть снабжены клиньями 

для регулирования высоты; усложняется несколько и надзор за таким мо

стом. 

Простейшим очертанием главных балок будет такое, при котором верх

ний и нижний пояса параллельньr, бaJiiOl им-еет вид nр.ямоуrольннка. Этого 

очертания и следует, вообще говоря, придерживаться. Но возможен такой 

случай: пролет главной балки около 20 м; езда распьJiожена поверху; рас
стояние между фермами, определяемое в зависимости от опрокидывающего 

действия ветра, получается настолько значительным, что деревянные попе

речные брусья должны иметь большие размеры, а устои и быки ширину 

больше нормальной наименьшей (4,25 и 4,65 .м). В таком случае очень 
выгодно дать главным балкам очертание со срезанными снизу концами 

(фиг. 834), вследствие чего опрокидывающий момент ветра уменьшается 
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468 Г.л. V. Выбор системы и составление эскиза 

пропорционально уменьшению плеч для давлений ветра, так как опорные 

точки окажутся приподнятыми по отношеlfию к силам. 

Этим путем возможно уменьшить расстояние можду фермами, не теряя 
в устойчивости пролетного строения, чем облегчается это последнее, и, что 

- .---------------'-, .--
особенно важно, сокращаются размеры 

устоев и быков; экономия на этих по-

следних тем больше, чем выше мост. 

Затем, уже по эстетическим сооб-

ражениям, придают иногда одному из 

Фиг. 834. поясов криволинейное очертание (фИ!·. 

835). По нашему мнению, улучшение 

внешнего вида, достигаемое этим путем, либо сомнительно, либо ничтожно 
• 

и не окупает усложнения конструкции. 

Арочные перекрытия применимы как под железную, так и под обыкно
венную дороги, начиная, примернЬ, с пролета 10 15 м. 

В конструктивном отношении преимуще

ства этой системы в большей жесткости по 
• 

сравнению с балочной системой. Прогибы ароч-
ных пролетных строений приблизительно в 2-
3 раза меньше прогибов балочных. 

В эстетическом отношении арочные мосты 

стоят на первом месте среди других систем же-

" лезных пролетных строении. 

В экономическом отношении арочные мосты 

малых пролетав при обычных условиях мало 

разнятся от мостов балочных. Вес арки меньше 

веса балки того же пролета, так как в арке 

остается лишь вер'хний сжатый пояс балки; в 
чистом виде это относится к параболической 

балке при равномерной нагрузке. Но работа 

no изготовлению арки несколько дороже в виду 

-

Фш. Ь65. 

криrюлинейного очертания. При малых пролетах стоимость моста, как 

известно, опреде.1яется стоимостью опор. Эти же последние при неболь
ших пролетах почти одинаковы для обоих случаев, так как распор арки 

--- ----------- ---- --- -----
-------- ----------- -------------- ------- ---··--

ФИI·. 836. 

еще не получает перевеса над давлением 

Конструктивная высота арочных про-
" летных стрvении над водотоками должна 

считаться от подошвы рельса или от по

верхности полотна вообще до пят арок. 

Так как в огромном большинстве случаев 

на арочных пролетах езду приходится рас-

полагать поверху (фиг. 836), то по конструктивной высоте эти пролетные 
строения отвечают балочным мостам с ездою поверху. Но в отношении 
свободного просвета под мостом, напр., для судоходства или сплава, они 

требуют примерно вдвое меньше конструктивной высоты, так как для 
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§ 29. Составление эскиза железн.оzо моста 469 

судоходства и сплава нужна определенная высота просвета на половине 

пролета в середине его, где у арки имеется увеличение просвета. 

Если арочный пролет перекрывзет путь, напр., железнодорожный, то 

конструктивная высота его определяется расстояннем верха полотна до низа 

арок в замке; в таких случаях система стоит на ряду с балочной с ездою понизу. 

Вообще говоря, эта система применяется реже, чем бы следовало по 

ее достоинствам, 1по сравнению с балочцой; узкие железнодорожные устои 

с обратными стенками, которые в нижних частях устоя почти слиnаются, 
могут быть даже с выгодой приспособлевы для принятия распора. В балоч

ных мостах давление ферм очень близко к передней грани устоя, куда 
стремится и равнодействующая напора земли и веса устоя; в арочных 

мостах давление на подошву устоя было бы более равномерным. Незначи
тельное, сравнительно, увеличение стоимости тонны пролетного строения 

окупится сбережением на количестве материала, лучше утилизируемого, а 

главное техническими и эстетическими 

преимуществами системы. 

Кроме арок в собственном смысле 
слова, т. е. изогнутых призматических 

u 

стержнеи, применяются, как видно из пре-

дыдущей главы, арочные фермы, т. е. арки, 
u 

составленные из стержнеи, соединенных 

• 

Ф11r. 837. 

шарнирами в неизменяемую систему (фиг. 837). Этот тип имеет довольно 

большое распространение, не оправдываемое, на наш взгляд, никакими пре

имуществами. В эстетическом отношении они ниже чистых арок со стойками 

вследствие присутствия раскосов; в техническом отношении они также 

ниже nервых, так как представляют больше слабых мест в отношении раз

вития ржавчины. Раскосы работают сравнительно слабо, также и верхний 
пояс; вес их не может быть значительно меньше веса арок первого типа. 

В отношении расчета эта система также ниже предыдущей, так как расчет 
в предположении шарнирных узлов, несомненно, дает результаты, дялекие от 

действительности. Особенно некрасивой рассматриваемая система по,1учается, 
u u 

когда нижнии пояс очерчен по ломанон линии. 

В отношении числа шарниров в арке нужно заметить следующее. 

Бесшарнирные арки имеют некоторую неопределенность распределения 

давления в пятах, а потому в серьезных случаях ныне не могут быть реко

мендованы. Трехшарнирные арки нечувствительны к колебаниям темпера

туры и осадке опор; их можно рекомендовать для мостов на слабых грун

тах и для мостов с пологими арками, когда осадка опор чувствительно 

отзывается на арках, не имеющих трех шарниров. Двухшарнирные арки 

жестче арок трехшарнирных, проще по конструкции и неСI<олько легче; 

применимы во всех случаях, когда не требуется устройства трех шарниров. 

А. БАЛОЧНЫЕ мосты под ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. 

В схеме железного моста под железную дорогу подлежат обозначению 
число пролетов, тип опор, т. е. устоев и быков, с указанием их формы 
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470 Г л. V. Выбор системы и составление эс~еиза 

в разрезах. В пролетном строении нужно остановиться на определенном 
расположении ездового полотна относительно главных балок, выбрать 

систему, очертание и высоту балок, расстояние между ними, наметить 
u 

положение связен. 

99. Система устоев. Тип устоя должен быть сообразован с высотою 

насыпи. При насыпях, высотою до 5 м, наиболее подходящим следует 
признать устой с обратными стенками. Над устоем с откосными крыльями 

он имеет преимущества в меньшем количестве облицовки и каменной кладки, 

в большей компактности сооружения. По сравнению с устоями, имеющими 

пустоты, продольные или поперечные проемы, преимущества его в простоте 

работы; усложнение кладки не окупается количеством сберегаемого объема 

кладки, так как негде развернуться с проемами. 

При высоте насыпи от 5 до 10 м также применяются в практике устои 
с обратными стенками; но, несомненно, здесь возможно предпочтение устоев 

' ' ' 

1 
1 
1 

' ' ' 
1 
1 , __________ J 

- -

Фиr. 838. 

' 1 

• • • • • • 

1 
1 
• 1 

' • 
' 1 

' • 
' 
' ' • 

с проемами, пере

крытыми сводами 

(фиг. 496 504). 
П рименение об

сыпного устоя (фиг. 
838) во многих слу
чаях может оказать

ся выгодным и це

лесообразным. Срав

нительно небольшое 

увеличение стоимо

сти nролетного строения может повести к большой экономии в кладке 
и объеме котлована, к улучшению условий заложения оснований и пр., 

в зависимости от местных условий. 

Необходимо, однако, придавать устою такую форму, чтобы от постоян
ной нагрузки давление на подошву фундамента было в центре ее; при этом 

давление на грунт будет равномерное, и осадка устоя, если она будет, 

будет происходить без поворота устоя. 

При высоте насыпи свыше 10 м применяются устои раздельные 
(фиг. 507), состоящие из двух частей: обсыпного устоя и быка, соединен· 

ных железной фермой. Присутствие здесь добавочных железных ферм вно
сит крупный недостаток в эту комбинацию. Железное пролетное строе

ние слабое место моста, и эта черта получает при раздельном устое даль

нейшее развитие. 

В таких случаях лучше увеличить пролет ферм и сделать их более 

массивными при обсыпных устоях, или вместо железных соединительных 

балок применить железобетонные. Лучшее же решение представляет при

менение каменного свода вместо железных ферм (фиг. 506). Последняя кон
струкция дает устой одинаковой стоимости, что и устой раздельный. 

При насыпях значительной высоты, свыше 13 м, мост, даже малого 
u 

отверстия, становится сравнительно дорогим вследствие значительнон стон· 

мости устоев. В общей стоимости такого моста стоимость пролетного 
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строения составляет ничтожную сумму, между тем недостатки его порочат 

все ценное сооружение. Здесь следует решительно отказываться от желез
ных пролетных строений при каменных опорах и отдавать предпочтение 

каменным и железобетонным виа

дукам. 

Если нельзя отказаться от 

применения железных ферм там, 

где они не требуются крайней 

необходимостью, следует, по 

крайней мере, избегать их раз

множения применением устоев 

раздельного типа. Этого можно 
достичь не без выгоды разви-

1 
1 

• 

" ~ 
~ 
1 
1 

• 
• 
• 1 
1 
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' 1 
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1 
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1 
1 
1 
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1' 
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'+--- - :- - ·- - "-~ 
lt--- - . - - - 1.0.0 

1 
1 
1 

1 ' ' -
• 
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• • • L.~ 

Фш. 839. 

' ' ' 1 

r'-·----·---L. 
' ' 1 1 

• 
' • 1 
'-- - .. - - - -- .. - ..J 

' ' ' ~-- --------.1.1 
1 1 
1 1 
' 1 ... _____________ J 

Фиг. !НО. 

тием устоев с прJемами. Следует из каменной кладки слепить массив, 
который имел оы необходимую длину при наименьшем объеме клад[(И, 

Тут можно рекомендовать устои аркаднаго типа, фиг. 839 и 840. 
100. Задание предварительных размеров устоев а) Устои с обрат-

ными стеюсами. Основные размеры устоя- высота, ширина и длина
определяются следующим образом. Если высота насыпи, считая до бровки 

1 

: 1 

1 1 
lн 
j 

1 

1 

Фиг. 841. 

(фиг. 841), Н, толщина баласта а, то высота до по
дошвы рельса равна Н+ а. Передняя стеiiка устоя окан

чивается ниже подошвы рельса на 20 25 с.к, так как 
рельс располагается здесь на одном или двух брусьях 

указанной высоты. При рас-

чете давления земли следует 

брать всю высоту до подошвы 
рельса, так как брусья, бу

дучи прикреплены к стенке, 

составляют ее продолжение и 

воспринимаемое давление ба

ласта передают стенке. 

Что касается ширинь 
устоя, то таковая (фиг. 842} 

• 
' ' '----

1-----:- - -,1.1 - -

Фиг. 842. 

, , . 

•• 

зависит от расстояния Ь между главными балками, которое опрецеляет 
положение подферменников. Очевидно, ширина устоя до.!Jжна быть не
сколько больше Ь + s, где s ширина подфi:рменноrо камня. Техниче-

-
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472 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

скими условиями требуется, чтобы расстояние от края подфермеиного 

камня до боковой грани устоя было не меньше 0,5 .м. Таким образом: 

~ ~,10 -----1 в::> ь + s + 1 ,о .м. 

' ..!.~е< ;в. во_ -~ 

Наименьшее расстояние между фермами 

при езде поверху 1,80 м; наименьшая ши

рина подфермеиного камня 0,6 .м. Тогда 

1 
в::> 1,80 + 0,60 + 1,00 = 3,40 м. 

С другой стороны, карнизы, поддержи

вающие баласт с боков, имеют ширину 0,4-
0,5 м; между ними должны помещаться шпалы 

длиною 2,65 .м, причем от каждого конца шпалы до карниза нужно оста

вить для подбивки промежутки около 0,2 .м. Таким образом, ширина устоя 

должна быть не меньше 

_.__ -- -- - - - - --''-

Фиг. 843. 

2,65 + 2. 0,20 + 2. 0,50 = 4,05 .м. 

Комиссариат назначил, как мы вид~ли, для мостов с ездою поверху 

при высоте до 5,5 .м наименьшую ширину устоя 4,25 м; при большей вы· 
соте моста ширина устоя должна быть 4,65 .м. 

Для мостов под два пути, когда, обыкновенно, 
под каждый путь дается отдельное пролетное строе

ние, ширина должна быть не меньше 8,8 .м, что 
объясняется увеличением ширины на расстояние 

между осями путей (фиг. 843), которое равно по 
габариту 4,10 .м. 

Так как перила и дощатый настил располо
жены на ширине 4,9 .м (по габариту), то продол

жение настила на устое и прикреnление перил на 

нем при ширине устоев, меньшей 4,9 .м, делается 

на весу (фиг. 844). 
Цлина устоя берется такая, чтобы вдоль его 

обратных стенок поместился конус, которым кон

1 
1 

1 1 : 
1 " 1 .,;1 

1 -
~ 1 : 

1 
n ,..._, 
*-- L---i 

чается насыпь (фиг. 

845); она определяется 
заложением образую

щей конуса, располо

женной вдоль стенки 
Фиг. 844. 

1 ~-~"------------
1 1 : : 
:t ' 1 

1 <q : : 
1 

1 
1 

__ s.o.,.t,гsoH _ ~ • 
1 
1 
1 

устоя. При насыпях высотою до 6 .м уклон 
дается 1 1; при насыпях больше 6 .м зало

жение по техническим условиям равно 6,00 + 
+ 1,2Ы.Н, где tJ.H избыток высоты сверх 6,00 м. 

1 
1 

L---- ------------ ----~ 
Кроме того, вверху и внизу устой выдви

гают за края конуса на величину от 0,30 до 
0,40 .м. Фиг. 845. 

Таким образом, длина устоя: 

R Н+ (0,60 до 0,80) .м при Н до 6,00 .м, 
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§ 29. Составление эскиза железного моста 473 

или: 

R =Н+ 0,25 (Н- 6,00) + (0,60 до 0,80) м при Н> 6,00 м. 

По выяснении основных размеров устоя задаются профиле.м его по 

фасаду моста. Обыкновенно он ограничивается вертикальными линиями. 
По грани, обращенной к отверстию моста, выделяется 

цоколь высотою 0,60 1,0 .м и шкаф для помещения кон

цов ферм; глубина шкафа т определяется длиной nодфер

меиного камня, к которой nрибавляется уступ. Высота n 
шкафа определяется высотой. ферм на опоре или, вообще 
говоря, расстоянием от подошвы рельса на мосту до верха 

nодфермеиного камня и толщиною подфермеиного камня. 

Это расстояние может быть соображено уже по общей 

схеме моста. 

Если давление на кладку под подфермеиными кам

нями получается больше долуекаемого для обыкновенной 
Фиг. 8-16. 

бутовой кладки, то либо увеличивают размеры подфермеиных камней. 

либо кладут под них прокладной ряд из грубо околотых камней и выпу

скают карниз. 

Весьма целесообразно передней грани устоя давать (фиг. 846) уклон 
от 1 / 30 до 

1/ 10 , так как это отвечает условиям работы подnорной стенки, 

вследствие чего возможно сокращение объема кладки и уменьшение в ней 
наnряжений благодаря более центральному расположению кривой давле

ния. При большом наклоне стенки отверстие моста вверху увеличивается, 

что влечет за собою увеличение пролета для ферм, сопряженное с увели

qением веса лролетного строения; перерасход железа покрывается сбере

• 'r --1 
1 

1 

• 1 
• 1 1 • 1 r 1 
' • ' ' ' : 

1 

~ tl 
' 1 

. 

Фиг. 847. 

-r 
п' 

жением кладки. На Маскавеко- Вин

давекай ж. д. уклон придавали лишь. 

нижней части стенки, брали его в 1/ 1 

на высоту 0,4Н высоты насыпи 

(фиг. 847); при этом весьма рациональ
но придавать и задней грани стенки ----1 уклон вперед; на упомянутой д.ороге 

,,,.;.. 
0 4 Н для задней грани принима;ш уклон 1 : 8. 

' · Для сбережения кладки следует 
делать уклон и на хвосте обратной 

стенки (фиг. 506), который может быть 
доведен без особых затруднений для 

производства кладки до 1/ 3 • 

Для низких уст::>ев (до 4,00 .м) не 
представляет выгод придавать уклоны 

граням передней стенки вследствие сравнительно малого сбережения кладки 

и усложнения тески облицовки. При пролетах около 10 м и больше это 
может вызываться, однако, необходимостью поместить значительное дав

ление ферм дальше от переднего ребра стенки, чтобы удержать кривую 
давления в средней трети. 
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474 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Что касается размеров передней стенки, то верхняя площадка, на кото
рой лежат брусья, имеет ширину не менее 0,5 м; передняя грань ба

1 

~~----=~ 
\1--=:::::;;' 

:130 

Фиг. 848. 

ластного корыта имеет уклон 1 : 1, за нею сле
дует вертикальная внутренняя грань стенки; 

толщина стенки до подфермеиной площадки 

должна удовлетворять условиям устойчивости 

и прочности, но, во всяком случае, берется по 

чувству меры не меньше 1 ,О м. 
При высоте шкафа до 2,0 м эта 
часть стенюr по расчету на дав-

ление паравозов 100 тонн с уче-
том торможения должна иметь 

толщину до 1,40м. При большем 

расстоянии п' (фиг. 847) <?Т по
дошвы рельса до подошвы под

фермеиного камня на Москов

p_ __ ....r:::; 

Фиг. !:!49. 

ско-Виндавской ж. д. придавали слеДующую толщину а верхней части стенки: 

1 
• 

1 
1 

1 
• • • 

• 
• • 

1 
• 

n' = 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 саж. 
а= 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 

. . . 

' .. 
о 
0'1 -• 

. - -. 

• • • 

1 
' 
~ 
1 

При дальнейшем увеличении п' брали а 0,5 n'. 
По новым нагрузкам следует брать несколько 

больше. 

При высоте насыпи до 4,0 м заднюю грань про
должают по одной отвесной плоскости до обреза фун

дамента. При большей высоте стенку утолщают усту· 

пами внутрь (фиг. 848), придерживаясь правила, чтобы 
толщина ее на глубине Н' от подошвы рельса была 

около 0,6Н'. Или, как на Моск.-Виндавской ж. д., де

лают наклонную стенку, придавая уклон ее передней 

грани 1/,, а задней 1/ 8, исходя из приведеиной выше 

толщины а на уровне подфермеиной площадки и делая 

перелом nрофиля на высоте 0,6Н (фиг. 847). 

~. =;:::~· 

На второй Екатерининской ж. д. передней стенке 

поверху давали ширину 0,35 саж.; в плоскости под

фермеиной площадки, соответственно расчету на напор 

земли и действие тормозных сил, толщину стенки брали 

0,77 саж., если расстояние от подошвы рельса до пло
щадки было не больше 0,63 саж., а если больше, то 

толщина определялась по выработанной управлением 

постройки формуле: 

• 

1 
1 

t 
0,2.5 

Фиr. 850. 

Ь1 0,77 + 0,38 (п' 0,63). 

Поперечный профиль устоя (фиг. 849) чаще всего 
представляется прямоугольником, на котором выде

ляется цоколь. Но иногда в соответствии с наклоном 

передней грани дают наклон и боковым граням устоя 
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§ 29. Составление эСiсиза железного .моста 475 

(фиг. 847), за которым отчасти следит тогда и внутрен- .--~~=;г 
няя грань обратных стенок. Цель наклона здесь та же, : 
что и в передней: стенке. ......__ 

На линиях Московско-Виндавской: ж. д. размеры 

обратных стенок задавались на следующих основаниях 

(фиг. 850): наверху во всю длину обратной: стенки тол
щина равна 0,25 саж. На уровне дна баластного ко.~: 1-...,.~f1=1~--{-- . 
рыта толщина стенки в месте примыкания к пе~еднеи . 
стенке устоя 0,60 саж., на хвосте половина этого, т. е. 1. ' ! 

. 1 

0,30 саж.; эти размеры удерживались на глубину : ·11 

1,20 саж. от подошвы рельса, а затем внутренними ! ii 
о . 1 1 

уступами обратные стенки утолщались книзу с тем, f-. --к-:1+~ 1 +-+---"'--r-
чтобы по обрезу фундамента толщина была не меньше : .! 
-о,35Н' высоты устоя от подошвы рельса. Этим пу- ! : i 
тем можно было получить имеющий:ся в виду тип · =-' ......... ___ _. 

устоя при высоте Н' до 3,00 саж., при которой по 

обрезу фундамента обратные стенки имеют толщину 
Фиг. 851. 

с 

' ' 
1 

1 

':71 ....... v 
. 

~ . . -·-• 
,а . . 

' ' ' 1 • • 1 
\ 1 

' 1 • 1 

\~& 

Фиг. 852 - 854. 

. . . --

·1 

• 

~ 

1 

.. _ 

1 0,35 · 3,00 = 1,05 саж.; 

• 

• 
' • 

1 

1 

• 

1 
• 
• 

между ними остается 

просвет при ширине 

устоя 2,20 саж. всего 

0,10 саж. При большей: 
высоте обратные стенки 

уже б у дут сливаться. 

При высоте Н 
бо.'Iьше 3,00 саж. при
бегали к уширению сте

нок внаружу, придавая 

. им уклон в 1/ 4, делая 

li 1 излом на уровне О,бН' 
'1 от подошвы рельса 

(фиг. 851). На высоте 

же О,бН' от подошвы 

рельса утолщение про

изводилось внутренни-

ми уступами по 0,10 саж. на каждые 

0,40 саж. высоты, т. е. с тем же укло
ном 1/,. 

Наклон нару~шой: грани обратных 
стенок устоя о•Iень целесообразен, 

хотя вызывает ушнрение фундамента . 
Чаще, однако, nрименяется уширение 
обратных стенок в н, трь до пзаимного 
их слияния (фиг. 852 854). На глу

бине Н следует придать обратной: 
стенке толщину 0,401i' ,. которая отло-
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476 Г л. V. Выбор систе.ttы и составление эскиза 

жится (фиг. 854) в виде длины сЬ' по задней грани аЬ (фиг. 852) передней 
стенки. При принятой толщине внутренние грани стенок встречаются в 
точке d (фиг. 854), где их и сопрягают площадкой шириною 0,20 .м во 

избежание острого угла в кладке. Задняя 

грань передней стенки переходит в de. 

~ 
•• .... 

~ 
1 

При таком размещении обратных стенок 
объем кладки, очевидно, будет меньше, чем 

в предыдущем типе. Тип фигуры 851 может 
найти применение при слабом грунте, когда 

нужно разв11ть площадь фундамента, или 

при хорошем грунте, когда можно не делать 

сплошного фундамента под устоем. 

Ь) Устои обсыпные и раздельные. Обсып-
.. ~-.,. ~ 

• 
ные устои являются выгодными по сравнению 

• 

с другими типами устоев при высоте насыпи 

около -1 О .м и больше и при небольших бе-

Фиг. 555. реговых пролетах, когда увеличение веса же-

леза пролетного строения покрывается сбе

режением кладки и облицовки. Ширина устоя берется по вышеизложенным 
правилам для устоев с обратными стенками. Боковые грани берутся вер· 
тикальными. Боковой п рафиль вверху определяется высотою т шкафа 

(фиг. 855), так как длина устоя поверху должна быть такова, чтобы устой 
заходил на 0,30-0,40 .м в насыпь за вершину конуса и чтобы, притом, 

откос конуса не закрывал подфермеиной площад- -~~~~ 
ки; эта длина равна приблизительно т+ 0,80 .м. 
Задняя стенка устоя принимается также вертикаль

ной в верхней его части. Балзетное корыто, по

казанное на фиг. 855 (пунктиром) и на фиг. 856, 
берется глубиною 0,5-0,6 .м; дно его имеет уклон 
к насыпи в 1/ 5 - 1/ 10 для стока воды. Толщина пе
редней и боковых стенок корыта поверху может 

быть взята от 0,6 до 1 ,О .м. 

Ниже подфермеиной площадки переднюю 

стенку устоя следует вести вертикально, для упро

щения работы по облицовке; последняя на 0,2-
0,4 .м запускается в откос конуса; с конца обли-

u 

цовки вниз переднеи стенке придается уклон от 

1/, до 1/ 3 , в зависимости от очертания задней гра

ни. Чем ближе к вертикали задняя грань, тем 

менее вперед удаляется кривая давления, так как 

вес присутстnующей сзади кладки оттягивает ее 

назад. Не менее выгодно делать срезку сзади за 

счет небольшага увеличения уклона передней 

-- .• ,. 
Фиг. 856. 

....,_ 

грани; легко подобрать такие уклоны передней и задней граней, при ко

торых кривая давления пройдет посредине стенки (фиг. 856). Для поддер
жания такого устоя в устойчивом равновесии, до засыпки насыпи позади 
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§ 29. Составление эскиза железною .моста 477 

его, может явиться необходимость в обратных стенках на протяжении зад

ней выемки кладки. Такие профиля подбираются уже на основании по
строения кривой давления по приблизительно заданному очертанию. 

В раздельном устое, состоящем из обсыпного устоя и быка, обсыпная 

часть формируется на основании вышеприведенных указаний. Что же 
касается быка, то по ширине (поперек моста) размеры его должны быть 
назначены в зависимости от положения подфермеиных !{'амней. 

В большинстве случаев на устой опирается ферма небольшага про

лета 10-20 .м, а на бык ферма среднего пролета, вследствие чего 
ширина быка должна быть тогда больше ширины устоя. Если береговые 

фермы опираются на концы средней фермы (фиг. 857), и на быке распола
гается по фасаду лишь один подферменный камень с центральным давле

нием на бык от ферм, то толщина быка вверху определяется размерами: 

nодфермеиного камня или толщиной быка внизу и уклоном боковых гра
ней; приблизительно берется около 2,0 .м или больше nри большей высоте 
моста. 

Придавая боковым граням уклон 1/ 30 
1/ 1s, полу-

Ч3ЮТ размеры быка внизу, которые и изменяют, изме

няя толщину вверху или уклон граней быка, в зави

симости от результатов поверочного расчета на устой

чивость и прочность быка. 

В кладке высоких обсыпных устоев и быков поч

ти всегда назначают у нас прокладные ряды с целью 

равномерно распределить давление на горизонтальные 

i\. 
~ 

Фиг. 857. 

сечения быка. Прокладвые ряды делаются из крупных nастелистых кам
ней с тщательной околкой их, а иногда с теской, что вызывает довольно 

значительные расходы. Размещают их иногда через каждые 2 .м по высоте 
и не реже 8 .м. 

Прокладвые ряды -несомненный пережиток прошлого, когда кладка 

велась на известковом растворе и весьма медленно, годами, твердела. В этом 

случае прокладные ряды регулировали горизонтальные слои кладки, что 

имело смысл для сооружения, состоявшего из плохо связанных между со

бою горизонтальных слоев. Проi<ладные ряды служили также поперечными 
связями, стяжками, для слабой кладки колонны, сложенной из камней раз~ 

личной формы и толщины, стремящейся расколот·ься продольными щелями 

под влиянием до.вления по оси. Они делзлись из камней, прочно связанных дру1· 

с другом металлическими скоб:1ми или ласточкиными хвостами. Т~кие ряды 

сопротивлялись расползанию кладки. В н~1стоящее же время, когда для 
быков применяется одномерный постелистый бутовый камень и прекрас
ный цемент, прочно связывающий всю кладку в монолит, прокладные ряды 

совершенно не нужны. А применевне при этом только тесаных камней, не 

связанных друг с другом, является полным недорuзумением. Нужна простая 

правильная кладка параллельными слоями с тщательной расщебенкой и с 

плотным заполнением пустот раствором. 

В пустотелых быках прокладные ряды нужны и теперь каi< диа

фрагмы; в таком случае их всего лучше делать в виде железобетонных плит. 
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478 Г л. V. Выбор системы и составле~tие эскиза 

Второе недоразумение с прокладными рядами заключается в мысли, 

что они равномерно распределяют давление, нарушенное неправильно~ 

кладкой. Для этой роли требуется жесткий сплошной массив. Если он из 

кладки, то должен иметь высоту по меньшей мере в 3 4 ряда. Толщиною 
в один ряд можно было бы дать чугунную плиту. Такие массивы могли бы 

привести распределение давления к закону прямой линии. Если оно было 

неравномерное вследствие эксцентричного приложении равнодействующей, 

то никакая плита не приведет его к равномерному. 

с) Устои с проемами, перекрытыми сводами. К устоям этого типа 
в отношении высоты, длины, ширины применимо все сказанное о том же 

по поводу устоев с обратными стенками. Возникает лишь вопрос о разме

рах сводов и положении их в общем массиве устоя, решаемый соображе
ниями об устойчивости и прочности отдельных частей устоя, на которые 

он подразделяется проемами (фиг. 503). 
Толщину сводов можно определять по 11равилам для сводов каменных 

мостов (стр. 422). 
Что касается толщины передней стенки ниже свода, то она должна 

быть не меньше толщины передней стенки выше подфермеиной площадки, 

сложенной с шириной подфермеиной площадки. Передняя грань передней 
стенки берется либо отвесной, либо с уклоном 1/ 10 

1/ 20• 

Задняя стенка очерчивается, исходя из толщины ее в уровне пяты 

свода. Здесь надо взять около 1,5 .м.. Передняя грань этой стенки и:.1еет 

уклон около 1: 3, а задняя вертикальна, или передняя с уклоном в 1/ 10 , 

а задняя в 1/ 5• 

Обратные своды имеют стрелу подъема в 1 1~- 1/ 6 и толщину 0,4 0,5 м, 
в зависимости от пролета свода. 

101. Задание размеров быков. Каменные промежуточные опоры или 

быки в основных чертах определяются высотою, затем шириною и тол

щиною вверху, шириною и толщиною по обрезу фундамента и теми же 

размерами по подошве фундамента. 

Толщина быка вверху определяется размерами подфермеиных камней; 

если этих камней два, то при наименьшей длине камня 0,5 м наименьшая 
ширина быка ~'авиа 1,0 м. Этот размер и можно придавать при небольшой 
величине смежных пролетов, примерно до 6 м. При пролетах больше 6 м 
следует делать уширение быка, чтобы края подфермеиных камней были 

удалены от краев быка на 0,1 О- 0,20 м. 
В тех случаях, когда на быке расположен один подферменный камень,

что имеет место при применении для nерекрытия пролетав неразрезных ба

лок, консольных или разрезных с совмещенными опорами, в этих случаях 

наименьшая толщина головы быка 1 ,О м определяется соображениями 

о возможности прочной бутовой кладки с облицовкой. 
Указанные выше наименьшие размеры должны быть затем сообразо

ваны с толщиной быка по обрезу фундамента; если опора высокая и усло

вия устойчивости и прочности требуют значительной толщины быка внизу, 

то в связи с выбором уклонов боковых граней возможно увеличение тол

щины быка наверху. Нормальнымукюном боковых граней считается 1/40-1/!о· 
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§ 29. Составлен.ие эсюtза железн.ог.о моста 479 

При больших уклонах затрудняется теска облицовки, а чтобы уменьшить 

уклоны, надо увеличить толщину вверху. 

По германским данным, в зависимости от пролета, берется: 

для пролетоn в метрах = 15 20 30 40 50 100 .tt. 
толщина быка вверху = 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 4,0 

Ширина быка вверху определяется расстоянием между фермами, ши

риною подфермеиных камней и очертанием верха быка в плане. Если 
в плане бык имеет вид прямоугольника, то, подобно тому как принято для 

устоев, следует давать не менее 0,5 м от края подфермеиного камня до 
края быка, и ширина быка 

В::;:Ь+т+ 1,0 м. 

Когда бык в плане имеет вид прямоугольника с прибавлением двух 
полукругов (фиг. 858), то диаметры rs полуокружностей располагают по 

наружной грани подферменников или отодвигают от t :m• =-' 
• . • 

них на 0,1 0,2 м; ширина получается тогда ! 
• 

" / . • • 

. 

B=b+m+d+2·0,20 д, . i • _;: 
~' • • 

' • 
• 

Что касается размеров по обрезу фундамента, те:-. _j_ -~ -_ 
1 
• • 

---4 . • 
в невысоких мостах они получаются от размеров по-

верху, принимая во внимание уклоны граней. В низ
Фиг. 858. 

ких мостах, примерно до 4,00 .м, граням быка уклонов не придают для 

упрощения кладки, а потому по обрезу фундамента размеры те же, что 
и вверху, если нет цоколя. Для образования цоколя достаточно дать уступ 

в 0,10 .м. 

Для выбора предварительных размеров приводим данные о размерах 
быков русских железнодорожных мостов. 

О с н о в н ы е р а з м е р ы б ы к о в р у с с к и х м о с т о в в с а ж е н я х. 

~ Толщина быка - ~ .. 
YKЛOII .. .. ... 

u :11 .. 
Смежные nроnеты 

о :а >.!:: боковых Примеча11ия :Е 10 "' -"" ... .. .. -... ... :>. "'-~ 
1< '10"' гране!! о о о<:! u u о. -.. -:а - о» "' "' со со "' :::-& 

01 1,0 до 5,0. - до 5,00 0,75 1,00 ) 
1 

6,00 - - 0,80 1,1 о Вторая Екатери-
Уступами. 

7,00 0,85 1,15 нинекая ж. д. - -

8,00 - - 1,00 1,25 • 

2,00 • 1,17 0,50 0,50 0,65 
Верти- • Самарканд-Авди-.5,UO 2,04 0,30 0,75 0,95 1 1 • 

J 

1 каnьно. жанекая ж. д. 

1 о ,00 • 3,88 2,08 1,10 1,30 

1) Or подошвы рельса до обреза фундамента. 
') О r нодф~рменной площадки до о·:)реэа фундамента. 
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#Ю Г л V. Выбор системы и составление эскиза 

-- ~ Толщина быка .. 
Уклон "' ~ .. 

u ~ .. 
с~ежные пропеты 

о :а >.'"' боковых Примечании :Е -о ..,:.: 
"'~ "' ~ >. С."" ... .. .. \С) .. 

о о 01:( граней u u с. :1: 
:а :а "' о» 111 
а:! а:! 111 с:-& . 

-- -

От 2,00 • 2,96 2,21 0,63 0,83 
} Оренбург-Таш--

3,00 2,53 1,72 0,66 0,10 К е llTCKa R Ж. Д. 
• 

7,4S до 12,47 • 1,61 6,82 1,20 1,64 1/зо Моек. окр. ж. д. 

f) 40 10,65 . 5,80 3,80 1,20 1,49 - ) 
llолоцк-Селлец-• • 

J 1 О, • JS R,80 1,40 1,20 1,60 •fas каи ж. д. 
• 

' 

5.00 < 2,70 - 6,64 0,71 - 1 • 

> 2,70 0,69 (0,82) 1 1 Китайскаи Восточ - /10 > -
] 0,00 <3,00 0,96 (1,19) 1 J 

IIЗH Ж. Д. 
• -

102. Строительная высота пролетного строения. Расnоложение nути.
Строительной или конструктивной высотой h пролетного строения назы
вается расстояние по вертикали от nодошвы рельса до низа пролетного 

<:троения (фиг, 859) или до верха подфермеиного камня, смотря по тому, 
что занимает более низкое положение. Конструктивная высота nролетного 

1 
1 
1 
1 
1 

• 
1 

' н: 

1 

1 
1 
1 
1 

• • 
• 

••• 

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

~--------------------J 
Фы. 8S9. 

z 1 

строения играет существенную роль при 

выборе системы моста в тех случаях, когда 
от подошвы рельса до горизонта подпер

той воды имеется ограниченное расстояние . 
По тех:шческим условиям требуется, 

чтобы от горизонта подпертой воды до 

верха подфермеиного камня было не меньше 
0 . .50 м. При глубине подпертой воды z рас
стояние о·1 подошвы насыпи (обреза фунда

мента) до подошвы рельса должно быть не 

меньше z + h + 0,50 м. 
Если высота насыпи Н nлюс толщина 

баластного слоя меньше этой величины, то 

нельзя будет поставить nролетное строение такой строительной высоты. 

Нужно либо nоднять насыпь, либо взять nролетное строение меньшей 

высоты, либо увеличением отверстия или углублением русла понизить 

горизонт подпертой воды. На этом именно пункте решается вопрос о 

выборе ферм с ездою поверху или понизу. Фермы с ездою поверху 
требуют более узких устоев и быков, сами по себе легче, дешевле и 
жестче ферм с ездою понизу, почему им и отдают, где можно, предпочте· 

1) От подошвы рельса до обреза фундаме.нта. 
1

) От подфермеиной площадки до обреза фундамента. 
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§ 29. Состаолен.ие эскиза :железного моста 481 

вне. Где нельзя поднять насыпь или понизить подпорный горизонт углу

блением русла или увеличением отверстия моста, там принимают езду по

низу или уменьша1от пропеты, увеличивая число их. 

При езде понизу, когда полотно лежит на балочной клетке, может 
также нехватить места; в таких случаях прибегают к специальным типам 

низкой проез...кей части, к числу которых относится клепаный волнистый 

настил. 

Ниже приводим данные о конструктивной .высоте ферм различных про

летав с ездою поверху, принятые на постройке второй Екатерининской 

ж. д. и Западно-Амурской ж. д. (по нормам нагру;:юк 1907 г.). Полотно на 

деревянных поперечинаL 

Конструктивная высота при езде поверху. 

Расчетный 
Расстоя1ше Ра.;стояпие от. под. рельса 

Отверстие Размеры подфермепвоrо меж.:tу до верха подферм. камня 
пролет 

фермами саж. .At камня саж. 
.At .At с;1ж. 

1,00 2,84 1,83 1,007 0,47 0,25 х 0,30 х 0,15 

2,00 5,08 1,83 1,282 0,60 0,27 х 0,30 х 0,15 
3,00 7,22 1 83 • 1,41 0,66 0,28 х 0,35 х 0,15 

4,00 9,40 1,83 1,64 0,77 0,30 х 0,38 х 0,20 

5 00 • 11,60 1,83 1,90 0,89 0,32 х 0,40 х 0,20 

6,00 13,70 1,83 2,23 1,04 0,34 х 0,45 х 0,20 

7,00 15,90 2,00 2,59 1,21 0,35 х 0,52 х 0,20 

8,00 18,50 2,13 2 93 
' 

1,36 0,45 х 0,50 х 0,20 

10,00 22,80 2,40 2,77 1,30 0,50 х 0.50 х 0,20 

При постройке Петроград-Витебской ж. д. пользавались для мостов 
с ездою поверху приблизительно такими же величинами конструктивной 

высоты пролетного строения. Для мостов с ездою понизу принимали дан
ные, приведеиные в нижеследующей таблице: 

К о н с тру к т и в н а я вы с о т а пр и езд е по н и э у. 

Расчетный 
Расстuяпие от подошвы 

Ширина Расстояние 
Отверстие рельса до: 

подфермеп. 
пролет между осями 

площадки 
саж. верха подф. низа фермы 

саж. саж. ферм саж 
камня саж. саж. 

5 5,38 0,31 0,28 0,35 2,40 

7 7,50 0,51 0,38 0,45 2,41 

10 10,48 0,52 0,46 0,55 2,45 

12 12,54 0,84 0,58 0,60 2 '18 
' 

14 15,52 0,90 0,64 0,65 2,52 

Ikpenepпй, ··- Иурс мостов, 1. ~1 
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Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

проектам мостового бюро Центрального управления жел. дорог 
состав.1енным для нагрузки .ГJ· 1925 г., имеем следующие 

Расчетный 

про.1~т 

.м 

9,5 

11,75 

14,0 

18,2 

23,0 

27,0 

18,2 

23,0 

К о н с т р у к т и в н а я в ы с о т а. 

Высота Расстояние 
Расстояние от подошвы 

рельсов до: 
стен ы:и балки между 

h балками верха 1юдферм. 
низа фермы -t .м камня 

.м 
.м 

Езда поверху 

1 : 7,9 

1 : 7,8 

1 : 7,8 

1 : 7,9 

1 : 7,9 

1 : 9 

1 : 8,7 

1 : 10 

2,0 

2,0 

2,0 

2,1 

2,1 

2,1 

Езда поннзу 

4,8 

5,0 

1,65 

1,95 

2,26 

3,01 

3,63 

3,84 

1,43 

1,84 

1,49 

1,79 

2,11 

2,59 

3,20 

3,31 

1,06 

1,41 

Но неtрудно установить эту высоту и без практических данных, за

нявшись уяснением основных размеров пролетного строения. Высоту фер1<1ы 

можно взять в 1/ 10 пролета при величине пролета от 10 до 20 .м. При 
меньшей величине пролета лучше взять 1/ 8 ; в случае нужды можно и здесь 

взять 1/ 11 и д~же 
1 /н.. Прибавив сюда на горизонтальные листы 0,04 .м, на 

поперечные брусья при расположении езды поверху 0,25 0,30 .м, на 
толщину опорных подушек около 0,10 0,15 м, в зависимости от величины 
пролета, получим конструктивную высоту 

h- ( ~- до io) l + 0,45 .м, 

что, например, для пролета 10,0 .м дает величину 

h 1,25+0,45=1,70 .м. 

При пролетах больше 15 .м требуется устраивать опоры на катi<ах, 

в виду чего нужно прибавить еще 0,15 0,20 .м. 

lри l 17 .м будем иметь, таким образом, 

h 1,70 + 0,70-2,40 д 

Конструктивную высоту моста с ездою понизу также нетрудно nод

считать, исходя из высоты поперечных балок, зависящей от расстояния 
между фермами. 
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§ 29. Составление эскиза железного .моста 483 

Например, при расстоянии между фермами 4,20 .м, высоте попере'IНОй 
балки 1/ 7, т. е. 0,60 .м, строительная высота составится из: 

возвышен и я деревинных поперечин над поперечной балкоii . 0,05 .и 
высоты поперечной балки • • • • • • • . . 0,6() .м 

толщины горизонт. частей поиса глзв•юй б:~лки • • 0,04 .м 

высоты опорных частей от 100 до 300 .м.м o.:{Q ,ll 

пссго . 0,99 .м. 

При клепаном волнистом настиле строительная высота слаг:1ется из: 

возвышеrшя поперечи••ы (деревянной) над волноУr •• 0,02 .Al 

ВЫСОТЫ ВОЛНЫ ОТ 0,22 ДО 0,40 .М , • • • • • о ')" 
• • • • ·"""~) .At 

толщины горизонт. частей пояса главной tiалки. . 0,04 .м 

высоты опорных частей (от 0,100 до (),300) • О, 15 .м 
------------------

всего . 0,4б .и. 

Из этих данных видно, что наименьшей высоты требуют мосты с ездою 
понизу и клепаным воJ,Н,IСТым настилом, nочему эта система проезжей 

u 

части и получила у нас распространение при устроистее путеnроводов, 

где требуется дать возможно меньшую высоту насыпи, о чем уже 
была речь. 

Что касается мостов с баластным корытом, то конструктивная высота 

подсчитывается по схеме сооружения, а для предварительных соображений 

можно воспользоваться данными нижеследующей таблицы для германских 
мостов (Dirckseл). 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

К о н с т р у к т и в н а я в ы с о т а ф е р м г е р м а н с к и х м о с т о в. 

Расчешый 
р о д ф е р м 

пролет L .м 

Бадки со сплошной стенкой, рельсы 1 ";:; 10 

уложены непосредственно на попе- --- ] 1,5 } 0:::::, 

речных балках ••• 1 --- 17.5 J :':::::::-

Балки со сплошной стенкой, езд:! ,;::::::: 
~ 15,5 

понизу на деревянных поперечинах. ";:; 20 

Балки со сплошной стенкой. езда по-
";:; 12 

верху на деревянных поперечинах. 

J 13-26 

Б3ЛКИ со спло·тюй стенкой, езда ) ";:; 13 

~ понизу; ба'! i.!СТНЫЙ слой; /IJHCЛII ~ 16 

около 1,5 J! J 20 

То же при сне 
) 

с 26 ПОПСf1ХУ > 
) 

Ко11структивiiая высота Рзсстоя11ие 
Мl'жду rлав
НI·IМИ бал- 1-----------г---------
КаМИ .М 

НЗИМеНЬШЗЯ Же!I;JТе,11•-

с.м нак с.м 

1,90- 3,20 37-48 -
iJЗ 5\J -' 

3,7 52 -

3, 7.5 56 IIO 

4,80 58 88 

1,6- 1,8 !__ + 37 
12 

L +46 
10 

l,G- 1,8 !__ + 39 
1:2 

!__ + 49 
~ 

3.4 72.5 100 

.1. 1 ) 75 1 10.~ 

4,8 80 120 

г. ' 46 '- + 85 - н т (j 
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484 Г л. V. Выбор системы и составление эскttза 

В этой таблице конструктивная высота считается от головки рельса до 

низа пролетного строения. Высота балок соображена с доnускаемым про
гмбом or подвижной нагрузки, который не должен преnосходить 1/ 1100 про
лета. Для продольных б<Iлок при 1шименьшей констру1пивной высоте пред
положено двут<Iвровое железо с широi<Ими ролк<Iми (Differdiпger). 

В общем, мосты с баластным корытом имеют такую же конструктив
"JУЮ высоту, как соответственные мосты без баласта. 

103. Расстояние между фермами пр11 езде понизу. Габарит. Выбр1в 

при помощи соображений о конструктивной высоте р<Iсположение полотна 

вверху или внИзу гл1вных балок, переходят к оnределению расстояния 

1 

i 11 
• 

_____ _!~}~---- -->\------1 11 

1 1 
• • 

1 • 

1 

1 

11 
----·->1 1 

11 

1-r--' 1 1 • • 

1 
• 

!о------ ---r_шg ___ _ 

: 1:>24 
._ __ ~г~~------·_. 

Фиr. 860. 

1 1 

между главными балками. В мос
тах с ездою понизу фермы воз

вышаются над головкою рельса 

на большую или меньшую вы

соту, в зависимости от которой 

их приходится ставить друг от 
~ 

друга на оольшее или меньшее 

расстояние для свободного про

пуска подвижного состава. Раз
меры лросвета, необходимого 

для лропус1<а nодвижного состава, 

оnределяются габаритом при

ближения строений, изображен
ным на фиг. 860. 

По габариту следует, что, 
если главные балки возвышаются 

над головкою рельса не больше 

0,20 .м, расстояние между бал· 

ками должно быть 3,20 nлюс 

ширина горизонтальных листов 

пояса; лолагая nоследнюю раn

ной около 0,30 .м, будем иметь 

балок 3,50 
4,90 .м, то 

(фиг. 861). 

расстояние между осями главных 

м. Так как между перилами расстояние должно быть не меньше 

их приходится располаг<~ть на консолях, устраивая тротуары 

Когда ло размерам строительной высоты лроезжую часть требуется 

опустить глубже, то это возможно, если nоместить главные балки во вто

рой уступ габарита (фиг. 862). Для этого главные балки не должны воз
вышаться над головкой рельса больше, чем на 1,20 .м. Расстояние между 

балками должно быть не меньше 11,10 .м плюс ширина nоясных листов, 

на которые можно лриблизительно лоложить 0,36 .м, т. е. расстояние будет 

не меньше 4,46 .м. Перила и тротуары и здесь nриходится выносить на 

консолях наружу ферм, а для того, чтобы дать возможность сторожу 

удобно и быстро лереходить с моста на тротуар, помещают вдоль балок 

стуnени. Устройство ступеней считается неi<оторыми инJЬ.енерами мерой 
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§ 29. Составление ЭС!(Uза :нселезноzо моста 485 

недостаточной, почему они ОТI<азыnаются, {lри значительном возnышении 

главных балок над полотном, стаnить их на рL1сстоянии меньшем 4,90 м+ В, 

J 

о о.о о 

о 010 о 

о о:о о 
о 010 о 

о о:о о 
.о 

Фиг. 8Gl. 

r·-·-· 
• 
1 
• 
1 -1 
• 

1 
• 

1 

где В ширина пояса; при этом рас
стоянии сторож может при проходе 

поезда стоять у главной балки. 

Нш<анец, если фермы должны воз
вышаться бо.пьше, чем на 1 ,20 м над 
головкой рельса, их следует раздви

гать на расстояние 4,90 ..tt+ ширина 
поясов, около 0,40 м,- всего 5,30 .м 
или около этого. 

В мостах с баластным слоем рас

стояние между фермами должно быть 

сообрнзоnано не только с габаритом 

приближения строений в зависимости 

от высоты главных балок, но и с 

конструкцией баластного яшика. 

Длина шпалы 2, 70 ..tf; для удоб
ства подбивки и рехтовки пути нужно 

от концов шпал до стенок ящика оставить промежутки IJe меньше 0,20 м 
таким образом, ширина баластного ящика должна быть не 
меньше 3,1 О м для одного пути нормальной колеи. 

В начале применении баластных корыт на железных 

мостах баластный слой отделялся от стенок главiJых балок 
особыми листами из опасения быстрого ржавления железа 

от соприкосноnения с сырым баластом. В этих случаях бо
ковые стенки укреплились в расстоянии около 0,20 А~ от 
главных б:tлоl<, определяемом удобствами клепки; следов:э.

тельно, расстояние между главными баш<ами должно быть 

взято ОI<Оло 3,50 м; кроме того, 
до.1жпы быть удовлетворены тре

бования габзрита. 
Но опыт поi<L1зывает, qто 

осмолка боков фермы или, луч

ше, смазка их цементным раство

ром хорошо предохрL1пяет же

лезо от ржавчины. Поэтому в . 
• 

последнее время особые бо1<0- 1 
вые стенки ставят реже. Напри- = 

.мер, путепроводы соединитель

ных ,ветвей под Ленинградом в 

Лесном не имеют их, баласт под-

г----· 

/ .--·-·-·--./ 

00000000 

о о о о 

оооо 

держивается с боi<ОВ главными Фиг. 862. 
баЛК{IМИ. 

В этом случае к опрr'делепной выше ширине баластмого ящика (3,10 м) 
нужно прнбавить около 0,20 м, чтобы устранить неудобства подбивки шпал, 
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486 Г л. V Выбор системы и составление эскиза 

вызываемые присутствием поясов главных балок. Расстояние между главными 

балками будет тогда 3,30 м, которое и принимается, если позволяет габарит 
в зависимости от возвышения главных балок над головкой рельса. 

Высота баластного ящика определяется толщиной баластного слоя, 
который по германской практике берется таким, чтобы от верха железного 

настила до низа шпал было от 15 до 20 см; при толщине шпалы 13,5 15,5 см 
это дает высоту баластного слоя от 0,30 до 0,35 м. 

104. Расстояние между фермами при езде поверху определяется уже 
на других основаниях. Фермы могут быть сближены настолько, насколько 

позволяют условия прочности и устойчивости. В данном случае возни

кает вопрос об устойчивости пролетного строения на опрокидывание его 

ветром. 

По чувству конструктивной меры расстояние между главными балками 
не должно быть меньше расстояния между осями рельсов, равного 1592 м.м. 

1 

Езда по мосту будет более плавной, 

если деревянные поперечины поставить 

в условия работы на изгиб. Для этого 

·t расстояние между главными балками уве-. f ~ ~ 
~1 личивают и за наименьшее берут 1,80 ~к, 
~ чаще 1,90 2,0 м. 
"'J 
' 1 - =" Выбранное по примеру существую-

Т[·--'-• ---:==========;т----L - · щих сооружений или по другим сооб
~ ражениям расстояние между главными 

' .; f ~ : ,..::: балками поверяется на устойчивость. 
~ 

.J .J 
е.. 

Фн,. ol:i3. 

' 
1 

... .t. 
Пусть имеем пролетное строение 

(фиг. 863) в поперечном разрезе из двух 
балок высотою h, пролетом l, полной 

длиною /0 , с просажей частью выес-

тою h'; тогда опрокидывающий 
на мосту (250 ~z/,w.~) ра1:1ен: 

момент давления ветра в отсутствии поезда 

[ l0h · 250 · ~ + ft' 10 • 250 · ( h + ~)] Kl· М. 

При расположении поезда на мосту давление ветра принимается 150кz/.м2, 
а высота поезда 3,00 м.. Момент опрокидывания будет: 

11011·150 · ~ + h'lo ·150 · (h + ~) +З,ОО-/0 • 150 · (1,50+ h +h')]кг·м.. 

В первом случае опрокидыванию пролетного строения сопротивляется 
его вес Q (см. ниже). 

При расположении на мосту поезда предполагают невыгоднейший слу
чай, когда вагоны пустые, вес их принимается q- 850 до 1000 кz на погон
ный метр пути; момент сил, противодействующих опрокидыванию, будет: 

Q·b + q·l0 ·b 
2 2 ' 

где Ь- расстояние между главными балками. 
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§ 29. CocmatJЛeнue эскиза железм-го моста 487 

Если задаться сперва величиною Ь, то, взяв отношение момента давле
ния ветра к моменту веса, найдем коэффициент устойчивости, который 

признается достаточным, если он не меньше 1,40 1,50. Подбираем Ь так, 
чтобы это условие было выполнено. 

105. Вес nролетных строений. При поверке устойчивости ферм и дл51 

дальнейших расчетов необходимо располагать данными о весе пролетных 
строений. Эта величина определяется либо по данным о существующих 

сооружениях, либо по эмпирическим формулам, дающим искомую величину 

с достаточной точностью, так как ошибка в определении веса пролетного 

строения слабо отзывается на результатах. 

Приводим веса пролетных строений, полученные по данным из проектов 

мостовоrо бюро Ц. у. ж. д. для нагрузки "Н" 1925 г. Мосты с ездою по

верху, путь на деревянных поперечинах. 

Р~счеп1ый npo-
лет м 

10 12 14 16 18 20 23 

Вес железа в прол. 

строении тонн. 9,40 12,8 16,8 21,8 26,6 33,2 43,5 

Полныii вес прол. 

строекия тонн .. 17,0 21 8 
' 

27,0 32,6 38,7 ·16 .J-
' 

604 , 

Вес пути на мосту (поперечины, доски, рельсы и т. п.) учтен здесь в 

размере 900 кz на .м пути, из них 60 кг перила и прикрепления поперечин. 
На связи в среднем приходится 15°10 веса металла. 

Эмпирические формулы, дающие вес пролетного строения (с проезжей 
• • частью) в зависимости от пролета /, имеют вид: 

q=(rxl+F) 1а на 1 погонный .м пути. 

В этой формуле F можно принять равным 900 кг. 
Что касается а коэффициента веса ферм со связнми, -то, по данным 

проф. Стрелецкого 1), полагая 15°/0 на связи, получим для величины cz сле
дующие значения: 

1= 8 
а= 89 

10 
88 

12,5 
83 

15 
81 

17,5 
79 

20 я; 
78 KZ. 

Инженер Dircksen для мостов, спроектированных по прусским нормам 
1903 г., дает следующую таблицу: 

1) Н. СтрелеЦкий, Законы изменения веса мстал.1ических мостов, М. 1\:!26 г., стр. 48. 
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488 Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 

Вес мостов со 

пый метр 

с n л о ш н о й с т е н к о й д n я ж е n. д о р. н а 1 п о г о н
пут и. L = 1 О до 25 м- р а с ч е т п ы й n р о л е т. 

К о 11 с т р у к ц и я ф е р м 

Балки со сплошной стенкой; попе-
речи н ы пеnосредстnенно на поя-

сах r лаоных балок . • • • • • 

Балки со сплошноn стенкоn; езда 
понюу, с одной стороны тротуар; 
беэ баласта .••••••••••.. 

Балки со сплошной степкоn; ба-
.nасшое корыто беэ особых боко-
DЫХ C1CIIOK 

Балки со сп.nошно\1 стенкоn; ба
паспюе корыто с особой бо•tоlюй 
сте11кой ••••••••••••••• 

' 111 ..,,.., 
:s:.,o:: 
=с.... С":~ 
= 10 =1! :::>>, 
'"'"':S::s: 
u "' -u . ::: ::1! 
t"'14J..:Iea 
.:l.:&::.: 

108 

2.0 

3,3 

3,3 

3,7 

3,3 

3,7 

3,3 

3,7 

.о 
о 
u 

с: 
:с 3 
:а = ~ - = -.. u 
о 111 u ... u t:: u = 

880+54 L 
IOlG +54 L 

1245+44L 

1330+4-Н 

1450+44 L 

3780 + 49 L 

4370 + 49 L 

3720 + 49 L 
4030+ 49 L 

:s: о о 
..,~:~:о.:!\ 
:за> о= 
-Uc::f-
- u с 0 о." 
~U:;:':l' 
.... 

"' :s: :s: uo-::2 
aJ r: ..-:. :а 

"'"' "' СО-ом=~ 

240+54L 

270+44L 

270+ 49 L 

270+ 49 L 

:с • -u-o 
:E:r"' 
"' о = "" CJro:s:N 
оо :.: 
о. 
t:: ··= :S:O:o:l 
u~~-~ 
UUQJ:S:: 
CJ:)~c:;t-:r :.: u 

-
-

380 

430 

520 

670 

840 

770 
940 

о 
..,о 

с"' с: 
о QJ -
с о. 0:: • :s: .. 
о .... :.е 
--u 
-.а 
t--::'3'"" o:==u 
"':r-~ о "' :а t:: c:>..uo 

640 

775 

595 
630 

660 

2840 

3260 

2680 

2820 

Высота бапки со сплошной стенкой 

придется уменьшить до 1/ 16, то вес 

на 20~/0• 

предположена 1/ 11" L; еспи высоту 
главных балок надо увеличить 

Если мост косой, надо добавить к весу проезжей части 15°/0• 

~ели мост расположен на кривой радиуса меньше 300 м, вес моста 
должен быть увеличен на 12810• 

Вес дерева припят • 1 !JOO К2 в 1 куб . .11; 
баласта принят ..••• 20JO кz в 1 куб. д. 

106. Выбор системы проезжей части. В практике современного русского 
мостостроения этого воnроса почти не существуст благодnря твердо уста

новившимся казенным обрnзцnм. Если полотно расположено поверху 
главных балок, проезжая часть состоит из деревянных поnеречин опреде

пенных размеров, поставленных п~ определенных расстояниях и покрытых 
u 

узаконеннон толщины деревянны\\оf настилом. 

Если езда расположена nонизу гл:~вных балок, то имеется стопь же 
определенный ответ на nопрос о системе проезжей части: балочная клетка 

из продольных и поперечных балок и на ней упомянутая выше конструкция 
попотна на деревянных nоnерсчинnх. 

Впрочем, когда конструктивная высота очень стесняет, прибеrают, как 
упоминалось уже не раз, к устройству американской nроезжей части из 

клепаного волнистого настила, nримененис которой, если не ошибаемся, 

у нас впервые сдел~но на Закавказских железных дорогах. 

В nоспеднее время на некоторых линиях nрименены в единичных 
случаях системы с баластным слоем на сплошном железном ипи железо-
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§ 29. Составление эскиза железного .Аюста 489 

бетонном настиле. За границей эта система получила большое распростра

нение, особенно в Германии, и, конечно, представляет собою эначителыюе 
улучшение технических свойств железных пролетных строений, а именно: 

пролетное строение получает большую массу, что способствует умень
шению дрожаний и вообще динамического действия подвижного состава, 

которое, с другой стороны, благодаря баласту сильно смягчается; не так 

страдают соединения балок между собою. Затем путь становится неэа
висимым от конструкции моста, непрерывным и однообразным, как и на 

каменных мостах и трубах. Езда более покойна и бесшумна. В случае схода 
поезда па мосту, колеса имеют всюду поддерживающую их от провала 

конструкцию, вследствие чего уменьшаются шансы на разрушительные 

последствия схода. На мосту нет деревянных частей, способных гореть; 
полотно моста не пропускает дождевой воды и капель масла. 

Причины, по которым у нас избегали применять эту систему, эаr<лю

чаются в том, что такие мосты тяжелее и дороже мостов излюбленных типов. 

а rлавнщ~ железные части, прикрытые баластом, затрудняют осмотр. 
Стремление к дешевизне сооружений заслуживает, конечно, поощрения, 

но нужно помнить, что это не единственное руководящее начало инженер

ной деятельности; очень часто утрированная эr<ономия обращается вскоре 

в сnою противоположность. 

Что касается трудностей осмотра, to, ведь, ero не требуется произво

дить ежедневно при помощи путевого сторожа. Достаточно посмотреть 

прикрытые балзетом части раз в год, при общем осмотре всех железных 

мостов, для чего можно и снять балзет по частям и произвести осмолку 
железа или прикрытие цементным раствором и проверить действие при

способлений, отводящих воду. Факт тот, что уже существуют такие мосты 

и с ними справляются. 

Итак, если уж применять железные пролетные строения для мостов. 
малых пролетов, то надо их применять с баластным слоем, как при рас

положении езды поверху, так и при расположении езды понизу. Правда, 

в этом случае они и по единовременным затратам будут обходиться дороже 

каменных мостов, но мы уже и раньше пришли I< зш<лючению, что приме
НlНИе железных пролетных строений при малых пролетах должно бить. 

вообще, ограничено некоторыми лишь специальными случаями: разборные 

мосты, разводные, особые случаи путепроводов и т. п. 

В Швейцарии баластное полотпо применепо не только на малых 

мостах, когда вес полотна не слишком тяжело отзывается на стоимости 

моста, по и в мостах с значительными пролетам и, например, мост через. 

Рейн блш Eglisau, пролетом 90 .м, имеет настил из железа Воtерена, по
крытый слоем бетона, на котором расположен баласт. Для моста через 
р. Днепр на линии Мерефа-Херсои спроектировано пролетное строение 56 м 
с бала,тпым корытом; здесь это вызывалось расположением пути на 

кривой. 

Что касается металлического сплошного настила под баласт, то вполне· 
удовлетворительной конструкцией является настил из лотков, покрываемый 

для предохранения от ржавчины слоем асфальта или раствором цеменп~ 
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490 Г л. V. Выбор cиcmeAtьt и составление эскиза 

Вода отводится из каждого лотка отдельной трубкой, ведущей к сети гори

зонтальных сборных трубок или корыт, помещаемых под балочной клеп<Ой 

(фиг. 460) или прободающих поперечные балки (фиг. 508) . 
• 

Лучше лотковую выстилку покрыть слоем бетона, сравнивающим впа-

дины лотков, тогда, придав поверхности бетонного слоя необходимые 

уклоны, можно воду собрать в нсбольшо~ число определенных пунктов 

на поверхности бетона и отвести ее без применения целой сети сборных 

трубок, действие которой весьма ненадежно. 

Бетону придают такую толщину, чтобы в самом слабом месте она была 
не меньше 3 4 см. Для водонепроницаемости бетонный слой прикрывается 
просмоленным полотном или другим изолирующим слоем. 

В поперечном направлении поверхности бетонного слоя также дают 

уклоны от краев моста к середине лотков; эти уклоны берут около 1 : 50. 
Продольный уклон д;1.ется в пределах от 1 :50 до 1 : 100. Для предохра

нения изоляции от острых углов щебенки Или от повреждения при под

бивке шпал рекомендуется прикрывать ее сJюем кирпича, положенного 

плашмя с промежутками 2 3 см. 
При такой конструкции, значительно увеличивающей технические до

стоинства и упрощающей отвод воды, пролетное строение получается до

вольно тяжелым. 

Так как продольные уклоны требуют увеличения слоя бетона к сере

дине пролета, то, чем больше пролет, тем толще слой бетона на середине 

пропета. Не желая особенно увеличивать вес моста, приходится ограни

чивать величину пропета, при которой эту систему можно применять. 

Но если воду собирать не только по концам моста, а и в середине 

пропета, и затем отводить ее трубкой или корытом к опоре, то примене

ние бетонного слоя свободно можно распространить на все мосты малых 

пролето в. 

Отведенная к опорам вода попадает за устой, за которым должна 
быть хорошо пропускающая воду засыпка из крупного песка, гальки и т. п., 

которая не могла бы задерживать воду в насыпи. При невозможности 

устроить такую засыпку следует перехватить воду близ устоя поперечной 

коробкой. 

В одинаковых условиях с лотковым железом находится настил из 

цилиндрическоzо :железа, которое гнется в холодном виде и нагревается 
лишь для образования краевых полок. Это )J<елезо дешевле лоткового. 

Цилиндрическое железо располагается осью цилиндра как вдоль моста, при
чем стороны его прикрепляются к продольным балкам, так и поперек 

моста с прикреплением к поперечным балкам. 

Продольное направление листов очень выгодно при расположении езды 

поверху, когда для одной колеи можно взять не две главные балки, а три, 

и, прикрепив настил к этим балкам,. обойтись без балочной клетки. 

При езде понизу выгоднее располагать настил поперек моста, тогда 
можно обойтись без продольных балок. Но если расстояние между главными 
ба.11ками велико, выгоднее поставить продольные балки и сократить число 
поперечных. 
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Впрочем, резких границ здесь провести нельзя, и вопрос решается 

в каждом частном случае отдельно. 

Узкие края листов цилиндрического железа надежнее всего прикреплять 

при помощи отрезков лоткового железа. 

При цилиндрическом настиле вода отводится легче, нежели при лотко

вом; для этого либо придают листам переменную стрелку провеса и в по

ниженном месте делают дыру, как в лотковом железе, или лиt:ты при

крепляют по балкам, имеющим уклон от середины к концам моста, при 

продольном расположении настила. 

Затем, применяя и здесь бетонное покрытие железа с изоляцией, воз
можно сделать отвод воды приемами, указанными для такой же конструкции 

с лотковым настилом. 

Настил из плоскоzо железа без слоя бетона очень удобен в конструк
тивном отношении, так как.листы железа не требуют предварительной обра

ботки; отвод воды хорошо достигается расположением настила в виде дву

скатной крыши с уклоном 1:30. С другой стороны, .этот настил требует 

бо.1ее густого расположения балок. В одном случае применения nродольные 

балки размещены в рассто?.нии 0,80 м друг от друга. Расстояние же между 
поперечными балками при этом настиле может доходить до 5 6 м и 
вообще не ограничивается применением плоского настила, который, подобно 

цилиндрическому железу, может быть закреплен лишь по дЛинным сторо

нам балочных клеток. 

Настил из клепаных волн тяжел, но применяется всегда без всrюмога

тельных балок (балочной клетки). Отвод воды затруднителен. 

Настил из балочноzо железа (Вотерена) располагается r<ак вдоль моста 
на поперечных балках, так и поперек моста на продольных балках. В первом 

случае бетонно~у слою, покрывающему настил, дают поперечные скаты 
к главным балкам, где вода собирается в канавки, имеющие продольный 

уклон. Во втором случае бетону придают скаты от поперечных балок 
к сеоедине панели. 

Все эти покрытия по существу мало отличаются друг от друга; выбор 

той или другой системьt зависит больше всего от вкуса конструктора, до 

некоторой степени от конструкrивной высоты, которую возможно допустить 

по местным условиям. Лотковый настил представляет наиболее надежное 

покрытие при незначительной конструктивной высоте. 

Что касается балочяой клетки, то характер ее зависит от рода на

стила. 

При расположении пути на деревянных поперечинах при езде понизу 

должны быть поставлены продольные и поперечные ба.жи; продольные 

балки располагаются на одинаковом расстоянии от оси пути и на взаимном 

расстоянии от 1,8 до 2 .м. Чем ближе продольные балки друг к другу, тем 

меньше размеры поперечин, но сильнее должны быть поперечные балки, 

а езда становится жестче. 

Расстояние между поперечными балками связано с длиной главных 

балок, которые поперечными балками подразделяются на равные в боль

шинстве случаев части, называемые панеля.ми. Длина паиели изменяется 
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492 Г л. V Выбор cиcme.Atьt и составление эскиза 

с изменением числа их не непрерывно, а скачками. Следует взять такое 
число панелей, чтобы расстоящtе между поперечными балками отвечало 

наименьшему весу балочной клетки. При увеличении расстояния между по

перечными балк::1ми уменьшается число их, возрастает вес продольных 

балоi< и каждой из поперечных. Сумма веса тех и других балок имеет 
miпimum, отвечающий определенной длине панели. Н::1ивыгоднейшая длиш1 
панели, очевидно, зависит от расстояния между главными балками: чем это 

последнее бодьше, тем папель должна. быть больше; она определяется 

пробными подсчетами размероn балок и их веса. По подсчетам Dircksen'a 
для прусекого поезда, при расстоянии между главными бат<ами от 2,5 до 
3,6 м, наивыгоднейш::1я длина паиели равн::1 от 1,4 до 2,2 м. При этом за
мечается слабое колебание веса балочной клетки с изменением дли11Ы па
нели. Напр., для расстояния между фермами 3,6 м и при изменении паиели 
от 1,6 м до 3,0 м вес клетки колеблется от 310 до 338 кz на погонный м 
моста. Это обстоятельство освобождает от поисков точной наивыгоднейшей 

д;ШНЫ ШJ.НСЛИ. 

Такие настилы, как железо Вотерен~. клепаный волнистый настил, 

цилиндрическое и плоское железо могут быть уложены непосредственно по 

главным балкам, без особой балочной клетки; при этом главные балки долж

ны быть сближены до расстояния не больше 2 метров, за исключением 
• 

клепаного волнистого настила, который допускает расстояние до 5 .м, и 

плоского, требующего расстояния между продольными балками около 0,90 .м. 
Лошовый настил требует полной балочной клетки иэ поперечных и 

продольных балок, причем расстояния между балками избираются в пре· 

делах от 1,0 до 2,0 м, в зависимости от числа делений и длины главных 

балок и поперечных. Верхние поnерхности всех балок проезжен части 

должны быть выравнены в одну плоскость, за ИСI<люченисм крайних про

дольных балок, которые могут быть приподняты для образования баласт

оого корыта; лотки прикрепляются к нижнему поясу их или к особым 

уголкам, прикрепленным к стенке балок. В состав балочной клетки могут 
входить и главные балки. 

Лотковое железо выделывается штампованнем в горячем состоянии; для 

этого изготовляются довольно дорогие матрицы; желательно, поэтому, ради 

удешевления, пользоваться такими размерами лотков, для каких на заводах 

имеются уже матрицы. 

107. Деление отверстия моста на пропеты. Деление отверстия моста 

на несколько пролетав вызывается как техническими условиями, тш< и 

экономическими. В отношении условий наименьшей стоимости моста эдесь 
вполне прю1енимо многое, сказанное в параграфе о ка:-.1енаых мостах 

(стр. 419), в том числе и основное правило: стоимость бык3 должна рав

няться стоимости пролетного строения без проезжей ча(ТИ. И:.tея это пра
;шло, как оGщее руководящее указание, необходимо согласоnать длину 

лролетов и положение промежуточных опор с местными услоnиы.ш. 

При пересечении станционных путей необходимо считаться с возмож

ным развитием станции и делать пролеты на двJ, три, вообще на олр~де-
u 

.ленное число путеи. 
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Так как со временем может понадобиться передвижка станционных 

путей, иное их размещение, то иногда при назначении места дая промежу

точных опор имеют в виду необходимость их перемещения. Напр., при 

пересечении электрической дорогой путей Потедамской станции, в Берлине, 
u u 

пролетное строение спроектировано с возможнои перестановкои на несколько 
u 

метров промежуточнои опоры из качающихся колонн. 

При пересечении улицы разбивать отверстие на несколько пролетав и 

ставить поперек улицы опоры моста не следует, так как постановкой опор 

улица, как средство сообщения, очень портится. Лишь в крайнем случае 

и при том на улицах со елибым движением можно позволить себе поста

новку тонких промежуточных опор в виде качающихся колонн по линии 

бордюра, по которой ставятся тумбы и фонари. 

Величины пролетав мостов малых отверстий приходится иногда сообра-
u u 

завывать с имеющеися в распоряжении высотои от подошвы рельса до-
u 

горизонта подпорных вод, имея в виду изменение конструктивнон высоты 

с изменением пролета. Напр., для моста отв. 10 м в один пролет конструк-
тивная высота при езде поверху .. _ '!'-- .,. t ....._.... . ... 

равна 1,90 м; если местные ус.тю- ,1 6 • • 
6 6 

вия не дают возможности nри- . t, -. 
менить тш<ую ферму, то следует Фю·. ~;64. 
взять два пролета по 5,0 м с 
конструктивной высотой 1,41 м или три пролета по 4,0 м с конструктив
ной высотой 1,28 м. 

Кроме того, изменяя число пролетав на единицу и округляя величину 
пролетов, будем получать сумму их, вообще говоря, больше основной вели

чины отверстия моста; больший или меньший запас отверстия отзывается 
на возможной глуб"не размыва русла и на глубине заложения фундаментов 
опор, т. е. на их стоимости. 

Тшшм образом, смотря по обстоятельствам, исходя из указаний выше
приведенного правила, составляют эсюtзы моста с различны.Аt числом про

летав, согласованные с местными условиями; -подсчитывают стоимость 

моста в приблизительных числах и, сравнивая, выбирают наиболее эко
номное решение, отвечающее местным условиям и технически наиболее 

совершенное. 

Если имеется в виду применить консольные балки, то, установив по 
предыдущим соображениям средние пролеты как для балок разрезных, 
вносят поправки, передвигая опоры в зависимости от местных условий 

(напр., принимая во внимание расположение путей под путепроводом- и пр.), 
а затем уже, если имеется еще свобода для пере:.1ещений опор, принимают 
во внимание -условия деления консольных балок с точки зрения наивыгод
нейшей конструкции пролетного строения. 

Тш<, наnрюtер, предполагая балку постоянной высоты и наметив три 
пролета (фиг. 864), можем задаться таким подразделением балки шарнирами, 
чтобы наибольшие моменты на опорах и в средних сечениях были при
близительно равны. Пусть постоянная нагрузка на 1 погонный м балки р, 
временная k. Выразив моменты на опоре, в середине пролета n и в сере-
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494 Г л. V. Выбор cиcmeJvlы и составление эскиза 

дине пролета l и приравняв их, получим соотношение между пролетами и 

длиною консоли. 

Для случая, когда шарниры расположены в среднем пролете, получим: 

m-0,15l1 ; 

n 0,35 ( 1 + ~/ 1-+-Р-~-"-г, !1• 

Для случая, когда шарниры расположены по одному в каждом из двух 

крайних пролетав (фиг. 865), получим: 

n- 0,207/; 

'2 l ~/1 + р ~ k • 

Некоторое неравенство моментов не представляет никаких затруднений, 

так как, сообразно с изменением момента, легко из:v1енять и сечение балки, 

а потому особоzо значения вышеприведенным формулам придавать не сле
дует. Гораздо важнее выбрать длину консоли так, чтобы на опорах не 

u 

получалось отрицательных ре~кции. и притом с запасом, например с полу-

о .f 

.\ 

- е. 

• . ' .. ,..' 
__ ".._-е. 

е .,. торным, т. е. чтобы отрицатель-

ная реакция не получалась под 

_,>: действием увеличенной в 1,5 раза 
временной нагрузки. 

Фиг. ~65. 
Если ездовое полотно распо

ложено на балочной клетке с поперечными балками, то для однообразия 

конструкции длины пролетав должны быть кратными длине паиели или 

вообще сообразованы с размещением поперечных балок на равных рас

стояниях. 

Что касается неразрезных балок, то при двух пролетах последние сле

дует брать одинаковыми. При этом можно воспользоваться пониженнем 
промежуточной опоры на величину 

lf[4 f= 0,0131 El (в см и 1\Z) 

ниже уровня крайних опор для того, чтобы уравнять наибольшие моменты 

над опорой и в пролете при загружении всей балки, длиною 2/, нагрузкой 
q кг на погонный см. Это условие значит~льно понижает величину момента 
над опорою и дает, как известно, возможность, не меняя сечения балки, 

увели11ить в 1,46 раза нагрузi<У на нее. При незначительных пролетах эконо
мия будет, однако, ничтожна по отношению к стоимости всего моста, опре

деляемой стоимостью устоев. Проще поэтому расположить опоры на одном 

уровне, имея в виду возможную осадку легкой промежуточной опоры, 

каковая и не будет тогда во вред пролетному строению. 

При подразделении балки на три и более пролетов, желательно крайние 

nропеты брать равными 4/ 5 каждого из средних при равенстве последних. 

При соблюдении этого условия поперечные сечения балки во всех пролетах 

будут бо.1ее однообразными. 
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Если взять все пролеты одинаковыми, то сечение в крайних пролетах 

должно быть больше, чем в средних; так как усиление поясов в крайних 

пролетах не будет сопряжено ни с затруднениями, ни с заметным расходом,. 

то, вообще, упомянутое условие особого значения также не имеет; больше 

следует считаться с местными условиями и однообразным размещением 

лолеречных балок, если таковые имеются. 

108. Расчетный пролет и высота ферм. К .расчетному пролету при-
ходится переходить от известного отверстия моста (при одном пролете) 

или пролета в свету /0• Расчетный пролет считается между осями опорных 
стоек пролетного строения; оси с~оек совладают с центрами опорных по

душек, а лос.1едние с центрами подфермеиных камней. Таким образом, 

для определения расчетного пролета надо знать размеры и положение на 

устоях подфермеиных камней, а также и форму устоев, определяющую про

свет между ними. Подферменный камень укладывается так, чтобы (фнг. 866) . 

• • • 
• • • • 

• 
• 
' 

' 

• 
1 • • 

• 
'----- ----- ____ J 

... 
-- е -

о 

Фиг. 866. 

• 
1 ' 1 

' ' 1 L. ______ -J _____ J, 

край его отстоял от края площадки на устое на величину от 0,10 до 
0,25 метра. 

Площадь подфермеиного камня находится по наибольшему опорному 

давлению и по допускаемому напряжению на кладку, которое лринимается 

от б до 12 Kl/C.At2, в зависимости от прочности кладки; под подферменники 

всегда кладется крупный пастелистый бутовый камень, почему почти всегда 

можно взнть 10 кгjсм2 • 

Наибольшее опорное давление определяется по эквивалентной нагрузке 

(стр. 343) для примерно взятого расчетного пролетз и по собственному 
весу пролетного строения. 

Получив площадь подфермеиного камня, выбирают его размеры в плане

в виде квадрата или прямоугольника, отвечающего прямоугольной форме 

nодушки. 

Выбрав тип устоев, вычерчивают положение подферменников по отно

шению к отверстию моста, устанавливают более или менее твердо очертание 

nередних граней устоев, когда именно они ограничивают величину отнерстия 

моста, и таким образом получают все данные для определения ве:JИчины 

расчетного пролета. 

Например, по фиг. 866, левая половина, расчетный лролет: 

l--Z0 +a-j-2 (от 0,10 до 0,25) м, 
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496 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

nри расnоложении сообразно с правой половиной фиг. 866: 

l 10 + 2Ь +а+ 2 (от 0,10 до 0,25) .и. 

Полученный при этом расчетный пролет может быть, конечно, округпе111 

в большую сторону. 

В случае многопролетного моста сумма пролетов в свету на среднем 

уровне живого сечения должна быть равна отверстию моста. Для опреде

ления величин расчетных nролетав для балок необходимо, кроме устоев, 
нанести на бумагу и быi<И в их основных очертаниях, оnределяющих nро
лет в свету. Соображениями. nодобными вышеnриведенным. следует под
ходить к определению расчетных пролетав балок. 

Высота главной балки оnределяется из условия ее наименьшего веса 
и из условия, чтобы прогибы под действием временной нагрузки не nревос
жодили норм, указанных в технических условиях. 

В следующей главе для веса балки дается формула 

м 
g 1.86 R. h + 0,69 oh (кг на погонный ..«), 

rде М наибольший момент изгиба в кг·с.м, R-допускаемое напряже
ние кz;с.м\ h высота вертикального листа в c..u, о- толщина вертикаль-
ного листа в с.м. 

Наименьший вес получим при условии 

откуда 

t!__g_ =0 о 69 dh , т. t'. ' 0 _l,R6 М -О 
N/1" - ' 

h= 
1,86 м- .. /2,7 м 
0,69 1(6 V Ro • 

Если вычислить по этой формуле высоты h для различных пролетов, 
то увидим, что nри пролете 1 5 м h должно составлять 1/ 3,, L; для про-
пета 15 м nри о 1,2 см высота h 1;, /. 

Haseler указывает на то обстоятельство, что отступления от наивы
годнейшей высоты возможны значительные без особенно заметного влияния 

на вес балки. 
Он nриводит следующую сnравку для веса в кг на погонный я балки, 

пролетом 10 м, nри различных ее высотах: 

11 
-=1:6 1:7 
l 
g= 187 180 

1 : 8 1 : 8,64 1 9 1 : 10 

177 176 176 178 

1 11 

181 

1 12 1 14 

185 195 

Что касается высоты балки в зависимости от ограничений прогиба, то 

таковую теоретически можно найти следующим nутем. 

так: 

При nостоянном сечении и равномерной нагрузке прогиб выражается 

5 pt• 
f- 384. 1.::/ 
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§ 29. Составлепие эски:Jа железн.оzо моста 

h 
Но 1 = W 2 , где h высота балки; следовательно: 

pli 
5 1) .[2 

!=~ h. 
Е· w=--2 

497 

Если постоянная нагрузка q, временная р кг на погонный см, то мо
мент сопротивления определится в зависимости от момента изгиба при на

грузке (р + q): 

W - м - (р + q) [1 
- R- BR ' 

rде 1- в с.м. 

Подставляя в формулу изгиба, получим: 

s R р [3 

f = 2-1 • Е . р + q • Т . 

Для балки равного сопротивления, в которой наибольшие напряжения 
одинаковы во всех сечениях, от временной нагрузки р 

6 R р l 2 

f = 2-1 • -н · Р + q • h • 

Для клепаных балок значение f лежит между этими двумя пределами. 
Возможно поэтому принять 

h 5,5 R р l 
- --·-·- ·--/ - '24 Е р + q / ' 

где р и q можно взять в кг на nогонный метр балки, а остальные вели

чины- в кг и см. 

Коэффициент упругости клепаных ба.rюк ниже цельнопрокатных; можно 

взять Е- 18. 10:; кг,lсм2• 

Из этой формулы и можно определить h по заданному наперfд зна
чению /. 

1 
Положим, имея в виду пролет 10 .м, прогиб f = Ivoo /, р = 8300 кг на 

погонный .м, q=850 кz;м, получим, при R=800, Е= 18 · 10~ кг;см': 

h 5,5 R взоа 1 1 - ,.....__ .------;; 

-г- :L4 ·Е · ~1su • 7 = 1v,в 

При большей высоте прогиб, конечно, будет меньше. 

Принимая, кроме того, во внимание, что стоимость единицы веса вер

тикального листа возрастает с уве:шчением его высоты, можно довольстве

ваться высотой балки: 
при nро.1етах от 2 :ю 1 О .м 

10 20 
от 1/8 до 1/8 l; 

1/в • 1/t• /. 

Высоту неразрезных балок берут также в этих пределах, считая ее 

относительно средней величины намеченных пролетов. Некоторые инженеры 
намечают высоту в 1/ 8 наименьшего из пролетав и 

1/ 11 наибольшего. 

Переаерий. - Иурс иостоо, ч. 1. S2 
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498 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Но, конечно, обстоятельства могут дать достаточные основания для 

отступлений от требований только что указанных руководящих соображений. 
Например, желание удержать балку в пределах первого уступа габарита 

(0,200 .м) может выразиться в припятин высоты в 1/ 11 пролета. Чтобы 

удержать при этом прогиб в пределах норм, может лонадобиться уменьше

ние напряжений R, т. е. придание балке излишнего веса, который, однако, 
с избытком может быть лакрыт сбережением на проезжей части и ширине 

устоев, благодаря уменьшению расстояния между фермами. 

Таким образом, кроме minimum'a веса и достаточной жесткости, при 

выборе высоты балок необходимо принять во внимание и условия кон

струирования всего моста. 

Выбором высоты балок кончается составление схемы моста. Следует, 
u 

конечно, наметить и положение связен, но это не представляет никаких 
u . 

трудностеи, раз уже размещены главные части сооружения. 

Но для приступа к детальному расчету моста общей схемы недоста

точно. Дело в том, что все лочти расчеты имеют характер поверочный: 

поверяют размеры, которыми задаются наперед. 

Эскиз проекта должен представпять собою именно такой чертеж с пред

варительно намеченными размерами, который и послужит основой nовероч

ных расчетов; размеры, припятые в эскизе, могут меняться в зависимости 

от результатов расчета, а с изменением размеров может быть связано и 

изменение конструкции в деталях. Только после этой работы эскиз обра
щается в nроект, т. е. в стройный, обдуманный и nроверенный расчетами 

план сооружения. 

В нижеследующем перейдем к указаниям, руководствуясь которыми, еле-
u 

дует задаваться размерами различных частеи nролетного строения. 

109. Назначение предварительных размеров элементов пролетного 
строения. Подбор сечения балок. 

1) Деревянные поперечины. При расстоянии между продольными бал

ками, поддерживающими поперечины, от 1,80 до 2,30 .м, сечения поперечин 

колеблются в пределах от 20 Х 25 до 25 Х 35 см. 

2) Настил дощатый. При устройстве пути на деревянных попере
чинах делается, как известно, дощатый настил, толщиною 6 см. 

Настил не расчитывается, так как между рельсами он лежит на густо 
расположенных поперечинах (толщина может быть уменьшена до 4 см), 
а по краям моста его поддерживают выступающие концы длинных попе

речин, укладываемых через две или через три короткие. При этом полу

чается пролет до 1,60 м, на котором доска еще хорошо выдерживает 
человека, несущего тяжесть в 80 кz. 

3) Лотковое :железо.- На основании практики на германских железных 
дорогах примимают следующие размеры листов лоткового железа: 

если одна из сторон лотка имеет 

д.шну ДО 1,2 1,5 1,8 2,1 ..К, 
берется толщина листов для же-

лезнодорсжноrо ПОдОТ!Iа. 7 8 9 10 ..к..к; 
для тротуараn 5 6 7 7 
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§ 29. Составление эскиза железпою моста 499 

В дополнение к этой табличке имеются еще эмпирические немецкие 

правила: при площади лотка до 2 кв. м толщину листа брать 8 мм, при 
большей площади 10 мм. 

Для прикрепления лотков под полотно железной дороги употреби

тельны заклепки d 16 18 мм, при расстоянии между ними около 100 мм; 
для тротуаров железнодорожных мостов заклепки берутся с 13 мм, смотря 
по толщине листов лоткового железа. 

4) Цилиндрическое железо. На основании опытов над сопротивлением 

цилиндрического железа и на основании практики для мостов под железную 

дорогу берут толщину как для лотков, в зависимости от пролета цилиндри-

ческого железа, и прибавляют 1 2 мм. 
5) Клепаный волнистый пастил. Для получения предварительного 

сечения волны давление паравоза можно равномерно распределить на все 

волны, пришедшиеся между кр~йними осями паровоза, с добавлением еще по 

одной волне с каждой стороны. При жестких рельсах и при значительном 

расстоянии между фермами, т. е. при значительном пролете (больше 4 м) 
волны это предположение будет близко по результатам и к более точному 

расчету. Американские инженеры так и расчитывают подобную конструкцию. 
Длина волны (вдоль моста) колеблется от 540 до 600 . .ч.1t, и, ради удоб

ства склепки волн с поясом, эта длина берется кратной шага поясных за

клепок главной балки, или, обратно, шаг заклепок выбирается сообразно 
с длиной волны. 

Высота волны колеблется от 200 до 400 мд и берется около 1/ 15 
1/ 18 

пролета волны (расстояние между фермами). Для составления волн при

меняется листовое, угловое железо и иногда зеты. Наименьшие размеры: 

толщина 8 .мм, уголки 75 Х 75 Х 8 .мм. 
Для предварительного подсчета можно пользоваться следующими дан

ными о весе настила по опыту русских железных дорог, главным образом 

Московской окружной жел. дор. 1): 

nри расстоянии между фермами до 4,00 м 
5,30 • 

.. 190 нz ва кв. ,Jt; 

. 300 

А вес 1 погонного .м одной волны в первом случае- 120 кz, во втором-

180 кz. 
Для прикрепления волн к главным балкам требуется железа от 130 до 

180 кz на погонный м пролетного строения (на оба конца волн). 
6) Продольные балки.- Когда деревянные лолеречины расrJоложены не 

на поясах главных балок или когда полотно на мосту устроено на баласте, 

в балочную клетку входят продольные балки, опирающиеся н:~ nоперечные 
балки. Пролет про_дольных балок равен поэтому расстоянию между попе
речными балками или величине панели. 

Высоту продольных балок берут от 1/ 6 до 
1/ 1 пролета, чтобы получить 

возможно меньшую величину прогиба бащш под действием вре~енной на
грузки. 

1) Гuб!и.Аtан, Американская проезжая часть мостов Моек. окруж. ж. д., .Ж. М. П. С.· 
1908, кн. 2. 
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500 r л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Толщину вертикальной стенки берут не меньше 8 мм, имея в виду воз
можное ослабление вследствие ржавчины, а также не столь густое укре

пление более толстой стенки уголками жесткости. Нанменьшие размеры для 

поясных уго.'lков 75 Х 75 Х 8 мм. При составлении сечения балки обра
щают внимание на то, чтобы толщина поясных уголков была не меньше, 

а равна или больше толщины стенки; это требуется бо.'lее выгодным раз

мещением материала по сечению ба,1ки, работающей на изгиб. 

Сечение балки подбирается по наибольшему моменту М изгиба и наи

большей поперечной силе Q. Обе эти величины состоят из двух частей: 
одна от постоянной нагрузки, другая- от подвижной. Подвижная нагрузка 

при густом расположении поперечин принимается за действующую непо

средственно на балку. Наибольший. момент и наибольшая поперечная сила 

от нее наход~тся по известным правилам. 

Толщина стенки определится, исходя из напряжений на скалывание 

в нейтральной плоскости на конце балки: 

t- s. Q 
-ь.J.а' 

где S- статический момент полусечения, 1- момент инерции сечения; 3-
толщина стенки, а- коэффициент ос.1абления заклепками, принимаемый 

равным 0,8. 
Допускаемое напряжение t берется равным 0,6 R допускаемого напря

жения для нормальных сил; из предыдущей формулы получим, принимая, 
s 1 20 

кроме того, во внимание, что приблизительно 1 iz , где h высота балки, 

о= Q 
0,4 lzR 

Вставляя допускаемое напряжение R = 750 кг.,! см~, по,1учим: 

о- Q 
- 300h , 

где Q берется в кг., h в см; о получается в см. 
Для заведомой устойчивости стенки против выпучивания под действием 

нормальных сил при изгибе необходимо, по изысканиям проф. Тимошенко, 

чтобы высота h была не больше 140 8. 
Площадь поясов ба,,ки, по которо!1 выберем поясные уголки, найдется 

из формулы 
м 

R=w-

Обозначим через ш- площадь одного пояса в кв. см, h0 - расстояние 
между центрами тяжести поясов, 3- толщину стенки. 

В таком случае момент инерции сечения приблизительно выразится 

через 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 29. Составление эскиза железно-го моста 501 

или немного точнее 

Приравнивая это выражение величине М: R и полагая приблизительно 
h0 = 0,95 h, получим: 

- ~,!lM- 0 067 ~h 
ш-h-R ' о. 

Найдя площадь пояса ш, подбирают пару уголков с прибав ~ением, если 

нужно, горизонтальных листов, учитывая и ослабление заклеnками. 

7) Связи между продольными балками.- Кроме вертикальных сил, 
продольные балки подвергаются действию горизонтальных сил, лроисхо-

v 

дящих от давления ветра на подвижнои состав, горизонтальных толчков 

паравоза и от центробежной силы, если путь на 

кривой. 

Давление ветра определяется по правилам, 

указанным в n° 61, стр. 344. Считая, что сами nро
дольные балки прикрьпы, можно ограничиться 

учетом давления на nлощадь подвижного состава, 

nринимаемую высотою 3 м; давление на кв. метр 
150 KZ. 

Между продольными балками, длина которых 

больше 3 м и для которых боковой изгиб был 

бы уже тяжел, помещают горизонтальные и вер

тикальные связи (фиг. 867) для принятия гори
зонтальных сил. Горизонтальные связи ставят, 

81 m. 

• 
Рд3РЕ3 по а! 

Фи,·. 1\07. 

обыкновенно, в п_лоскости верхних поясов 'продольных балок. Сечения 
стержней связей можно было бы расчитать на действие указанных сил, 

но в виду их неопределенности или сравнительной малости чаще обхо
дится без расчета, принимая для них наименьшие конструктИiзные размеры, 

например, уголки 70 Х 70 Х 8 мм. 
При боJ1ее или менее значительной длине продольных балок следует 

v v v 

делать подсчет, с однои стороны, для поверки сечении днагоналеи и рас-

порок, а с другой для поверки продольных балок на местный изгиб от 

ветра на длину паиели горизонтальных связей. 

Некоторые немецкие инженеры (Schaper) поверяют прочность горизон
тальных связей между продольными балками на действие силы в 4 тонны, 

Фиг. 868. 

приложенной (фиг. 868) в среднем узле связей 

и выражающей действие боковых толчков па

ровоза; действием ветра пренебрегают, 

8) Поперечные балки. - Так как попереч

ные балки в мостах малых пролетав прихо

дится обыкновенно ставить при езде понизу, 

то, в видах меньшего отклонения ферм от еер-

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



502 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

тикальнаго положения пря изгибе поперечных балок (фиг. 869), последним 
придают значительную высоту в пределах от 1/ 3 до 

1/ 6 пролета, т. е. рас

стояния между фермами. В случае необходимости экономить ·на конструк

тивной высоте моста можно брать 1/ 8 и, как предел, 1/ 10 пролета, справ

ляясь с величиной ее прогиба, которая. не должна превосходять 1/ 1000 -

1/ 1200 пролета. 

Поперечные балки редко имеется возможность ставить 1'\З прокатнаго 
железа. Обыкновенно они конструируются клепаными из вертикального 

АИста, уголков и горизонтальных листов. Для вертикальной стенки берут 

обыкновенно толщину 10 .мм и не меньше 9, в виду возможного ослабления 
ржавчиной и для увеличения жесткости стенки на выпучивание. Поясные 

уголки выбирают не меньше 75 Х 75 Х 10 .м.м. Горизонтальные листы

толщиною от 9 .м.м при ширине, на один-два сантиметра превосходящей 
• 

ширину двух полоi< уголков, сложенную с тол-

щиной стенки. 

Конечно, от этих практикой выработанных 

правил воз:.южны отступления, в зависимости 

от частностей проекта. 

Поясные заклепки и заклепки в уголках 

Фиг. М69. жесткости берут не меньше 20 .мм, но заклепки 
для прикрепления продольных балок к попереч

ным и последних к главным балкам берут не меньше 22 .мм в виду небла
гаприятных условnй работы этих заклепок; с улучшением их конструктивного 

положения, диаметр можно, конечно, уменьшать; а при обычном способе 

прикрепления простым зажимом вертикального ребра заклепки работают 

на отрывание головок, расшатываются и затем сильно страдают от уда

ров подоижной нагрузки. 

Уголками жесп<ости для поперечных балок служат уголки, коими при
крепляются продольные балки. Если же эти последние располагаются сверху 

и идут нсщ:::ерывно, то уголки жесткости в поперечных балках ставятся 

в местах давления продольных балок, под ними. 

9) Главные балки. Сечение главных балоi< задается также по наи
большему моменту изгиба и поперечной силе, найденным от постоянной 
нагрузi'И и от временной. 

Для небольших пролетав может оказаться возможным применение про
катных балок; в таком случае достаточно оnределить абсолютный наи

больший момент изгиба М, а затем необходимый момент сопротивления 

W- ; , где R допускаемое напряжение. По таблице сечений двутавровых 
балок подбирают балку с ближайшим большим моментом сопротивления. 

Кроме напряжений, балка должна удовлетворять еще и условиям отно

сительно проп:ба (см. стр. 333). 
Прогиб главной балки определяется, приблизите.пьно, по формуле для 

свободно лежащей балки постоянного сечения 

5 р[4 
f=зв4 · El • 
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§ 29. Составление эскиза железно·zо моста 503 

где р временная нагрузка на одну балку, распределенная равномерно и 

эквивалентная сосредоточенной нагрузке; 1 и Е момент инерции и коэф

фициент упругости. 

Задавшись высотой h0 вертикального листа балки (n° 108), определим, 
затем, по формуле (пункт 6) 

о= 3U0h0 

Q 

толщину вертикального лист~. Взяв его не тоньше 10 мм и так, чтобы h 
было не больше 140 8, задаемся также поясными угоЛJ<ами. Дальше можно 
постуnить, как указано выше для продольной балки; но в виду более зна
чительных поясов главных балок решение можно провести более детально 

следующим путем. Выбирают поясные уголки в преде

лах от 90 Х 90 Х 10 мм до самых больших. Затем оnреде
ляют размеры и число горизонтальных листов каждого 

пояса. 

Пусть момент инерции листа и 4 уголков (фиг. 870) 
за выЧетом заклепочных отверстий равен 10 ; в стенке 
берутся все отверстия, в уголках- находящиеся в горИ

зонтальных полках. 

Пусть ширина поясных листов Ь, толщина всех лис

тов каждого из поясов с; площадь пояса OJ; момент инер
ции полного сечения балки увеличится на величину 

2/с + 20J(ho t с) • 
Ic момент инерции прямоугольника Ьс относительно оси, 

1 

11. 
1 

Фиг. 870. 

проходящей через его центр тяжести; им можно пренебречь. Тогда поп
вый момент инерции будет 

I I, + 1 /2Ф(h02 + 2ch0 + с2); 
nренебрегая величиной cg и замечая, что 

h0
1 + 2ch0 = h0(h0 + 2с)- h8h 

лолучим 

откуда 

и наконец 

- w 2/~ 1- w w. 
Q) ---·- ---- h

0 
h 0 h - 1!0 h ' 

где W0 - момент сопротивления сечения без горизонтальных nИCT()jj 

maxM W = R - находится предварительно; 

h- равно h0 + 2с, где величина с подбирается кратная употребительной 
толщине листов, которая колеблется в пределах от 9 до 12 мм. 
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504 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Ширина найдется из выражения 
(1) 

Ь= . 
' 

Принимая во вню~анве ослабление листов заклепками, находим полную 

ширину Ь 1 = Ь + 2d. 
При только что приведеином подборе сечения поясов возможно мно

жество вариантов. При выборе сечения поясов, кроме вышеизложенного, 
руководствуются еще следующими соображениями. 

Ширина листа должна быть на один-два сантиметра больше ширины 
2 полок поясных уголков плюс толщина 8 вертикального листа; ширина 

1 

-ф- ::::т-
1 1 1 1 1 
1 

1 
1 1 

r 1' 

А ; : ; :А 
't' ...• 't' 

-'-'-'-'-
' 1 

' : -ф 
1 : +·- 1 

: :4 ~ 
1 J 1 ~ 
1 

11 "' 

назначается в целых сантиметрах. 

Ширина листа может быть и значительно боль-
u 

ше указаннон суммы, причем листы на свесах могут 

быть склепываемы особыми рядами заклепок (фиг. 

871). Чтобы листы плотно прилегали друг к другу 
при сечении по фиг. 870, необходимо, чтобы края 
листов отстояли не дальше 3,5 d от центра закле
пок; этим ограничивается ширина листов при ма

лых свесах. 

При назначении ширины и толщины листов 

необходимо ·предвидеть условия перекрытия сты

ков, если балка имеет длину больше 12 метров. 

Здесь приходится считаться с тем обстоятельством, 

что в один ряд по направлению действующего уси

лия в накладке не следует ставить больше 4 5 за-
': .А:.. 1 11 __Lh. ~ 't' '+' ..- клепок, так как в противном случае заклепки в 

1 :1 "" -ф- : , , , 
1 

-v · .. '6 значительной степени не могут работать полностью 
:~::: :-ф- : вследствие деформаций накладки на вытягивание. 
' 

1 1 
·' : Таким образом, при сечении по фиг. 870 имеет-

Фиг. 871. ся два ряда заклепок, и наибольшее число их в 

полунакладке 10, лучше ограничиваться 8-ю; этому 
числу при известном диаметре заклепок (d = 22, например) отвечает оп ре-

" деленная площадь листа, котарои и не должна превосходить площадь 

выбранного листа. 

Общая толщина склепываемых частей (учитывая и накладки) не должна 

превосходить 4,5 d; этим ограничивается толщина листов. 
110. l(онструктивные детали балок. УгuЛiш жесткости, стыки и пр. 
а) Уголки или ребра жесткости. Уголки жесткости применяются 

прежде всего против выпучивания вертикального листа балки; чем тоньше 
лист, тем более возможно выпучивание и тем скорее оно может проявиться 

на небольшом протяжении балки, теы гуще должны быть поставлены уголки 

жесткости. 

Эти уголки размещаются по баm<е, вообще говоря, в тех местах, где 

балки принимают нагрузку в виде сосредоточенных сил. При густом же 

расположении поперечин их ставят через 1 -1,5 метра. Уголки жесткости 
р.зди полноrо достижения цели наводят на полки поясных уголков, для чего 
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§ 29. Составление эскиза железною .моста 505 

нужно на конщ1х уголков жесткости сделать высадку, либо подложить под 
уголки подкладки такой же толщины, как поясные уголки. В первом случае 

увеличивается работа, во втором вес металла, который возрастает с вы

сотой балки. Сравнительный подсчет стоимости того и другого nриема. 

показывает, что при высоте балки до 0,8 м выгодней применять прокладки, 
при большей высоте выгодней де,1ать высадки, хотя нужно иметь в виду, 

что, вообще, высадка есть ненадежный конструктивный прием: трудно так 

сделать высадку, чтобы уголок лежал плотно одновременно и на листе и 

на полке встречного уголка; либо в одном, либо в другом месте он не 

будет плотно лежать; а это, с одной стороны, создает щель для прони

кания влаги и образования ржавчины, а с другой стороны 9мешает удо-
u 

влетворительнои склеnке вследствие пруживности уголков. 

Уголки жесткости полезны в баЛI<ах не только для укрепления стенки 

против выпучивания; через поперечины на балку передается давление ко

леса nаровоза, т. е. груз, до 15 тонн вели
чиною; этот груз nринимается nоясами балки 

и через поясные заклепки передается стенке 

и по ней расnространяется уже шире. Опыт 

показывает, что это давление nередается 

часто на одну или три поясные зак'lеnки, 

расnоложенные неnосредственно nод nо

перечин<J.ми; стенка под ними сминается, 

и, по мере увеличения смятия, nоясной 

уголок втнгивает в работу все большее 

количество з<J.клеnок, пока не н<J.стуnит 

равновесие. Балка при этом nортится. 

о 

о 

о 

" о 

Фиг. 872. 

Уголки жесткости облегчают nоложение nоясных заклепок и, благодаря 

этому, поддерживают в исправноы виде балку, н<J.ходящуюся в очень тя

желых условиях службы на железнодорожных мостах. 

На концах балок иногда ставят наклонные уголки жесткости (фйг. 872). 
Однако на них следует скорее смотреть как на раскосы, берущие на себя 

часть поперечной силы. В некоторых случаях толщина вертикального 

листа, удовлетворяя конструктивным требованиям, не удовлетворяет по

верке на шалыванне в сечении на опоре. Вместо того, чтобы увеличивать 
толщину вертикальной стенки, т. е. расходовать материал на всей длине 

балки, там, где не надо, можно поставить наклонные уrо.1ки в крайних 

панелях, где не хватает толщины листов, и считать, что на них пойдет 

часть Q' поперечной силы, соответственно площади сечения уголков; на 
остальную часть Q Q' следует проверить толщину стенки. Наклонные 

уголки рекомендуется ставить на сжатие, чтобы nоддержать лист протиu 

выпучивания по направлению главной (косой) сжимающей силы. 
И в других местах теоретически уголки жесткости следовало бы ста

вить по направлению траекторий глLJвных (косых) сжимающих напряжений 

в стенке, но nрактически это сложно. 

Уголки жесткости надо расставлять в связи с уголками для вертикаль

ных связей, для прикрепления поnеречных балок и т. п. 
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506 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Кроме углового профиля, могут быть, конечно, применены и другие 

жесткие сечения, например, тавровое, корытное, зетавое и т. под. Может 

быть взято и составное сечение из уголка и листа и т. д. 

По исследованию Тимошенко 1), устойчивость вертикальной стенr<и в 

изгибаемой балке определяется величиной критического напряжения на 

скалывание стенки: 

Здесь 8- толщина стенки, а отношение большей стороны а к мень-
шей стороне Ь прямоугольника, образуемого балкой в пределах между 

смежными уголками жесткости. Запас устойчивости следует иметь не менее 

двух. 

Поверка производится на наибольшее -r, т. е. для сечения у опоры. 
Пусть для балки опорное давление А= 133,7 т. Лист балки имеет 

толщину о 1,4 см, высоту 200 с.м. Приблизительно: 

133.7 
-r- 1•4--:-200 0,478 mjcм'. 

Расстояние между уголками 
200 

= 180 см, a-f8o=l,l11 . 

жесткости дано 1,8 ~t, т. е. а= 200 см, Ь = 

..:k = ( 11000 + ~:~~~~) (;8~)' = 1,034 т/см'. 
Таким образом, коэффициент запаса 

1,034 
k=0,478 = 2,16. 

Для более грубой ориентировки можно пользоваться правилом Тимо· 
шенко, что устойчивость стенки обеспечена, когда расстояние между yroл

L _JL _J !{ами жесп{Qсти меньше 100 о, если это расстояние мень-
Г IГ -, ше h высоты балки. 

Что касается р"змеров уголков жесткости или ребер 
Фиг. 873. 

жесткости, то их можно определить, исходя из того об

-стоятельства, что ребро жесткости удерживает стенку от выпучивания, при 

наступлении катарого стенка стала бы работать лишь на растяжение, как 
раскос в с1шозной ферме. В таком положении ребро жесткости играет 

роль стойки сквозной фермы; следовательно, оно подлС'жит поверке на 

сжатие под действием поnеречной силы, имеющей место в том сечении, 

где расположено ребро. Поверка ребра ведется на продольный изгиб из 
плоскости стен1<и балки, nричем в сечение ребра вводятся не только угол"и 

и прокладки под ними, когда таковые даются во избежание высадок, по 

и часть вертикальной стенки в обе стороны от ребра на ширину по 15 8, 
2 BCei'O 30.18. 

Ь) Опорная стоrиса. На фиг. 872 изображена опорная стойка в фасаде 
из 4 пар уголков, расст.авленных с обеих сторон листа (фиг. 873) на таком 

1) .Eisenbau•, 1921. См. также 8/elch, стр. !81. 
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§ 29. Составление эскиза железноzо моста 507 

протяжении, какое занимает опорная верхняя подушка. Выпускать уголки 

за пределы подушки, на свес, или подушку брать длиннее ширины стойки 

не конструктивно. Сечение стойки может быть и ин.ое, выбранное сообразно 
обстоятельствам. Достаточность сечения оправдывают поверкой стойки на 

продольный изгиб при сжимающей силе, равной опорному давлению. 

с) Стык поясных уzолков. Стык поясных уголков приходится делать 

при длине балки, превышающей 12 м предельную длину уголка. Хотя 

уголки и поясные листы можно проi<атать и большей длины (до 16 18 м), 
.однако в видах удобств обращения с частями и их перевозки длину огра

ничивают 12 м. 
Стыки уголков располагают вместе со стыками других составных частей 

ба-лки, чтобы последнюю можно было подразделить на две или несколько 

частей, полностью склепанных на заводе. Эти части соединяются на месте 

установки балки, и, чем при этом меньше приходится ставить заклепок, тем 

лучше, так как клепка на заводе и лучше и дешевле клепки на месте. Кроме 

того, стыки уголков размещают так, чтобы при перевозке склепанных на 

заводе отдельных частей башш свесы листов (например, горизонтальных) 

поддерживались концами уголков. 

Оба уголка одного и того же пояса следует стыкать в одном сечении, 

так как раздвигание стыков влечет появление некоторых добавочных на

пряжений вследствие смещения в стыке оси центров тяжести. Явление это 

не имеет, однако, серьезного значения, и, если почему-либо потребуется 

раздвинуть стыки, стесняться не следует. Конструктивные данные о сты

ках приведены в п 0 36, стр. 246. 
Что касается числа заклепок, то таковое определяется по площади 

netto уголка при работе заклепок на одниочное срезывание; заклепки рас
ставляются в обеих полках уголка при том шаге, каким приклепаны по
ясные уголки, если этот последний шаг не больше 5 d; в противном случае 
шаг в накладке может быть взят около 3,5 d. 

d) Стыки поясных листов. Для листов, как и для уголков, предель
ной длиной считается 12 метров. Листы перекрываются обыкновенно на

кладками такого же сечения, как соединяемые листы. 

Заклепки расставляются при принятом шаге для поясных заклепок. 
Если стык устраивается в листе, прикрытом другим листом, идущим 

непрерывно, то накладка также располагается сверху второго листа, и пе

редача усилия от нижнего листа накладке происходит через посредство 

второго листа; во избежание перенапряжения последнего накладку беруr 
длиннее, чем надо для одного листа. По Шведлеру, ее следует брать 

такой длины, как если бы оба листа имели стык. 
е) Стьш вертикальн.оzо листа. Необходимость постановки стыков 

вертикальных листов также обуславливается, с одной стороны, удобствами 
сборки и перевозки, а с другой предельными размерами листов в зави

симости от средств оборудования прокатных и сборочных заводов. Сравни
тельно недавно еще оборудование заводов было таково, что предельная 

длина листов тех размеров, которые употреблялись для вертикальных 

стенок, была сравнительно невелика; при высоте листов в 1 метр ограни-
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508 Гл. V. Выбор сие те мы и составлен.ие эскиза 

чивались д.'IИНОЙ в 4,5 .м, а при высоте, например, 1,80 м длину листов 
бра.'lи 2 3 метра, имея в виду, кроме того, чтобы вес отдельной штуки 

не превышал 25-- 30 пудов. 
В настоящее время оборудование как прокатных заводов, так и сбо

рочных значительно улучшено, и листы можно брать гораздо большей 

длины. 

Для вертикальных стенок берут листы толщиною от 10 до 15 мм, при 
высоте до 2 метров. Вес прокатных листов может доходить, например, на 
заводе бывшего Донецкого общества в Дружковке, до 4 тонн. Прокатные 
заводы устанав;швают нормальные размеры листов, для которых указы

вается нормальная рыночная цена, а затем за размеры сверх норм требуют 

доплаты. 

Например, до войны завод Гута Банкава в Домброне для листов тол

щиною от 7 до 16 .мм нормальной шириной. считал до 1500- 1700 м.м, а нор
мальной длиной до 6,4 -7,3 .м; за листы, выходящие из этих размеров, 

взыскивалось: за каждые 50 мм добавочной ширины от 1 до 1,5 коп. за пуд 
веса всего листа и за каждые 250 мм добавочной длины по 1 коп. за пуд. 

По союзному стандарту (1926 г.) наибольшая ширина листов дана 1,85 .м, 
а наибольшая длина 7,5 м. 

Большинство русских заводов могло прокатать листы толщиною от 

8 до 15 мм, длиною 10 12 метров при ширине до 1500 .мм. Завод 

б. Донецкого общества (в Дружковке) давал эти листы длиною 12-
16 метров. 

При ширине до 2200 мм некоторые заводы давали д.'lину до 8 10 ме-
тров. Донецкое общество. 10 16 м (чем толще, тем длиннее); большин-
ство же меньше: 5 - 8 метров. 

Завод б. Донецкого общества поставлял листы длиною 10 16 м при 
ширине до 2,5 метра. Предельные листы этого завода при толщине 14-
15 мм имели длину 16 м при ширине 2,8 .м, длину 10,0 м-- при ширине 

3,0 м. Предельная ширина листов этого завода 3,3 м при длине 3,4 м. 
Труднее указать предельный вес отдельных штук железа, исходя из 

средств оборудования сборочных заводов. Если проектируется огромный 

мост в несколько сот тысяч пудов, то для его сборки завод может устроить 

специальное оборудование, так как дополнительные затраты лягут на еди

ницу веса всего железа ничтожной величиной. 

Таким образом, ограничение веса должно быть сообразовано с усло

виями сборки и постройки моста. В настоящее время для малых даже ма

стерских можно взять предельный вес штуки в 1 т, а для больших- ука-
u 

заннои выше длины. 

Лист толщиною 12 им, шириною 1500 ми, при длине 12 метров, весит 
около 1,5 т; постаnить в таi<ом листе лишь один стык, т. е. взять лист 

в О, 75 т, было бы вполне уместно. 
По примерным подсчетаы, стык вертикальной стенки листа, высотою 

1,8 .м, обходится около 20 руб., исходя из платы 240 рублей за 1 тонну же
леза с работой. По норме упомянутых приплат, вместо стыка можно было бы 

за те же средства довести длину листа до 11 метров. Таким образом, при-
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§ 29. Составление эс1<иза железн.оzо моста 509 

платы за длину выгодней устройства стыков не то.'lько в техническом отно· 

шении, но и в экономическом. 

Вышеизложенные соQбражения о длине листов определяют число сты· 

ков в стенке пролетного строения. Что касается размещения стыков, то 

нужно иметь в виду следующее. Стык перекрывается двумя накладками, 

причем момент инерции сечения Н(lкладок долже.н соответствовать изги

бающему моменту, который приходится в данном сечении на долю верти

кального листа; ясно, что накладки потребуются меньшей толщины, если 

сделать стык в таком сечении, для которого изгибающий момент меньше 
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момента, до:-~устимого по сечению. С другой стороны, накладки не берут 

тоньше 8 .м..н. Затем, необходимо сог.'lасовать положение стыка со стыками 

горизонта.~ьных листов и уголков. Иногда при этом положение стыка 
- u u 

определяется его конструкциеи; например, при устроистве концентрирован-

ного стыка всех частей (фиг. 874). Если стык расположить так, чтобы он 
пришелся под уголком жесткости или под уголком вертикальных связей, 

то устранится высадка уголка или прокладка под ним, если возможно 

обойтись накладками, высотою от nолки до полки уголка (фиг. 875). 
Накладки склепываются с листом заклепками, распо:юженными в верти

кальных рядах при шахматном их расrто:южении или при рядовом. Послед

нее расположение считается лучшим, так .как заклепки дальше, в общем, 
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510 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

отстоят от нейтральной оси. В один ряд с каждой стороны стыка заклепки 

не ставят, чтобы не сильно ослаблять стенку отверстиями. 

Расстояние между заклепками в ряду берется от 5 d до б d. 
Расстояние между вертикальными рядами при шахматном расположе

нии берется по немецким нормам от· 2 d до 2,5 d, при рядовом от 2,5 
до 3 d; у нас эти расстояния берут несколько больше. Так как шаг пояс
ных заклепок выбирается на других основаниях, то здесь является вопрос 
о согласовании заклепок у стыка. Вопрос этот можно устранить, так как 

существенного значения отсутствие согласования не имеет; но при желании 

устроить согласование необходимо шаг поясных. заклепок сообразовать 

в этом месте с заклепками стыка, а не наоборот, как иногда приходится 

н;зблюдать. Это ясно само собою, если относиться к размещению заклепок 

треЗ'Во, без слепого преклонения перед р~месленными правилами. Согласо
вания можно достичь различными путями. На один шаг поясных заклепок 
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можно поставить два ряда заклепок в 

накладке; можно уменьшить до соот

ветственной величины расстояние ме

жду поясными заклепками, сделав пере

бой над стыком. 
Сечение накладок, как упоминали 

уже, должно быть таково, чтобы мо

мент инерции сечения балки через ст~к 
имел достаточную величину для устра

нения перенапряжений в поясах. Для 
сокращения подсчетов, особенно если в 

целом сечении балки нет запаса, можно 
u 

уравнивать момент инерции сечении на-

кладок с моментом инерции листа. 

Во многих случаях с удобством можно помочь вертикальным наклад

кам усилением поясных листов над стыком, расположив на них горизон

тальные накладки. 

111. Связи. Главные балки соединяются между собою связЯми с таким 
расчетом, чтобы они составили неизмеинемую систему в пространстве. Они 

не должны свалиться на бок, они должны составить жесткую систему 

в горизонтальном направлении. Есть общее правило, которому должна 

удовлетворять пространствеиная система, чтобы быть неизменяемой: все ее 

грани должны быть неизменяемы в своих плоскостях. Пролетное строение 
с двумя железными балками составляет в пространстве параллелепипед 

с шестью гранями. Две боковые грани являются уже жесткими, так как они 

составлены главными балками, две торцовые грани требуют крепления свя
зями; их ставят в виде крестов. И наконец две горизонтальные грани, верхняя 

и нижняя, требуют приведения в неизменяемую систему. 

Таким образом, вертикальные связи по торцам и горизонтальные связи 

вверху и внизу являются необходимыми и достаточными. Когда езда устроена 

поверху, то верхние горизонтальные связи принимают давление ветра 

на половину фасада главной балки, на проезжую часть и на поезд. Ниж-
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§ 29. Составлеflие эскиза железflоzо моста 5Jl 

няя система принимает давление ветра только на половину фасада глав

ной балки. Обе системы работают независимо одна от другой. Нагрузка, 

собранная верхней системой, передается вертикальным торцовым связям, 

от них в опоры и в землю. На эту нагрузку торцовые связи и прове

ряются. 

Очень часто, однако, кроме упомянутых связей, ставятся промежvточ
н.ые вертикальflые связи; для неизменяемости системы они лишние. Поста

новка их связывает верхние и нижние горизонтальные связи друг с другом, 

так что при разной нагрузке они должны прогибаться в горизонтальном 

направлении на одну и ту же величину. Так как по жесткости эти связи 

примерно, одинаковы, то и все дав.'Iение ветра на пролетное строение 

делится между ними поровну, т. е. по промежуточным вертикальным связям 

передается с верхних связей на нижние половина давления ветра на проез

жую часть и на поезд. В виду возможной неточиости деления нагрузки 
берут в запас на 20% больше, а именно 0,6. На передачу этой нагрузки 

• 
проверяют промежуточные связи. 

Вертикальные промежуточные связи, поставленные в папелях горизон-
и 

тальных связен, могут заменить одну из горизонтальных систем, например~ 

нижнюю, слабо нагруженную давлением 

ветра. Тогда все давление ветра идет на 

верхнюю систему. 

В мостах с ездою понизу верхние го

ризонтальные связи нельзя поставить; при

ходится обходиться одной нижней систе

мой, в виду чего по торцам и в промежу

точных сечениях необходимо иметь верти

• • 

Фиг. 876. 

1 
1 

кальные связи. Их здесь и устраивают в виде жестких полурамок (фиг. 
876), так как диагоналей поставить нельзя. 

При применении лоткового железа создается как бы сплошная стенка 

в горизонтальной плоскости. Но стенку эту неизменяемой считать нельзя, 

если лотки не забетонированы, и необходимо ставить связи, по крайней 

мере в мостах железнодорожных. 

В еще большей степени сказанное относится к случаю устройства амери-
u u 

канскои проезжен части в виде к;;е~аного настила. 

112. Опорные части- Нilзначение опорных частей для балочных мостов 

сводится к распределению опорного давления на тш<ую площадь, чтобы 
кладка не была перенапряжена; затем к центрированию опорного давле

ния и к фискации его в определенной точке, откуда это давление пойдет 
равномерно по частям опоры; кроме того, опоры должны осуществлять пред

положение, положенное в основу расчета балок: одна должна быть непо

движна, другая подвижна; наконец, опора должна давать свободу пово

ротам опорных сечений балки. 

Полное осуществление всех этих требований приводит, как мы видели, 

к довольно сложным приспособлениям с точеными шарнирами и катками 

(см. п 0 35, стр. 241). Для малых пролетав применяют упрощенные конструк
ции, начиная с плоских подушек, от которых следует, однако, отказаться 
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512 Г л. V. Выбор си с те .мы tt составление эскиза 

и применять выпуклые подушки (фиг. 525), осуществляющие центрацию 

весьма несложным способом. 

Размеры выпуклых подушек необходимо поверить на излом, т. е. на 

изгиб. Величина выпуклости берется, примерно, в 1/ 20 - 1/ 25 длины плиты 

а (фиг. 374) и повернется определением напряжений на смятие по форму

лам n° 68, стр. 37 4. Нижняя подушка для среднего сечения, в котором 

сосредоточена сила Р, имеет момент изгиба (фиг. 877,Ь) 

WI.Z~X(?~ i;, 
;_l'J f/' 

'111/А 

(а} 

Ра 
М=в• 

('; 
.".-, 1 

//·/ / 1/, 1 1/ 
'i 1 где а- длина nодушки. 

Если толщина подушки в этом сечении 8, то 
bf,2 

момент сопротивления равен -6-, и наибольшее на-

пряжение при изг"бе будет 

_3Ра 

---а. 

0 -4•;ь· 

(с) 

• 

По этой формуле можно определить напряжение 

в плите по заданной толщине плиты и размерам ее 

е _,А в плане или по долуекаемому напряжению- толщину 

< плиты о. 
--с- а. .. 

· Площадь нижней плиты находится по условию, 

Фиг. 877. чтобы давление на подферменный камень или на 

мауэрлаты не превосходило допускаемого напряже

ния. Это последнее, для сжатия дерева перпендикулярно направлению 

волокон, принимается в 20 кг!с.м2 ; на сжатие камня подфермеиного 20-
40 К'l/с.м2 , смотря по породе камня (стр. 373). 

Наконец, размеры подфермеиного камня находятся в зависимости от 

допускаемого напряжения в кладке, принимаемого для бутовой кладки 

до 12 кг! с.м2 • 
По нашим нормам требуется, как уже в своем месте об этом упомина

лось, чтобы при пролетах от 15 .м и выше опоры устраивались на катках, 

размеры которых проверяются по напряжениям в диаметральном сечении; 

.о допускаемых напряжениях см. стр. 373 пn 68. 

В.- Б л л о ч н ы Е м о сты по д о Бы к н о в Е н н у ю д о Рог У. 

113. Дополнительные замечания.-- Эскиз моста под обыкновенную 

дорогу составляется на тех же началах и в том же порядке, что и моста nод 

железную дорогу. Выбор формы устоев и быков, расположение опор, форма 

балок проезжей части, подбор сечений, конструктивные детали должны 
быть изучены в отделе о железнодорожных мостах. Точно также многое, 
сказанное о каменных мостах, находит применение и в данном случае. В ниже

следующем ограничимся поэтому лишь ссыmсами и указанием цифровых 

данных и конструктивных особенностей рассматриваемого вида мостов. 

Сопряжение моста с берегом или насыпью освещено в n° 81, стр. 406. 
О системе пролетного строения см. n° 98. 
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§ 29. Составление эскиза железнош моста 513 

Относительно системы устоев и назначения размеров для них см. 
n° 99 и 100. Здесь следует отметить, что в виду значительно большей ши

рины моста между обратными стен:<ами получается относительно большой 

. ' 
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Фиг. 878. 

по объему пустой промежуток; если применить поперечный проем, пере

крытый сводом, то свод и опоры для него нужно будет вести на всю ши

рину устоя, между тем как экономия в кладке будет получаться лишь на 

толщине обратных стенок. Это обстоятельство ограничивает применение 
поперечных проемов в устоях широких мостов требованиями устройства 
проезда в устое или эстетическими соображениями. 

О форме быков и их размерах см. п 0 87, стр. 430, и п0 101, стр. 478 
В отноLLении деления отверстия моста на пропеты пригодны указания, 

сделанные в п0 85, стр. 418, и в 

п 0 107, стр. 492. 
В отношении ширины моста 

сведения, приведеиные в п0 83, 
стр. 413, следует пополи ить у ка· 
занием случая, когда езда по 

мосту расположена между фер

мами (езда понизу). В этом слу

чае (фиг. 878) тротуары весьма 

часто располагаются вне ферм, 

на выступающих концах попереч

ных балок иmi на консолях, при

чем ездовое полотно приходится 

ограничивать бордюром или от

бойным брусом, поставленным на 
таком расстоянии от ферм, чтобы 

фуры не могли задеть пояса или 
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стоек ферм. Это расстояние определяется ныступом оси телеги от обо.1з 
колеса; оно колебл~тся от 0,25 до 0,60 м.. Если ферыы низкие, можно взнть 
меньше. 

llcpcдepнli.- I;ypc '"'crn<t. I. зз 
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514 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

В этих случаях полная ширина моста является суммой ширины 2-х 
тротуаров, ездового полотна, двух поясов ферм и двух выступов тротуаров. 

у ферм. 

В настоящее время НКПС предлагает следующие размеры ширины 
ездового полотна и тротуаров, а также габариты для мостов под обыкно

венную дорогу с ездою понизу (фиг. 879), утвержденные им 25 июшi 
1928 года. 

П о пер е ч н ы е р а э мер ы (в м е т р ах) п о л о т н а д л я м о с т о в п о д 

обыкновенную дорогу с ездою понизу 1 ). 

На 4 фуры На 3 фуры На 2 фуры 

>-. 
Наименование величин (фи!·. 879) ""' Автомобильное движение ;>, 

-8-

Высота габаркта Н= 4,5, у краев h = 2,5. -
<J ... ... "' о ... о ... о ... :r: ~ о - о - о - - -.а '10 .а '10 .а '10 .. "' .. "' .. '" :s: -= :s: .. :s: .. 
u u u u u u 

1. Ширина проезда В . • • 12,0 10,0 9,0 7,5 5,5 4,5 3,5 

2. Ширина тротуаров Ь1 : 
• 

а) при сильном пешеходном движении .. 1,50 1,25 1,50 1,25 1,25 о о 

б) при слабом пешеходном движении. • 1,00 0,75 1,00 0,75 0,75 о о 

3. Ширина пролетного строения в свету В1 •• 13,0 11,0 10,0 8,5 6.5 5,5 4,5 

4. Ширина средвей полосы габарита а ••• 11 ,О 9,0 8,0 6,5 4,5 35 
' 

2,5 

Примечания. I. Ширина тротуаров может быть увеличена в случае надобности. 
2. При отводе особых полос для трамвая ширина проезда соответственно увеличивается. 
При этом Н увеличивается до 5,5 м. 

Указания о продольных и поперечных уклонах находятся в n° 82. 
стр. 409. 

Для мостов под обыкновенную дорогу ездовое полотно может быть 
устроено из досок, асфальта, торцов, булыжника, щебня и каменных 

брусков. 

Дощатый продольный настил дает гладкую nоверхность, спокойную 

езду, но плохой упор копытам лошадей, особенно во время дождей, голо

ледицы и т. п. Для тяжелого грузового движения он не совсем удобен; 

неудобен он по той же причине и на мостах с большими уклонами. Доща
тый настил легок по сравнению с другими видами полотна, довольно дешев 

по первоначальным затратам, но более или менее быстро изнашивается 

(верхний ряд досок) и гниет (нижний ряд досок). При сильном движении 

на мосту верхний ряд досок приходится менять несколько раз в год, а, еле-

1
) Таблица поперечiiЫХ размеров полот11а дли мостов с еэдою ноЕерху см. выше n' 83, 

стр. 414. 
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§ 2J. Составление эскиза железного Jrtocma 515 

довательно, в отношении эксплоатации этот настил является наиболее доро

гим. Дощатый настил не применяется поэтому на постоянных мостах 

с сильнь1м движением. В Ленинграде, напр., дощатый настил на постоян

ных мостах применен лишь на разводных частях, для которых легкость 

полотна имеет особенно важное значение. 

Итак, дощатый настил при нужде может быть дан на постоянных 
мостах средних пролетав без значительных продольных уклонов и при сла

бом или среднем движении. 

Для мостов малых пролетав легкость дощатого настила не приносит 

существенной выгоды, эдесь уместно такое же полотно, каким одета дорога: 

щебеночное на шоссе и булыжное или торцовое- на улицах. Увеличение 

веса пролетного строения в виду неэначительности пролета дает слабое 
увеличение стоимости, в которой главную роль играет стоимость опор. 

На дорогих мостах больших пролетав дощатый настил также неуместен, 

так как, с одной стороны, в конечном итоге, учитывая стоимость ремонта .. 
• 

о,н не дешевле других видов, с другой стороны, представляет большую 

опасность для железного моста в случае пожара. 

Асфальтовая мостовая из прессованного асфальта, при толщине слоя 

5 CJrt и толщине бетонного основания 3 5 CN, имеет наю:еньшую высоту 

и отличается, кроме того, ровностью и чистотою поверхности, упругостью 

и бесшумной ездой. К сожалению, однако, этот тип полотна непрочен и 

требует особой жесткости nролетного строения и балtУIНой клетки, так как 

вследствие хрупкости не выносnт деформации основания, дает трещины 

и вообще быстро расстраивается. Для железных мостов мало пригоден. 
Под действием колес слой раскатывается, образует вздутия и тонкие места 

и быстро Портится; поэтому непригоден для мостов с сильным и тяжелым 

движением. 

Вес асфальтового полотна flJ)И толщине слоя d cJrt и толщине бетон
иого основания d1 cJrt составляет: 

g = 22(d + d1) нz ua 1 кв. м при бетоне из каменного щебня; 
" g = 22i:t + 18d1 • 1 кирпичного 

Торцовая мостовая, в качестве полотна проезжей части моста, является 
в настоящее время наиболее совершенным типом. Шашки, расположенные 

торцом, представляют значительное сопротивление износу; вследствие зна

чительной высоты шашек (около Г20 мм) износ может быть допущен в 

50- 60 мм, что обеспечивает сравнительно большой срок службы. Мосто
вая этого типа имеет довольно гладкую поверхность, при которой езда про

исходит спокойно и бесшумно и, вместе с тем, представляет достаточно 

хороший упор ногам лошадей, вследствие чего возможно приМ"енение ее и 

на больших уклонах (до 0,03). Наконец, мостовая этого типа несгораема, 
не дает пыли, легче каменной или булыжной мостовой, а внешний вид ее 

более приятен. На всех почти капитальных мостах применяется в настоя

щее время торцовое полотно. 

Вес торцовой мостовой при толщине ее d cJrt (одних шашек) равен от 

9d до lld в 1\2 на 1 кв .. м полотна, в зависимости от породы дерева, для 
сосны 9d. 
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516 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

Торцовые мостовые стоят столько же приблизительно, как и хорошие 

каменные, но ремонт их почти вдвое дороже последних. 

Относительно булыжной мостовой следует отметить вызываемое ее 
устройством дрожание пролетного строения. 

Брусчатая мостовая имеет тот же недостаток; после некоторого вре

мени службы, когда края брусков сбиваются, получаются сильно выпуклые 
камни. Во Франкфурте-на-Майне на Ober-Mainbrйcke каменная мостовая че

рез семь лет настолько износилась, что сотрясения моста стали недопусти

мыми, ее удалили и заменили торцовой. Вес каменной мостовой сравни

тельно большой, но при толщине камней 10 с.м и толщине слоя песку 4 с.м 
tмост через Эльбу в Гамбурге) на 1 кв . .м приходится цсего 326 кг, что 
меньше веса шоссейной коры толщиною 20 с.м. Если толщина камней d с.м, 
а толщина слоя песку d 1 с.м, то 

g- 25d + 19d1 кг на кв . .м полотна. 

На тротуарах полотно устраивается в виде деревянного настила, либо 

в виде асфальтового слоя, либо в Qиде настила из каменных или железо
бетонных плит. Когда для полотна проезжей части выбран дощатый настил, 

u 

в тротуарах уместен также дощатыи настил, хотя возможно применение 

его и при тяжелом полотне для езды. Дощатый настил для тротуаров при 

той же легкости, что и для ездового полотна, не представляет тех неудобств, 
u 

которые связаны с движением экипажем. 

Асфальтовый тротуар из литого асфальта требует устройства сплош

ного неизмеинемого основания, которое и делается в виде железного настила, 

покрытого слоем бетона, толщиною от 3 до 5 с.м; на бетоне располагается 

уже слой асфальта, толщиною 2 3 с.м. Асфальтовый слой достаточно про-
u 

чен на износ, но размягчается под деиствием солнца, а в мороз дает тре-

щины и выбоины, исправление которых довольно затруднительно, а после 

него полотно представляет некрасивый вид заплат. Но в виду легкости 
асфальтового покрытия и приятной, ровной его поверхности этот тщ1 тро-

u 

туарного полотна довольно часто применяется на виднеиших железных 

MOC'J;aX. 

Каменная одежда тротуаров в виде плит гранита, известняка или пес

чаника наиболее тяжела, но и наиболее солидна и долговtlчна. Постоянные 

мосты в Ленинграде имеют либо гранитный настил, либо настил из плит 
известняка (путиловскоrо). Плиты укладывают на слое песку, расположен

ном на слое бетона, который, в свою очередь, поддерживается сплошным 

железным настилом. 

При выборе полотна, в случае стеснения в конструктивной высоте, не

обходимо считаться с высотою слоев полотна. Каменная мостовая делается 

из брусков размерами в длину от 12 до 25 с.м, в ширину от 9 до 20 см 
и толщиною от 10 до 18 с.м. Толщина 16 с.м считается достаточной для 

:ильного движения и 10 для слабого. Под камни необходимо положить 
слой песку или гравия, толщиною 4 6 с.м, если песок располагается на 

бетонном слое толщиною около 5 с.м, покрывающем железный настил; если 
же песок положен непосредстnенно на железо, то его толщина должна быть 
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§ 29. Составление эскиаа железноzо моста 517 

не меньше 12 см. Таким образом, толщина каменной мостовой должна быть 
принята около 25 см. Minimum толщины: 10 + 4 + 5 = 19 см. 

Булыжная мостовая имеет высоту булыжного слоя 10 15 см, песча-
ного 10 см, на слое бетона 5 с.м. Minimum 25 см. 

Тоrщовая мостовая имеет 12 17 с.м высоты шашек плюс 4 5 см бе-
тонного слоя. Minimum 16 с.м. 

На железных мостах, nри применении слоя бетона на железном настиле 
или железобетонных nлит по балочной клетке, необходимо делать изоли

рующий слой из асфальта, толщиною 1 с.м, или рубероида, толщиною 
2 3 .м.м, или просмоленного джутового полотна. 

114. Расположение езды, конструктивная высота и число главных 

ферм. В мостах под обыкновенную дорогу полотно моста может быть 

расположено поверху главных балок или ферм или понизу. В последнем 

случае фермы возвышаются над полотном, и необходимо, чтобы расстоя
ние между ними отвечало условиям движения по мосту. Мы видели, что 

наименьшая ширина ездового полотна для малых мостов равна 4,50 .м; 
чтобы фуры не задевали частей ферм, нужно отодвИнуть их от бордюра 
на величину miпimum 0,50 м; прибавляя ширину самих ферм minimum 
0,25 .м, получим, приблизительно, как наименьшее расстояние между осями 

ферм, 4,50 + 2 Х 0,50 + 0,25 5,75 .м. При таком расстоянии между фермами 
поперечные балки должны иметь высоту около 80 см; балочная клетка по
лучается тяжелой, тротуары должны располагаться снаружи ферм и будут 
отделены nоследними от ездового полотна и друг от друга. Затем, если 

ширина каждого тротуара по 1,0 м, то ширина моста, считая между пеrи
лами, при езде nоверху 6,5 м, а при езде понизу 4,5 + 2 · 0,5 + 2 · 0,23 + 
+ 2 · 1 ,О= 8,0 м, т. е. при той же полезной площади моста его надо де
лать во втором случае на 23°;0 шире. 

Отсюда становится понятным правило, по которому полотно мостов 

под обыкновенную дорогу должно располагать поверху: от этого правила 

следует отступать лишь в крайнем случае, когда никаким образом не удается 

выйти с ездою nоверху. Тем не менее и у нас и за границей в последнее 

время сделаны qтступления от этого общего началя. при постройке видней

ших мостов; хотя в этих случаях выбраны наиболее красивые очертания 
ферм, тем не менее результат получился в эстетическом отношении отри

цательный. Дело в том, что при езде понизу фермы, высоко поднимаю

щисся над полотном моста, а, следовательно, и улиц, закрывают лучшие 

в городе виды, в основе которых лежит река. Затем, для моста, предспJ

вляющего ажурный вид, фоном служат высокие здания, укращенные сравни
тельно мелкой архитектурной обработкой и испещренные оконными отвер

стиями, на котором ажурный мост теряет свои очертания, и в общем по

лучается картина, напоминающая фотографию с негатива, на который по 

ошибке снято два разных вида. 

Что касается мостов малых пролетав и путепроводов, то при ширине 

в 6 8 .м расположение езды понизу не дает никаких преимуществ в 

смысле уменьшения конструктивной высоты пролетного строения, един

ственный мотив, которым можно было бы оправдать расположение 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



518 Гл. V. Выбор систельt и составление эошза 

полотна ниже ферм. Здесь поэтому полотно располагается всегда 

поверху. 

В тех же случаях, когда имеется ограничение в выборе конструктивной 

высоты условиями судоходства или уровнем высоких вод, надлежащее ре

шение может быть найдено в очертании пролетного строения. В этом отно

шении особенно целесообразно применение арок, которые вместе с тем 

дают наиболее красивую форму пролетного строения и обладают наиболь
шей жесткостью в отношении прогибов под действием нагрузки. 

Бывают случаи, когда возможно балочным фермам придать очертание 

арок и, удерживая некоторые положительные свойства арок, избавиться от 

устройства массивных опор. 

Но при сплошных стенках балок с нижним криволинейным поясом ре

зультат в отношении красоты получается довольно сомнительный. 

Балки со сплошной стенкой и с параллельными поясами применяются 

главным образом для путепроводов, где легкие промежуточные опоры дают 

возможность сделать небольшие пролеты, перекрытые невысокими балками, 

при каковом условии общий вид моста получается довольно сносным. 

В Ленинграде Семеновекий мост через Фонтанку с такими балками 
представляет по внешнему виду весьма не плохое сооружение. 

В нижеследующей таблице (стр. 519) приводим данные о канетруктин
ной высоте балочных мостов под обыкновенную дорогу, т. е. о расстоянии 

поверхности полотна по оси моста от низа ферм. 

При составлении этой таблицы предположены следующие условия: 

1) Двойной дощатый настил имеет наименьшую толщину 5 + 10 см при 
поперечном уклоне 1/ 80• 

2) Шоссейная кора имеет наименьшую толщину 15 см при поперечном 
уклоне 1 /3 ~-

3) Каменная или торцовая мостовая имеет высоту 13 си при толщине 
бетонного слоя miпimttm 5 с.м и слое песку 4 см. Поперечные уклоны 1/ 10 • 

4) Слой асфальта 5 см толщины на слое бетона miniшum 8 см nри по
перечном уклоне 1/ 60 • 

В качестве временной нагрузки применены: одна фура весом 18 т, 

при расстоянии между осями 4,.С) .м, и непрерывный ряд фур весом 5 т, 
с расстоянием между осями 3,5 м. 

Допускаемые напряжения пр1щяты такие же, как для мостов под же
лезную дорогу. 

Высота балок определялась условием, чтобы прогиб от подвижной на
грузки не был больше 1/ 1100 пролета. Желательная высота обусловлена наи

меньшим весом. 

Расстояние между фермами при езде понизу принято для прохождения 

одновременно двух фур 6,4 м, для трех фур, при тротуарах, расположен
ных снаружи ферм, 9,5 м. Строительная высота определена в зависи
мости от высоты поперечных балок, прогиб которых от подвижной нагрузки 

ограничен 1
/ 1100 nролета их. 

Итак, придерживаясь, в общем, правила располагать •·лавные балки под 

полотном моста, встретимся с вопросом о расстоянии между ними. Расстоя-
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Тиn eздonoru полотпа 

1 
Двойной Торцовая Асфальта- Дuой1:ой Торцаnаи Асфальта-

д .•щатый Шоссе 
или 

вая мосто- дощатый Шоссе 
или 

ка~1епная 
вая MOClO-

камепная 

настил мостовая вая настил моетоnая nая 

L BIL BL BL BL B!L BL B,L В 
15+ 25 + 1ou16 + 20 + бо 16 + 27 + во 1 15+ 

17 +т2о 11 + 23+пю,п + 18 +6о п + 25 +во п+ 15 + 120 
1 1 1 

L B,L BL BL B1L ,BL BL B1L В 
18 + 27 +100.18 + 22 + 60 I8 + 29·+ 8018 + 19 + 12оiто+ 24 т 100 то+ 19 + 60.10 + 26 + 80 10 + 16 + 120. 

1 i 
L. вiL В L B,L В L В L В L B.L В 

lw+ 28 + 10о1<;ю + 23.+ 60 20 + 30 + 8о 2о+ 20 +ио g-+ 25 + 100 9 + 20 + 66 9 + 27 + во9+ 17 + 120 

66 
69 
75 

87 
94 

105 

64 
67 
73 

85 
92 

103 

69 
72 
78 

90 
97 

108 

57 
60 
66 

78 
85 
96 

100 
110 
125 

1ЭО 
155 
168 

98 
108 
122 

128 
153 
166 

103 
113 
128 

133 
158 
171 

91 
101 
116 

121 
146 
159 
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520 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

ние межdу zлавными балками должно быть выбрано в зависимости от на

меченного типа полотна моста, с которым в тесной связи находится балоч

ная клетка; очень целесообразно употреблять и главные балки в качестве 
элементов балочной клетки. Для большинства применяемых настилов рас

стояние между продольными балками может колебаться в пределах от 1,00 
до 2,00 м. Если пролеты не велики и главные фермы не тяжелы, то их 
можно поставить ближе друг к другу при большем числе, нежели при боль
ших пролетах и тяжелых фермах. Но даже и в этом последнем случае воз
можна еще ути·лизация главных ферм в качестве элемента балочной клетки. 

Так, например, фермы моста Равенства (б. Троицкого) через Неву в Ленин
граде размещены на расстоянии 2,85 м ось от оси; при ширине поясов 0,80 я 
просветы между краями имеют величину около 2 .и и перекрыты лотками 
с добавлением лишь поперечных балок. 

При малых пролетах пользование продольными вспомогательными бал

ками также может оказаться выгодным, в особенности когда главные балки 

опираются на колонны и от числа их зависит число колонн и отдельных 

фундаментов для них, шарниров и т. п. 

При расположении езды понизу, расстояние между фермами опреде

ляется шириной ездового полотна; берутся обыкновенно две фермы. Если 
взять число ферм больше 2, то полотно разделится на полосы, сообщение 
между которыми затруднится; для небольших мостов по длине это еще 

п.оrtустимо; ДJJЯ больших мостов это представит большое неудобство, во 
избежание которого, даже для таких огромных по пролету (63 саж.) и ши
рине (11 саж.) мостов, как Охтенский мост в Ленинграде, принято две фермы. 

При расположении езды понизу возникает еще вопрос о положении 
тротуаров: их весьма выгодно помещать снаружи главных ферм, так как 
расположение их внутри ферм вызывает значительное увеличение расстон

ния между фермами, сопряженное с увеличением веса балочной клетки, а 

затем и ферм. 

При сплошных балочных фермах расположение тротуаров снаружи и 
полное их отделение от проезжей части, уничтожающее возможность по

перечного движения пешеходов на мосту, допустимо лишь для коротких 

мостов. Для решетчатых ферм это расположение более удобно, тем не менее 
также не всегда при меняется. 

115. Балочная клетка и настилы. Расположение балок в балочной 

клетке в значительной степени зависит от принятого типа полотна моста, 

как это мы уже имели случай видеть в мостах под железную дорогу с ба· 

ластным корытом. К тому, что там было сказано по этому вопросу, эдесь 

остается прибанить мало существенного. 

При двойном дощатом настиле нижние доски берутся, как известно, 
толщиной не больше 10 CJt (4") и шириной 25 см (10"). В зависимости от 
давления колеса фуры, на пропуск которой мост расчитывilется, две доски. 

принимающие давление, могут поддерживать колесо, если расстояние между 

оnорР.ыми точками досок составляет от 0,60 до 1,00 м. Это значит, что 

балки, на которых располагается нижний настил, должны быть располо

жены, приблизительно, не больше, чем че;:>ез метр; распо:шгать так густо 
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§ 29. Составление эскuза железно·zо моста 521 

главные балки невыrодно, а потому при двойном дощатом настиле реоб-

ходимо иметь либо поперечные балки, либо поперечные и продольные, в· 

зависимости от расстояния между главными балками. Если последнее равно. 

около 2,00 м возможно справиться с одними поперечными балками. 

Вместо железных поперечных балок берут деревянные поперечные· 
брусья, располагая их через 0,60 1,00 м на главных .балках. Брусья имеют 
сечение от 15 Х 20 до 20 Х 25 см и могут поддержать колесо весом 2 3 
тонны при пролетах от 1,50 до 2,50 .и; в этих пределах должно быть взято 
расстояние между фермами. 

Продольные железные балки можно заменить деревянными прогонами; 
расстояние между поперечными балками, которые будут поддерживать про
гоны, должно быть, по вышеприведенным соображениям, от 1,5 до 2,5 м. 

Путепроводы под обыкновенную дорогу, построенные на Московской 
окружной ж. д., имеют балочную клетку именно этого типа. Главные балки 

------ - .t., 1.8 <- -

-- 3,88с- - ------~о,, о ... -

' 

1 

Фиг. 880. 

размещены на расстоянии 2,85 м друг от друга (фиг. 880); между ними 
помещены поперечные балки высотою 380 мм, на расстоянии 1,50 до 
1,60 м. На этих последних уложены продольные деревянные брусья, сече
нием 9" Х 12", на взаимном расстоянии 0,57 м, считая между осями. На 

продольных брусьях уложен 4-дюймовый поперечный настил, а затем про

дольный верхний настил толщиною 21/ 1". 

По поводу этой конструкции возникает вопрос: при столь сильных » 
густо расположенных продольных брусьях, не лучше ли было бы поставить 

прокатные продольные балки и на них нижний настил? Было бы меньше 

дерева и, пожалуй, стоило бы это не дороже. Уменьшение количества де
рева, кроме безопасности в пожарном отношении, выгодно еще вследствие 

уменьшения издержек на ремонт. 

В мостах малых пролетов, когда главные балки располагаются сравни

тельно близко друг к другу, поперечные и продольные балки следует брать 
из прокатнога железа двутаврового сечения или корытообразного. ТакиЕ' 
балки дешевле клепаных и лучше сохраняются. 

Что касается направления, в котором следует располагать доски, ТО' 

для нижнего настила это безразлично; нужно лишь при расположении до-
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522 Г л. V. Выбор системы и составление эсtшза 

сок поперек моста иметь в виду удобство смены настила без перерыва дви

жения на мосту и делать посередине ШJiрины моста стык досок. 

Верхний настил располагается вдоль моста, если более важно получить 

·спокойное для езды полотно; он располагается поперек моста, если боль

шее значение имеют удобства грузового движения, так как в этом случае 
получается гораздо лучший упор для ног лошадей. 

Поперечный уклон полотну придается либо приданием уклона поясу 

поперечных балок (фиг. 881), либо расположением продольных балок не на 
одном уровне (фиг. 882), либо применением деревянных подкладок разной 
.высоты (фиг. 883). В последнем случае проще конструкция железных ча-

L 

стей, но вместо того больше го
рючего материала. Первую комби

нацию следует предпочитать для 

~~~~~Е:~~:;=::~т;:===::;:;~т более или менее серьезных coopy-
i% жений. Для мостов малых отвер

Фиг. 881. 

. L 

Фиг. 882. 

стий более уместен третий прием. 
Хорошо получается и по первому 
приему. 

Состав и расположение эле
ментов балочной клетки, в случае 
сплошного жеJ.Iезного настила, 

устанавливается при помощи со

ображений, указанных для мостов 

под железную дорогу с баласт

ным корытом; здесь укажем лишь 

некоторые частности, относящиеся 

к этой области. 

Фиt·. 883. Железо Зоре укладывается 

как вдоль моста, так и поперек 

моста. В том и другом случае расстояние между балками, поддерживаю

щими его, приходится ограничивать величиной от 1 до 1,5 м. 
Полосы железа Зоре кладутся с просветами 2 3 см И.'lи 10 13 см 

и покрываются бетоном. На тротуарах расстояние между полосами Зоре 

доводится иногда до 25 см. 
Гезелер предлагает следующую формулу для определения наивыгод

нейшего расстояния с между продольными балками, поддерживающими на

стил Зоре: 

с= 0,38 V 7 + 8 ~ (метры), 

где l пролет продольных балок или расстояние между поперечными бал

ками в метрах, D давление колеса в тоннах. 
По этой формуле для моста шириною 5 .м, при щебеночном полотне 

толщиною 20 с.м, при допускаемом напряжении для железа 600 кzfс.м~ и 

давлении колеса 4 т, Гезелер получил следующую табличку: 

l= 2 3 4 5 .ч 

с= 1,26 1,37 1,47 1,57 • 
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§' 29. Составление эскиза :железного .моста 523 

Для балочной клетки мостов под обыкновенную дорогу применяются 

как прокатные балки, так и клепаные. 

Корытное железо имеет более широкую полку, чем двутавровое, и при 
малых высотах дает возможность приклепывать настил. 

При расчете прокатных балок нужно иметь в виду необходимость по

нижения допускаемого напряжения, в виду менее сильного уплотнения же

леза при прокатке крупных профилей. Понижение тем значительнее, чем 
крупнее профиль. 

Если для клепаной балки допускаемое напряжение R, то для прокатной . . 

балки R', в зависимости от высоты балки h (в си), принимается по формуле: 

R, (1 h \ R = - 200) ; 

уменьшение напряжений достигает 20°/0 • 

Так как заклепочные дыры в полках сильно ослабляют прокатное же

лезо, то при употреблении крупных профилей следует так конструировать 

соединения, чтобы не приходилось ставить заклепки в полках. 

Высота продольных балок берется около 1/ 10 пролета, поnеречных

около 1
/ 8• 

116. Вес пролетного строения. Для предварительных эскизных под
счетов необходимо располагать данными о весе пролетного строения. Вес 

для мостов под обыкновенную дорогу дается чаще всего на кв. единицу 
ллощади 1·оризонтальной проекции моста. 

По Энгессеру, для пролетав от 10 м до 100 м при двух фермах вы-
1 1 

сотою -
8
-

10 
L вес nролетного строения g в кz на 1-:я . . м ездового полотна 

(L в метрах) выражаетсЯ' следующими формулами: 

1) Полевой мост с двойным дощатым настилом: 

g- 215 +2,3 L + 0,02 L2
, 

тде на вес настила nри толщине 16 см положено 110 кz/~ot2 , вес железа, 
следовательно, 

Если вне главных балок имеются тротуары с деревянным настилом, то 
:надо прибавить на них железа (не считая перил) 

g 2 - 60 + 2,3 L кz/.м2 • 

2) П о л е в о й м о с т с ш о с с е й н о й к о р о й : 
Полный вес 

g- 525 + 2,8 L + 0,025 ['.! кг/ м~. 

Вес щебеночного слоя 400 кzjм2• 

Вес железll 

g,- 125 + 2,8 L + 0,025 L~ KZ/Jot' 
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524 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

(кроме железного настила, на который надо добавить 65 кг,/.м2); на тротуар 
железа (считая увеличение веса фермы) 

1 

3) Г о р о д с к о й м о с т с д в о й н ы м д о щ а т ы м н а с т и л о м : 
Полный вес 

На насти.'1 толшиною 20 rм- 140 кz;.м9 • 

g\- 155 + 2,7 L + 0,021 [2 Ю)М~. 
g! -ВО+ 2,7 L кzjм2 • 

4) Городской мост с шоссейной корой: 

g = 650 + 3,2 L + 0,0:28 L2 KZJ.il 1
, 

Вес щебня 480 кz/м2 • 

g, 170 + 2,3 L + 0,028 и KZ/,il~ 

(на железный настил добавить 80 к.z/.:r~). 

5) г о р о д с к о й м о с т с м о с т о в о й : 

g= 880 + 3,7 L + 0,029t'J KZ/M', 

вес мостовой 700 KZ/Jt~; 

gl- 180 + 3,7 L + 0,029 Lg KZ/M~ 

(на железный настил прибавить 80 кz;.м2), 

По данным немецкого строительного календаря, полный вес слагается 
из веса g 0 полотна, балочной клетки, связей и перил и из веса g 1 главных 

балок, причем для g0 и g 1 даются следующие таблички: 

Ко- n кz на кв. метр при очень тяжелой мостовой 

(каменная моетоnая на кирпичных сводах) и в за· 

висимости от тяжести фур: очень тяжедая фура, 

тяжелая, легкая. 

g0 - при тяжелой мостовой (каменная, на жел. на· 

1310-1160-920 

стиле) . 960- 840- 730 

Ко- торцовая или бетонная мостона н 

Ко- двоltной дощатый настил 

610- 550-500 

310- 250-200 

Ко- для тротуара с торцовым полотном на же л. настиле - 430 кцм~, с бе
тонным полопюы- 340 кz(.м.1, с дощатым полотном- 170 кг(.м.1• 
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40 40 
60 60 

90 9J 

120 1 1 о 
160 140 

В е с g, в 1<z н а 1<R, м. 

'.с о,.. 
c:>..u 
с., 

:r 

40 
60 
80 

100 
120 

RSO 

640 
.530 
500 

480 

фура 

40 40 40 
60 60 60 
90 90 80 

120 11U 100, 

160 150 140 

590 
510 
470 
460 

450 

40 40 
60 60 
90 80 

110 110 

150 150 

525 

'.с о,.. 
c:>..u 
= "' :r 

"' "' "' XOI 

':- "' - ..., 
t:;cu 

40 

60 
80 

100 

140 

Полный вес g=g0 +g1 в 1<Z на м2 nолотна (ездового и тротуаров). 
117. Назначение предварительных размеров частей пролетного строе

ния. Коснемся лишь элементов, не имеющих применении в железнодо

рожных мостах, или таких практических данных, которые свойственны спе

циально мостам под обыкновенную дорогу. 

а) Двойной дощатый настил. Так как двойной дощатый настил ста

вится в тех случаях, когда движение настолько интенсивно, что для износа 

полотна необходимо ставить особую часть верхний слой досок, то рас
читывать на не1·о в передаче нагрузки нельзя; нагрузка принимается ниж

ним настилом. Верхний настил можно было бы расчитывать, определяя его 

толщину в зависимости от быстроты износа, стоимости досок различной 
толщины и стоимости работы по смене настила. 

Часто без всяких расчетов берут верхний настил толщиною от 5 до 
8 см: чем гуще движение, тем толще. 

Что касается нижнего настила, то доски его лежат на поперечных или 
продольных брусьях или балках, расставленных на такое расстояние, какое 
позволяет дать доска толщиною 8 10 см, шириною 25 см, из которых 

устраивается нижний настил. Соответствие между сечением доски и проле

том ее повернется расчетом доски на изгиб, принимая ее за балку, разре

занную на опорах и подверженную наиболее невыгодной нагрузке. При 
этом за расчетный пролет принимают расстояние между осями брусков ба

лочной клетки, или, что более основательно, величину, равную просвету 
плюс 5 6 см. 

Из всех возможных нагрузок самой невыгодной является давление !<О· 

леса фуры или автомобиля; так как обод колеса фуры имеет некоторую 

ширину (можно принять ее 10 20 см), довольно значительную по отноше
нию к величине расчетного пролета, то при вычислении момента изгиба это 

следует учесть. Затем, при расположении верхнего настила поперек ниж

Н~!·о, давление ко.1еса передается не на одну доску последнего, а на не· 
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526 Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 

сколько вследствие жесткости верхнего настила; при расположении обоих 

настилов по одному направлению происходит передача на две доски ниж

него настила, так как в этом случае доски верхнего настила перекрывают 

швы нижнего. На этом основании допустимо считать, что давление колсс:1 

распределяется поровну на две доски нижнего настила. Некоторые сомне 
ния, которые при этом должны возникнуть, если обратить внимание на 

износ верхнего настила, должны отпасть при соображении, что давление 
колеса условно, что принятые для расчета фуры редко обращаются на 

мосту и что в исключительных случаях можно помириться с быстро про

ходящим перенапряжением материала. 

Постоянная нагрузка состоит из собственного веса доски и веса нахо

дящейся над нею части верхнего настила. 

Ь) Железный сплоULной настил. Как и в мостах под железную до-

рогу с баластным слоем, здесь применяется лотковое железо и цилиндри
ческое. Для лоткового железа, на основании опытных данных, принимают 

следующую толщину в зависимости от размеров клетки: 

При длине одной из сторон до 

толщина под проезжу~ часп. 

тротуары 

• 

• 

• 

2,0 

G 
-,) 

3,0 

7 

6 

4,0 

8 

7 

5,0 

9 

8 

6,0 

10 

8 .i{ .ч 

Для цилиндрического железа, прикрепляемогu лишь по двум краям 

листа, толщина увеличивается на 1 .м.м сверх вышеуказанной. 
Волнистое железо, прокатное или f<Леnаное. Волна такого настила 

представляет собою балку, подобно доске дощатого настила. Постоянная 

нагрузка подсчитывается соответственно ширине волны на погонную еди

ницу ее длины. Что касается подвижной сосредоточенной нагрузки., то она 
принимается распределенной на ширину в зависимости от конструкциА 

мостовой; давление колеса может передаваться не одной волне, а несколь

ким, и часть, приходящаяся на рассматриваемую волну, отвечает ее ширине. 

В отношении подбора сечений балок здесь применимы соображения. 
приведеиные в п 0 109- 110. 

С.- АР о ч н ьlf: м о сты. 

Мы не имеем в виду останавливаться столь же подробно на арочной 
системе, как то было сделано относительно балочной, так как многое, что 

было сказано применительно к последним мостам, относится и к первым. 

Например, полотно моста в обоих случаях выбирается на основании одних 
и тех же соображений и по конструкции не разнится. Имеется небольшое 

отличие в конструкции балочной клетки, о чем и будет ниже сказано. Глав

ное же соображение, которое освобождает нас от систематичного и подроб
кого изложения руководящих указаний, заключается в том, что мы не имеем 

в вид) дать наставление для проектирующих, которые при работе над ба-

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



---------------------------------------------------------· § 29. Составление эскиза железного .моста 527 

лочным мостом должны читать такую-то часть, а при работе над арочным 

такую-то. Мы имеем в виду познакомить с сущностью задач проектиро

вания мостов и с характером приемов их решения. Кто ознакомился с этим 

на анализе балочных мостов, тому нетрудно будет работать и над всякой 

другой системой не только из железа, но и из других материалов, с п ~и

нятием во внимание новых свойств системы. Например, расстояние между 

балl\ами при езде поверху для узких мостов определяется соображениями 

об устойчивости пролетного строения под давлением ветра и о достаточной 

жесткости системы в горизонтальном направлении. То же самое можно 

повторить и об арочном пролетном строении. Это и дает возможность в 

нижеследующем остановиться лишь на некоторых. особенностях арочной 

системы. 

118. Выбор типа моста по пролетному строению. Про.'lетное строе-

ние с ездою понизу (фиг. 884), когда полотно располагается между арками~ 
проще всего получается с 

применением затяжки, в ка

ковом случае оно весьма 

близко в конструктивном 

отношении к балочным мос

там; при этом и опорные 

точки устанавливаются как 

в балочных мостах: одна не-

подвижная, другая горизон-
Фиг. 884. 

тально подвижная. Устои не подвергаются действию горизонтального рас

пора; жесткость пролетного строения такая же, как балочного такой же 

формы. Эту систему можно иметь в виду, когда конструктивный просвет 

не позволяет расположить полотно поверху, и приходится выбирать между 

железной балкой и аркой. 

Затяжка всегда представл5tется прикрепленной к концам арки шарнирно. 

а потому арка является двухшарнирной и статически неопределимой. 

На рассматриваемый тип арки с затяжкой смещение опор не влияет .. 
как и равномерное изменение температуры; но если затяжка прикрыта по

лотном и находится в тени, а арка на солнце, то и здесь разница тер

мического состояния сказывается добавочными напряжениями для арки 

с 2 шарнирами. 
Постановка в середине ее пролета шарнира обращt~ет арку в трехшар-

нирную, статически определимую. 

Но устройство шарнира усложняет и удорожает конструкцию, а в

техническом отношении создает недостаток, особенно значительный для 

железнодорожных мостов, заключающийся в изломе продольного профилн 

пути на мосту от изменений температуры и от смещения опорных точек. 

Кроме того, при устройстве в рассматриваемом случае шарнира, в вер

шине арки получается разрыв, и для ее устойчивости в своей плоскости. 

необходимы специальные приспособления или постановка связей между 

арками, хотя бы в верхней их части, что возможно лишь при зна

чительной высоте арки, удовлетворяющей требованиям высоты габари-
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528 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

та, условие, которое при небольших пролетах может оказаться трудно 

осуществимым. 

Проще, дешевле и в техническом отношении лучше применять в рас

сматриваемом случае арки без шарнира в вершине. Когда связи в вершине 

между арками поставить нельзя. необходимо озаботиться устойчивостью 

арки на выпучивание из ее верти-

Фн. ~85. 

u 

кальнон плоскости, что достигается 

1, как приданием ей жесткости в этом 

направлении, так и устройством жест

ких подвесок, хорошо внизу скреп

ленных с жесткими поперечными 

балками, причем образуются откры

тые жесткие рамы, подобно такой 

же конструкции открытых балочных 

мостов. 

Когда конструктивного просвета недостаточно для расположения арок 

110д полотном моста, но все же он достаточно велик, чтобы можно было 

его использовать помещением пят арок ниже поло гна, прибегают к распо
ложению по фиг. 885, характеризуемому возвышением арок над полотном 
лишь среднею их частью. 

По этой системе арки могут быть хорошо между собою соединены 

в той их части, которая лежит ниже, полотна; это выгодная сторона по 

ср<:IВнению с арками целиком выше полотна. В эстетическом отношении 
вид по фасаду выигрывает, но вид вдоль моста получается весьма неуда

влетварительным вследствие неожиданного как бы появления арок из-под 

полотна уже в середине пролета. В мостах железнодорожных последний 

недостаток не имеет значения. В мостах под обыкновенную дорогу подоб
ное расположение не может быть допущено. На фиг. 886 показан план по
лотна подобного моста, _ 
из которого видно, что 

возвышающаяся часть 

арки создает обужен

ное место на тротуаре, 

горловину, . совершен
но недопустимую при 

()живленном движении 

на мосту. Если же число 

.арок будет более 2-х, 

в зависимости от ши-

- · ------ li"'!"f"P~"-,- ---,--,-,--""-Hнft•--- ------
!:!tt::! ..... ---'-- ~-- =r =t .J. 1;:.-,~ t:!!±~ 

noAorнo 

--+·· --· ------....--- ---------·--

1 

Фиг. 886. 

рины моста, то подобная же горловина будет иметь место и в ездовом 

nолотне моста, что еще хуже. 

При расположении арок под полотном (фиг. 887) имеется полная воз
можность укрепить арки в боковом направлении связями между ними. 

В широких мостах этот тип пролетного строения допускает выбор наивы
годнейшего числа арок в отношении наименьшего веса всего пролетного 

строения. Примерно, расстояние между арками в 2 3 метра дпет наивы-
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 29; Составление эскиза железного .моста 529 

rоднейшую комбинацию для устройства балочной клетки, в состав которой 

входят прогоны, помещаемые в плоскости арок, и поперечные балки, по
мещаемые над стойками арок. При необходимости создать более тесные 
клетки, в зависимости от выбора типа нижнего настила (о чем сказано 
выше), применяются поперечные и продольные балки второго порядка. 

При достаточной высоте конструктивного просвета, т. е. расстояния 

между поверхностью полотна и горизонтом высоких вод, подъем или стрелу f 
арки можно взять в 1/ 6 

1/ 8 пролета. Получается довольно красивое очер
тание арки, относительно умеренная величина распора, легко выполнимые 

размеры сечения, достаточная поперечная жесткость пролетного строения и 

легко обеспечиваемая устойчивость его на опрокидывание действием ветра. 

В расположении частей балочной клетки имеется полный простор. Про
гоны можно поставить поверх арок в виде непрерывной балки, поддержи

ваемой стойками и вер

шиной арки (фиг. 575). 
Поперечные балки можно 

вклепать между прогона

ми отдельными отрезками 

или расположить поверх 

прогонов целыми во всю 

ширину моста. Наконец, 
можно на стойках и на 

арке укрепить неразрыв

ные поперечные балки, а 

между ними вклепать про-

( 

1 
1 
• 
1 
• -, 

,.-·-· 

' ' / ·, 
' • 1 

• 
1 
• 
1 
• 
1 
• 

,.J 

г' 

.rт-'-::'-:r:.:..:-=.J -', ....... 
• .., 
----------

Фиг. 887. 

гоны по частям отдельными участками, равными расстоянию между попе

речными балками. Последняя комбинация дает воЗможность придать попе
речным балкам очертание по профилю полотна моста под обыкновенную 

дорогу. При этом, однако, надо крайние прогоны сделать непрерывными 

или перекрыть их стыки, чтобы создать пояса для горизонтальных связей. 

Первое расположение представляет удобство в возможности на заводе 

склепать арку со стойками и прогонами. Для железной дороги этот поря~ 

док будет вполне естественным, если поверх непрерывных прогонов лоло

жить поперечины для поддержания рельсов и настила. 

Если J<Онструктивный просвет невелик или вопрос стоит так, чтобы по 

наименьшим размерам моста по высоте задать уровень полотна с наимень-
" шим его ооднятием, то прибегают к наиболее пологим аркам, к предель-

ному низкому расположению пят арки и к наиболее компактному по высоте 

расположению балочной клетки и полотна. 

Что касается расположения пят арок' относительно самого высокого 

горизонта, то русская практика в этом отношении, как и во многих других, 

весьма требовательна. В самых трудных случаях требовалось, чтобы пяты 
агжи были выше воды, например, на 0,30 м или даже на 1,00 м, на 

Неве на 2,0 .м над ординаром. Это очень важный пункт технических 
требований, который при некоторых условиях может обойтись очень дорого. 

Несомненно, вопрос нужно решать сообразно с местными условиями. Ко-

Ilepi'!\Cf111Й.- I\\'pc мостu11, ч. 1. 34 
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530 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

нечно, желательно избежать погружения пят в воду при высоком ее гори

зонте. Но если наивысший горизонт определен на основании столетних 
наблюдений и может на самом деле иметь место раз или несколько ра~ 

в течение столетия, то погружение пят в воду при столь редком высоком 

уровне может быть безусловно допущено. При достаточно полных данных 

о высоких горизонтах можно исключить особенно редкие и принять во 
. u ' •• u 

внимание, так сказать, нормальныи наивJ>Iсшии горизонт за исходныи для 

задания нысоты пят. Возвышать пяты даже при таких условиях на 30 сд 
над водой не имеет смысла, так как эта величина является совершенно 

произвольной и в качестве запаса ничтожна, принимая во внимание широ

кие ,пределы колебания высокого уровня. Между тем, бывают случаи, когда 

из-за этого требования приходится отказываться от возможной и выгодной 

в других отношениях системы моста и общей его планировки. 

В тех случаях, когда горизонт воды определяется по таким данным, 

как ливневые нормы Кестлина или показания старожилов, в таких случаях 
запас в 1 ,О м более желателен; но если он стесняет проектировку и вы

зывает большие неуд6бства, напр., заставляет располагать езду понизу для 

1·ородского моста, то следует ве>йти в более подробное рассмотрение ве

роятности такого высокого горизОJiта и в соображение о последствиях по

гружения пят в воду. Напр., для моста через р. Фонтанку с едва заметным 

течением редкое периодическое погружение пят в высокую воду не пред

ставляет никакой опасности; самое нежепательное, это удар тяжелого 

плавающего тела; но при одном пролете пяты находятся у берега, где они 

отчасти предохраняются устоями, где течение имеет меньшую скорость, а, 

следовательно, удар, напр., бревна, если и возможен, то совершенно не 

опасен для моста. 

В постр'оенных до сего времени мостах наименьшее значение отноше

ния с',Грелки f к пролету l арки доходит до 1/ 17 , относя и стрелку и пролет 
к оси арки. Возможно, несомненно, дальнейшее уменьшение стрелки; с этим 

• u 

сопряжено уменьшение вертикальнон жесткости пролетного строения, кото-

рое выражается в прогибе. Для пологих даухшарнпрных арок прогиб nод 

действием равномерно распределенной нагрузки р на погонную единицу 

пролета приблизительно выражается так: 

о _!_ .• psn2L 
43 EF0 ' 

где s длина дуги арки, n отношение пролета l к стрелке if, Е коэф-
фициент упругости, F0 площадь сечения арки в замке. 

Из этой формулы видцо, что прогиб пропорционален квадрату отноше
ния n пролета к стрелке. Жесткость арки, примерно, в два раза больше 

допускаемой жесткости балочных мостов. 
Распор по приблизительной формуле равен: 

pl' 
Н=вt · 

Следовательно, с уменьшением стрелки возрастает также распор; если мест

ность не дает готовых устоев в виде береговых скал, придется увеличивать, 
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§ 29. Составление эскиза железного .моста 531 

может-быть, массивность устоев. Некоторые инженеры опасаются ароч

ных мостов пологого очертания, ссылаясь на вредное действие возмож

ной упругой или временной (от обж,Jтия) сдачи опор. Но для таких слу

чаев мы имеем прекрасное средство в устройстве трех шарниров. По

видимому, пологость около 1/ 20 может считаться предельной если не в 

техническом, то в эстетическом отношении. Для мостов под железную до

рогу, при малых пролетах, вследствие особенно сильно действующей вре

м~нной нагрузки, чрезмерная пологость должна допускаться весьма осмо

трительно. 

Наконец, высота балочной клетки и полотна моста определяется его 

конструкцией. Для моста под железную дорогу с р<lсположением рельсов 

на поперечных брусьях наименьшая высота от подошвы рельса равна вы

соте брусьев, которые, в кр<1йнем случае, можно располагать пл<1шмя. Эта 
высота приблизительно равна 200 .и.м. 

Высоту арки в замке берут, nримерно, от 1/ 30 до 
1/ 10 /. При этом полу

чается вполне удовлетворительный и внешний вид, и состав, и форма по

перечного сечения арки. В случае нужды, в зависимости от удачного под
бора сечения и надежного креп-

ления арки на выпучивание, 

можно брать высоту и меньше 
1/ 40 пролета. 

При необходимости эконо

мить высоту пролетного строе

ния в замке, следует прогоны 

располагать без возвышения над 

аркой. 

_____ !__ 

-·--· ---- -------

Фиг. 888. 

По Dircksen'y, для арки со сплошной стенкой при езде поверху со 
стрелкой 1

/ 10 
1

/ 12 для мостов железнодорожных конструктивная высота, 
считая таковую от головки рельса до низа арки в замке, наименьшая 

L 
40 + 48 (ot), 

желательная 

L 
40 + 77 (с.м), 

rде L пролет арки в сантиметрах. 

Для той же высоты в расстоянии 1/ 3 пролета от пят даются значения: 
наименьшее 

желательное 

L 
--+48 19 

f 1 
nрит=и· 

L f 1 
Т7 + 77 прит=то· 

Для моста под обыкновенную дорогу (фиг. 888), при таком же отно
сительном расположении прогонов и арки, наименьшая высота в замке 1t 

равна о+-;:-, где ~~толщина полотна, е высота арки. Эта последняя 
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о32 Г л. V. Выбор систе.мы и составление эскиза 

в этом случае берется от 1/ 40 до 1/ 60 , а в случае нужды может быть дове

дена до 1/ 80 l. Толщина полотна может быть соображена по данным, при
ведеиным для балочных мостов. 

По данным Dirckseп'a, наименьшая конструктивная высота в саитимет

рах для различных пролетав L и ширины полотна В, в зависимо..:ти от рода 
ездового полотна, определяется следующими формулами. 

Конструктивная высота арочных мостов под обыкновен
ную д о р о г у в см (по Dircksen'y). 

... 
Положение 

р о д п о л о т н а ...... 
"'-Ou 
"-о 

с е ч е 11 и я торцоnая или асфальтоnая - .. •• - -'· ШОССе11113Я кора K3M.t:IIH<IH МUСТОШIЯ ~.UC IUПЗЯ 
.ч 

В З:IЫi\е ~~) + 27 +:а L В L В 
• -··+22+- -- + 29 +- -

60 80 оО 1 ~u 

/ • 1/ 8 пролета 
L В L В L В 

• п+ 27 +бо 11 + 22 + 80 -+29+--17 120 

В за,;ке I. 28 n _f_ + 23+ в L R 
+ + 60 + 30 + 120 

20 
60 (,.1 uo ~о 

• 1/. пролети I . . "8 + n L В L В 
---+23+ - 17 + 30 + l~O • 17 т .. (,\.) 17 80 

L В L В !. н 
В замке 60 + 28 + LO -+23+ -- (jj+ 30 + 1:.20 60 80 

30 t 
• 1/ 3 нро.1еrа _I._ + 28 + .!!_ _L_ -t- 23 +В !:. + 30 + н 

1 7 ou 17 ьо 17 l''() 

L В L В L В 
В самке бu + 29 + со bJ + 24 + 80 60 + 31 + 1.<::0 

40 
L ,..,9 + В L В L В 

• 1/3 проле1а • 17 +"' 60 п+ 24+sо il+ .... l+I:.Л 

Относительно применения третьего шарнира здесь можно повторить 

почти все сказаннщ~ по поводу арок с ездою понизу. Располагая достаточно 

точными способами расчета двухшарнирных арок и сделав опорные шар

ниры регулирующимися, можем достаточно точно подобрать сечение и. обес-
u 

печить сооружение от непредвиденных дополнительных напряжении. 

Что касается арок без шарниров, то при расчете таких арок предпо

лагается отсутствие поворота пятовых сечений при деформации пролетного 

строения. Обеспечить наличность такого условия очень трудно, между тс·.1 

существенных преимуществ при малых пролетах эта система дать не 

11южет. 

119. Деление отверстия моста на пролеты. Деление отверстия моста 

Jta пролеты прои в Jдится на тех же общих осноt>аниях, как и в мостах 

ба.'lочных; на1шыгоднейшее деление будет такое, пги котором стоимость 
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§ 29. Составление эскиза железного .моста 533 

быка равна стоимости пролетноге строения без полотна и балочной клетки. 

Таким образом веJJИчина пролетов, а следовательно и число их зависят от 

стоимости бык:1, т. е. от его высоты, толщины и устройства основания. 

Небольшие пролеты, которые мы здесь имеем в виду, возможны, очевидно, 

при небольших быках, устраиваемых на суше (путепроводы, мосты через 

суходолы) или в неглубакой воде с хорошим грунтом, или, в крайнем слу

чае, с таким грунтом, на котором можно сделать свайно~ основание. 

Определив наивыгоднейшую величину пролета, имеют ее в качестве 

руководящего, исходного указания при реШении вопроса. Но прежде чем 

более или менее твердо наметить величину и число пролетов, нужно при

нять во внимание и некоторые другие соображения. 

Во-первых, четное число пролетав при малом их числе, т. е. 2 или 4, 
представляет некоторое затруднение в эстетическом отношении. Для город

ского моста здесь нужна санкция художника. В настоящее время суще
ствуют мосты и в 2 и в 4 пролета. Последняя комбинация скорее д..опу
стима, чем первая. Кроме того, при двух пролетах бык часто попадает 

в середину потока, в наибольшую его глубину; переход к трем пролетам 

может оказаться выгодным не только в эстетическом отношении, но и в 

конструктивном и эксплоатационном. 

Наиболее обычное число пролетав нечетное. Но при известных усло

виях 4 и 6 пролетав художниками допускаются в городах, хотя и не всеми 
и не без колебания. Что касается таких мостов, как полевые путепроводы 

и вообще мосты не на виду, то, конечно, возможно дег.ение их и на два 

пролета. 

Наконец, нужно обратить внимание на величину стрелки, ~<оторая полу

чается при различной величине пролетов. Если стрелка f получается по 

сравнению с пролетом очень малой, то условия осуществления арочного 

моста будут тяжелыми: потребуется утолщение быков и устоев и пр. Выше 
мы видели, что нормальной стрелкой можно считать от 1/,l до 1/ 8 1; для 
маJIЫХ отверстий в обыкновенных случаях в качестве предела можно при

нять f- 1 ;,~l. Очевидно, из возможных делений отверстия на пролеты сле
дует выбрnть такое, при котором и условие относительно стрелки удовле

творяется. 

О величине стрелки в зависимости от положения пят даны указания 

в предыдущем параграфе (n° 118). 
В мостах nод обыкновенную дорогу или в мостах на уклоне при удер

жании пят на одном уровне получаются для разных пролетав разной вели

чины стрелки. Для того, чтобы при таких условиях уравновесить на быке 

распор при постоянной нагрузке, приходится назначать разные пролеты, 

с тем, чтобы соблюдено было условие, приведеиное уже нами в отдеiiе 

J<аменных мостов (n° 84, стр. 418), а именно: стрелки должны относиться 
как квадраты пролетов. 

120. Типы устоев и быков.- Устои и быки арочных железных мостов 

находятся в таких же условиях, как опоры каменных мостов и очень на них 

похожи. Они должны отвечать действию на них пролетного строения одно

временно и по вертикальному, и по горизонтальному направлениям, в общ~м-
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Г'J4 J·J Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 

по пекоторому наклонному направлению. В дополнение к типам, данНL,:м 
для каменных мостов, привед~м еще некоторые. В мостах больших пролетав 

или при арках значительной пологости распор получает преобладающее 

значение среди внешних воздействий на устой, веледетсие чего форма его 

в этом случае получает характерное для арочных мостов очер гание в по-

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

-
' ' ' 

' ' 
' ' ' ' 

Фиг. 889. 

перечном разрезе (фиг. 889). В этом случае 

устой является каменным продолжением же

.11езной арки и принимает форму ClJoдa, пята 

которого, сообразно с прочностью грунта в 

подошве устоя, должна получить достаточ

ное развитие; если к этому добавить усло

вие, что устой должен быть устойчив сам по 

себе, без арки, то получим достаточные ос

новные данные для формирования устоя в 

рассматриваемом направлении и для понима

ния его формы, изображенной на приведен
ной фигуре. 

В рассматриваемых мостах малых про
летав, в которых распор арок сравнительно невелик,. форма устоя может 

не отличаться от формы устоев балочных мостов, за исключением распо

ложения подфермеиных камней. Подфермеиная площадка и поверхность 
камня должны по положению отвечать среднему направлению давления 

опоры арки, быть ему перпендикулярными (фиг. 890). 
Очертание передней стенки, сделанное по правилам для балочных мо

стов, может в узких мостах удовлетворить и требованиям арочного пролет

ного строения. Устойчивость устоя арочного моста должна быть обеспече;Iа 
для каждого из следующих случаез действия нагрузок: 

1) даrЗJ/ение земли на устой без подвижной нагрузки на приэме обру
шения в отсутствии арочного пролетного строения; 

2) давление арочного пролета без подвижной нагрузки на нем при 
отсутствии давления земли; 

3) наибольшее давление зе1ми (подвижная 

нагрузка на призме обрушения) и постоянное 

даLJление арки; 

4) наибольшее давление ярки и сил тормо
жения и наименьшее давление земли. 

Кроме того, для равномерности осадки не
обходимо, чтобы равнодействующая от постоян-

и 

нои нагрузки nрошла через середину подошвы 

основания. 

Наметив, хотя бы приблизительно, кривые 

давления для всех этих случаев, нужно очерта

нием ядра устоя охватить их так, чтобы все они 

сечений. 

' ' 

' ' ' ' 
~=~}1'~1·~~~~-711.. 

Фиr. 890. 

лежали в средней трети 

Затем, устой арочного моста должен быть устсйчив на сдвиг под дей
ствием распора, которому сапрапшляется трение "аменного массива по 
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§ 29. Составление эскиза железноzо моста 535 

грунту или кладки по кладке в разрезах тт массива (фиг. 890). Трение про
порцианальна весу массива, а потому иногда можно видеть в пологих ароч

ных мостах огромные устои в виде массивных параллелепипедов, которые 

весом своим противо-

действуют сдвигу. На 

фиг. 891 представлен 

разрез устоя Народного 
моста чрез реку Фон

танку в Ленинграде. 

Пролет 9,61 саж. Длина 
устоя по обрезу 4,70 
саж., т. е., если устои 

моста сдвинуть до ка-..... 
сания друг с другом, 

то они займут весь 

пролет моста. 

Такой прием дости

жения устойчивости на 
Фиг. 891. 

скольжение нельзя признать целесообразным при современных средствах 

производства работ. 

Если на подошву действует сила R (фиг. 892), то сдвигающая сила 

Т= Rcosa, 
сvпротивление трения 

F=JRsiп а. 

С увеличением· угла а сила Т уменьшается, а сила F возрастает; сле
дов~нельно, без изменения R (т. е. и веса устоя) можно получить любое 

l' 
1 

' 

1 1 
i_j 

li соотношение ~ежду F и Т соответственным выбором 
наклона пор.ошвы устоя. Пусть коэффициент устойчи-

вости k (от 1,5 до 2), т. е. ; - k, тогда необходимый 
k 

угол а определится по формуле tga =/. Угол а можно 

Фш. 892. 

назначить произвольной величины в скалистом грунте; 

для свайных оснований с наклонными сваями примерно 

до 20°: при большом угле затрудняется забивка свай. 
В грунтах глинистых, песчаных, воо,бще осадочных наклон подошвы не мо

жет достигать цели, так как сдвиг возможен по горизонтальной плоскости, 

устоя вместе с треугольником грунта. 

Таким образом, в арочных мостах со значительным распором весьма 

целесообразно давать наклон подошве ядра устоя (фиг. 889). Но так как 
при действии напора земли, в случае отсутствия пролетного строения, 

равнодействующая сила направляется в сторону пролета, то для принятия 

ее необходимо иногда подставить особую стенку иЛи придать устою очер

тание, приведеиное на фиг. 893. 
Коэффициент трения кладки по кладке принимают 0,7 0,8; кладки по 

грунту 0,6- 0,4, последняя величина для грунтов слабых и илистых. За-
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536 Гл. V. Выбор системы и составление эскиза 
--------------------------~--------------------------------------

бивка свай с заделкой их голов в бетонную подушку увеличивает сопро

тивление сдвигу, Tai< как сваи, упираясь в грунт боковыми поверхностя:viИ 

и изгибаясь, должны смять грунт. Чем плотнее грунт, тем сопротивление 

' ' ' ' ' ' 

ф;оr. 893. 

больше; цифровых данных для этого сопротивле

ния не имеется, а пока наличность свай в зависи

мости от свойств- грунта учитывают некоторым (по 

чувству меры) уве.1ичением коэффициента трения. 

Бык арочного моста, при равновесии распо
ров от постоянной нагрузки или от загружения 

обоих смежных пролетов, подвергается однос1о

. раннему действию распора от временной нагруз-

ки, устанавливаемой попеременно как с одной, 

так и с другой стороны, а также неравенству 

действия колебани~ температуры. При таких усло

виях в разрезе вдоль моста (фиг. 894) бык удер

живает симметричную форму. Вообще он должен получаться толще быкоа 
1 

балочных мостов. Первоначальные размеры его устанавливаются по прн-

ближенному подсчету его про~ности и устойчивости на основании при

ближенных значений распора. Достаточно при этом убедиться, что крив:!я 
давления проходит в средней трети сечения по обрезу фундамента. Если, 

однако, бык получается слишком толстым, можно допустить растягиваю

щие напряжения в кладке до 2 кz/см2, т. е. некоторый 

выход кривой давления иэ ядра (до 1/ 4 от ребра). При 
такой поверке загружается подвижной нагрузкой лишь 

один пролет, примыкающий к быку. 

Часть быка, находящаяся выше пят, не является обя

зательной и может быть заменена железной конструк-
u 

циеи, но ее наличность полезна в том отношении, что 

добавочный вес быка уменьшает колебания кривой дав

лtния внизу быка, вследствие чего бык может иметь 

меньшие размеры, причем сокрilщается и объем работ 

по возведению основания, что может иногда дать боль-

шую экономию. 
Фиг. 894. 

121. Вес арочного пролетного строения. Для предварительного вы
бора размеров опор моста (устоев и быков), а также главных частей про
летного строения, необходимо располагать хотя бы приблизительными дан

ными о весе пролетного строения. 

1) Мосты под обьисновенную дорогу. 
Вес мостового полотна может быть подсчитан по данным, приведен

ным в отделе о балочных мостах. В дополнение к ним приведем здесь не
сколько примеро~ по Бернгарду. 

Фиг. 896. 
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§ 29. Составление эскиза железного моста 537 

Мост Трескав у Берлина имеет ездовое полотно по фиг. 895, тротуары 
по фиг. 896; вес на 1 кв. м ездового полотна: 

тротуара: 

асфальт толщ. 5 см (1500 кгjм3) \ • 1 • 0,05 · 1.5 = 0,075 т 
бетон из гравия 9 • (2200 кгjм3) 1 · 1 • 0,09 · 2,2 = 0,198 

1 0,21+0,14 
пемзовый бетон .•• 1 • О,З • 2 0,11 • 1,1 = 0,071 

железо Богерена 19,7 кгf.и • о1· 1 · ~,0197=0.066 

асфальт толщ. 3 см 
бетон в среднем 9 

железо Зоре 7,28 кzfм. 

всегu . . 0,41 О 

. 1 . 0,03 • 1.5 = 0,045 1/l 

. 1 . 0,09 . 2,2 = 0,198 
1 . о 33;3 . 1 0,00728 = 0,022 • 

• ·-··--
нсего . 0,265 m;'.u'. 

Мост Stubenrauch близ Берлина (фиг. 897): 

торцовая мостовая . 1 . 1 • О, 13 • 1,0 = 0,130 т!м1 

бетон из гравия .... 1 1 · 0,08 · 2,2 =О, 176 
1 0,27 + 0,20 

бетон из пемзы • 1 • 
036 

. 
2 

0,11 · 1,1 = 0,079 

' 1 
железо Ботерена 19,7 кгfм •••. 

0 36 
· 1 • 0,0197 = 0,055 

• 

Вес балочной клетки также подсчиты

вается по данным для балочных мостов. 

Что касается веса арок со связями, то по 

Энгессеру (1880 г.) вес их в кг на 1 погон
ный м моста выражается формулой: 

g =-= rb + 35z, 

---------
всего •. 0,440 m .. u2 

., r 

Фиг. Е97. 

• ' ' 

1 

13 <1'>' 

~ . t"' 
liliTO/f 

где Ь ширина моста в .и; z- число арок; r числовой коэффициент, зависп-
.... .... . ... 

щи и от пролета и конструкции п роезжеи части и имеющии следующие значения; 

l= 10 
щебеночное nолотно: ·r = 32 
дощатый вастил: т= 28 

20 
62 
53 

30 
91 
80 

40 .м (nродет) 
1')9 
11 о 

Стрелка предполагается при этом от 1/ 7 до 
1/ 9• 

Для арок с тремя шарнирами вес следует уменьшить на 15°/0 • 

Полученный по этим данным вес арок надлежит увеличить на 20% В: 
виду более тяжелых современных нагрузок. 

Schaper предлагает следующий прием для определения веса арок со· 
связями. Подсчитывают вес балок со связями, предполагая вместо арочного 
моста балочный. Переходят от балочного пролетного строения к арке с за
тяжкой, вес такой арки примерно на 20% больше веса балки; затем пере-

u 

ходят к весу арки, отнимая вес затяжки, которыи определяется по распору •. 
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Если распор Н, допускаемое напряжение R, то площадь с<:чеаия за-

F н т u 
-тяжки 7[. еоретическии вес ее на погонную единицу: 

W-)'F, 

где 1 уд. вес 7,85 для литого железа. Теоретический вес .надо увеличить 
но. ослабление заклепками и пр., примерно на 25%. Вес 1 погонного .м за
пrжки равен~ таким образом, 

W 0 - 1,25 · 7850 · F KZ. 

лри F в кв. метрах. 
Для полноz.о веса пролетноzо строения Ландсберг (Handbuch d. lngenieur

\Vissenschaften) предлагает следующие формулы веса q на 1 кв. м горизон-
·та,,ьной проеrщии (L пролет в метрах, q в килограммах). 

а) Шоссейный полевой мост с двойным дощатым настилом: 

q = 250 + 1,9L + 0,017L~ 
(настил !'10 кz., балочная клетка 63 кz. на кв. м). 

Ь) Шоссейный полсвой мост с щебеночным полотном: 

q- 610 + 2,1L + 0,022U 
1 

(щебень и настил весят здесь 510 кz., балочная клетка 70 кz. на кв. At). 
с) Городской мост с щебеночным полотном: 

q- 655 + 2,1L + 0,022L1 

·(щебень и настил -540, клетка 85 кz. на кв . . ..и). 
d) Городской u u 

мост с каменнои мостовои: 

q = 712 + 6L + 0,01L~ 
(:,юстовая и настил 600 кz., клетка , 100 кz. на кв. и). 

е) Городской мост с торцовой мостовой: 

q = 532 + 5,4L + 0,01U 

(мостовая и настил 420 кz., клетка 100 кг на кв. м). 
2) Для :нселезнодоро:нсных .мостов вес арочных пролетных строений 

можно приблизительно считать таким же, как балочных, или по нижесле

дующим формулам. 

Полный вес 1 погонного .м пролетного строения моста, не имеющего 

баласта (L пролет в м; q- в кг): 

при расстоянии между фермами 2,5 ,Jl q = 1200 + 30L, 
3,5 м lJ = 1300 + 30L. 

Вес qa арок со связ5оrи (по Энгессеру) для мостов без баласта: 

nри L= 10 
qa=450 

20 
750 

' 
30 

1050 
40 м 

1350 кz на 1 nогонный м пролета (одна колея). 

122. Составлен и~ схемы и задание предварительных размеров.

Ло данному отверстию моста, профилю полотна, условиям грунта и другим 
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§ 29. Составление эскиза железноzо .wocma 539 

местного значения условиям, как уровень высокой воды, габарит пересе

каемого пути или путей и пр., и на основании приведеиных выше сообра

жений и данных выбирают число пролетав и определяют их ве.'lичину в 

связи с возможной стрелой арки. При этом то или иное число быкбв и их 

толщина влияют на длину моста; большая или меньшая длина моста с вы
пуклым продольным профилем дает большее или меньшее возвышение се
рlдины моста, что отзывается на величине стрелы арок. 

Наметив уровень пят, число пролетов, конструкцию проезжей части и 

конструктивную высоту, а также высоту арок, с первым приближением 

выясняют величину стрелок; соответственно им изменяют, если надо, вели

чину пролетав и подсчитывают толщину быков. Сообразив затем конструк
цию и поJiожение пятоных шарниров, производят более точный подбор 

основных размеров моста, исходя из более точно установленного расчетного 

пролета l и стрелки f. 
Расчетным пролетом арки (фиг. 898) считаетса расстояние между пято

выми точками оси арки; если nрка двухшарнирная, это будет расстояние 

' 1 

' 1 
1 
1 
1 

' ' 1 ' ' / 
' 

1' 

' 

1 
1 
1 

) 

Фиг. 898. 

----· 

1 
1 
1 
1 

' ' 
' ' • 1 
1 
1 

' 

между центрами шарниров. Для нахождения расчетного пролета нужно нане

сти на чертеж устои и быки с более или менее основательно подобранными 

профилями их, ограничивающими пролет в свету. Затем необходимо выяснить 

положение и размеры подфермеиного камня и подушки до центра шарнира. 

Если соблюдение заданной величины отверстия моста не безусловно 

сбязсiтельно, а может быть взято немного больше, то, оставляя себе неко
торую свободу в окончательном выборе очертания устоя сообразно с более 

точными данными последующего расчета, а также в выборе конструкции 

и размероG подушки, можно взять расчетный пролет арки с запасом, исходя 

лишь из самых общих очертаний устоя и расположения подушки. 

Если же отверстие необходимо выдержать особенно точно, что может 

потребоваться при недостатке места и стесненной длине моста (река в IIабе
режных), тоrда надлежит последовательным приближением наметить точное 

положение пятоных шарниров, чтобы получающийся распор удовлетвори

тельно прини111ался опорами; нужно набросать эскиз располо)~;ения подфер

меиных камней, выяснить конструкцию подушек, обнимающих шарнир, 

а также величину последнего. 

На фиг. 898 слева и справа показано два случая: r "~:ИН когда рас-

четный пролет арки больше пролета в свету, другой когда имеет место 

обратное соотноruение 
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540 Г л. V. Выбор си с те .мы и составление эскиза 

Затем переходят к более подробному обозначению конструкции просз
жей части, выбору числа арок по ширине моста, числа стоек, располож~-

u u 

ния связеи и, наконец, сечения арки, так как вследствие статическои не-

определимости двухшарнирной арки требуется при расчете уже располагать 

ее сечением. 

Раз.мещение арок. В мостах под один железнодорожный путь есте

ственным образом получаются две арки на расстоянии от 2 до 3 м или 
более, смотря по пролету и стреле подъема. Расстояние между арками 

должно удовлетворять устойчивости на опрокидывание под действием ветра 

и давать достаточную боковую жесткость пролетному строению. По~ерка 

на опрокидывание делается f{a тех же основаниях, как в мостах балочных. 
Для горизонтальной жесткости, на основании службы существующих мостов, 

находят необходимым держаться правила, чтобы расстояние между арками 

было не меньше 1/ 10 • 
1/а пролета. 

В железнодорожных мостах малых пролетов, когда можно взять рас

стояние 1,80 м (наименьшее) до 2,50 м, пош::речные подрельсовые брусья 

можно положить непосредственно по аркам и их прогонам. 

В мостах под два или несколько путей, если обстоятельства позволяют, 
у.побнее под каждый путь ставить независимое пролетное строение из двух 

арок. Это, как и в балочных мостах, дает более простые и определенные 

условия работы пролетных строений, без перекоса qдносторонней нагрузкой 

и обеспечивает удобство работ по смене пролетных строений без перерыва 

движения. 

Если мост находится в пределах станционной территории, пути укла

дываются на баласте, и на мосту возможна укладка переводов, то при

ходится конструировать пролетное строение на ширину всех или нескол ь

ких путей, как одно целое. В таких случаях расстояние между ферма:~1и 

может быть намечено, как и для мостов под обыкновенную дорогу, на 

основании соображений о наименьшем весе пролетного строения. С умень

шением числа арок увеличивается их сечение, увеличивается пролет попс

речных балок и, смотря по конструкции полотна, например, д.'IЯ лотков, 

может потребоваться применение вспомогательных (промежуточных) про

дольных балок. 

Вообще говоря, уменьшение числа арок выгодно, так как большая 

нагрузка дает возможность полнее использовать материал, который иногда 

берется в большем количестве, чем нужно, вследствие невозможности при
менить слишком малые профиля. С уменьшением числа арок уменьшается 

число стыковых накладок, уголков жесткости, заклепочных головок и пр., 

'lолуч::эются более благоприятные условия на продо.::Iьный изгиб, уменьшается 
число дорогих пятовых подушек с шарнирами, подфермеиных камней и пр. 

Но с увеличением расстояния между арками получаются более тяжелые 

поперечные балки; могут ухудшиться условия работы поперечных связей. 

В серьезных случаях наивыгоднейшее число арок выбирается на осно
вании более или менее подробной разработки и оценки ра::!личных вариан
тов. В мостах же малых пролетав незначительные кол~бания в весе про
летного строения не имеют существенного значения. Здесь можно ограни-
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§ 29. Составление эскиза железною моста 541 

ч:пься общими соображениями в связи с конструкцией балочной клетки 
проезжей части и самыми простыми подсчетами. Расстояние между арками 

существующих мостов находится в пределах, прим~рно, от 1,5 до 3 м. 

,.-------- .J5PP 

JJSCJ----1'----- r7S() ---------- 1750 -
t----------- ./Sil() ---------<t--- .J.JCJQ -, 

Фю·. 894. 

Количество арок, а следовательно и расстояние между ними зависят, кроме 

"Того, от ширины моста. В мостах под обыкновенную дорогу при расстановке 
арок приходится решать вопрос о положении крайних арок. Поло~ение их 

определяется величиною свеса тротуаров, которую допускает конструктор, 

и положением бордюра, т. е. уступа, отделяющего ездовое полотно от тро-
u 

туара, или шириною тротуара и его конструкциеи. 

Большие свесы над крайними (фасадными) арками 110ртят вид на мост 

с набережных, отсекая вершины арок. Полагием, что в этом отношении не 

следует допускать ··-!· 
свеса больше 0,5- : . 

---
1
--· • ·····--·--lJOO ----···---------·-·"" 

' ' 
• 

• 
1 ,О м: чем положе 

арки и меньше кон

струi<Тивная высота 

в замке, тем меньше 

свес. С другой сто-

о 
о r·- ---.- ----' 

• ·------4000 ---------· 

раны, 

арки и 

положение 

прогона над 

нею не должно ме-

шать постановке 

бордюрных камней 

тротуара и целесооб-
u 

разнон конструкции 

тротуара. 

В качестве моти
вов для конструкции 

- ' - ----·-·1-· 
1 

' ' • 
• 

' 11~0 ,_ -

1 

. -
• • 

• • 

Ф нr. 9(!1), 

• 
• 
• 
• 
• 

. . -

тротуаров R связи с положением крайней арки можем указать 

и 899 901; не рекомендуем лишь делать такой большой свес 
(2,0 .м), I<ак на фиг. 657. 

' -.
' • 
• • 

• 

• 

фиг. 657 
тротуара 

Очертание ap1cu. Вообще говоря, ось арки должна быть так очерчена, 
~тобы кривые давления возможно f-.'Iиже к пей приближались; при этом 
условии арка в наиоысшей степени будет обладать своим хар<штерныУI 
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542 Г л. V. Выбор систе.иы а составлен.ае эсказа 

идеальным признаком, работой на сжатие. В круnных сооружениях есть 

смысл искать nутем последовательного приближения наилучшую с этой 

точки зрения форму арки. В мостах малых nролетав уместнее придержи-

' -!·---··· --

s- --t 

Фиг. 901. 

• 

' а 
"' ... 
1 
• 

ваться nростейших очертаний, как дуга круга, парабола. Очертание no 
кругу в огромном числе случаев явится удовлетворительным не только с 

точки зрения простоты его, но и в эстетическом отношении, а для nологих 

арок- и в смысле наименьшей работы на изгиб. Это очертание наиболее 

1 
1 
1 
1 
1 

------------------------
1 ' \ _..L__ 1 

.)-- -... _ 

Фиг. 902. 

' 

1 
1 

1. 

распространено. 

Расстояние между стойками вы
бирается как длина паиели балоч
ных мостов в связи с конструкцией 

балочной клетки и расположением 

стоек перил, учитывая и требование 
эстетическое. 

Связа должны привести фермы 

или арки в жесткое пространствеи

ное целое. Полотно моста должно, прежде всего, обладать боковою жест
костью. Если конструкция проезжей части не дает этой жесткости (отсут

ствие сплошного железного настила с слоем бетона и т. п.), то прежде 
всего необходимо поставить горизонтальные связи эдесь (фиг. 902); затем, 
в большинстве случаев давление этих горизон

тальных связей передается устою вертикаль

ными связями в плоскостях крайних стоек, рас
положенных над пятовыми шарнирами арок; 

наконец, арки как сжатые стержни, которые 

могут выпучиваться из своих плоскостей под 

влиянием сжатия, требуют крепления между 

собой по цилиндрической nоверхности. При Фиг. 903. 

nостановке указанных связей получается про-

странствеиная система, очерченная жесткими плоскостями, она будет не

изменяемой. Однако для увеличения жесткости признается полезным ста

вить вертикальные связи в некоторых промежуточных плоскостях стоек 

или даже во всех. Затем, распорки нижних связей (между арками), для 
поддержания арок no всей их высоте, необходимо, очевидно, делать в· 

виде балачек (фиг. 903) во всю высоту арок, или, применяя узкие распорки. 
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поддерживать арки во всю высоту при помощи жестких листов (фиг. 565). 
Плоскость связей между арками следует для правильиости композиции 

ставить по радиусу очертания арки, что усложняет конструкцию; в виду 

этого у вершины арок, г де радиус близок к вертикали, распорки ставят 

в вертикальных плоскостях, вместе с вертикальными крестами между 

стойками. 

Предварительный подбор ~ечения арки. Рассматриваемый тип арок 
со сплошной стенкой имеет рациональную форму поперечнот сечеУия, 

как и балка в виде двутаврового сечения (фиг. 904), которого может 

хвtпит.ь для мостов с пролетами, примерно, до 50 60 .м. Наметив по вы

шеприведенным указаниям высоту арки, составляют отвечающее ей сечение: 

из одного или нескольких (при больших пролетах) вер-

тикальных листов, поясных уголi<ов и горизонтальных 

листов. Нанменьшая толщина листов и уголков 8 .м.м. 
Для стенки лучше брать 10 15 .и.м; чем выше арка, 

тем толще, чтобы придать ей большую жесткость на вы-. 

пучивание под действием сжатия. Горизонтальные листы 

полезно брать пошире, чтобы увеличить жесткость арки 
на выпучивание из своей плоскости; для этого удобно 

иногда пользоваться неравнобокими уголками с горизон-

тальной широкой полкой. 

Площадь поперечного сеч~ния определяется по суще-

ствующим подходящим примерам или посредством пред- Фиг. 904. 

варительного подсчета наибольшей сжимающей силы N 
и изгибающего момента М; напряжение, которое не должно превосходить. 

заданного допускаемого, определяется по формуле 
' 

=N+M ..," w , 
где w площадь brutto, W- момент сопротивления сечения арки, 'Р коэф-
фициент уменьшения на продольный изгиб. 

По первому приближению нормальную силу N можно найти, предпо

лагая, что горизонтальная ее составляющая равна распору Н: 

N=H 
1 

cosa' 

где а угол касательной с горизонтом или сечения с вертикалью. 

Распор Н для полной нагрузки (g постоянная, р временная) по-
всему пролету приближенно определяется по формуле 

н (р +g)l~ 
8f 

или по нижеприведенной формуле Мюллера-Бреслау. 

Наибольший момент изгиба от частичного эагружения пролета подвиж
ной нагрузкой имеет место, примерно, для сечения, находящегося в рас

стоянии от опоры, равном 1/ 1 пролета, и равен приблиэительно: 
plt 

Мр- бо· 
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544 Г л. V. Выбор системы и составление эскиза 

К этому моменту нужно прибавить момент изгиба от изменения темп~ 

р<пуры, которое принимается, смотря по климатическим условиям, в-+- (30-
400). Моме~IТ изгиба от изменения темnературы равен распору Ht от этой 

причины, умноженному на у расстояние центра тяжести ра,ссматриваемого 

сечения до линии nятовых шарниров: 

Величина же Ht nриближенно находится по формуле 

15 Ealt 
Ht=-· 

8 r- ' 
.де а. коэффициент расширения для железа равен 0,000012; Еа.- 25 кг; см~. 

Таким образом: 

По этим приближенным значениям М и N возможно уже подобрать 
-сечение арки, руководствуясь nолучающи\rся напряжением от действия М и N. 
В виду неточиости формул следует оставлять в напряжениях запас до 250fo. 

Если арка имеет переменную высоту, то следует предварительными 
11одсчетами подобрать по крайней мере 3 сечения в замке и в четвертных 

11'-11'----je -

l 
z. 

Фиг. ~l\5. 

точках пропета. 

При более точном предварительном под

боре сечений арки находят ядровые моменты 
для каждого из них. 

Положение ядровых точек в неизвестном 

еще сечении, по Мюллеру- Бреслау, доста-

точно точно получается, если предположить, 

что они расположены относительно центра тяжести в расстоянии 5/ 12 вы

С(J"IЫ вертикального листа арки. 

Распор от постоянной нагрузки с достаточною точностью для пологих 

apoi< определяется следующей формулой (Мюллер-Бреслау): 

2 3/ 
Hк=;rglz0 , где Z0 161

r, 
1 

r=-- 25 h h' 
1 +-64. ; 

Jt полная высота арки, h0 высота вертикального листа. 

[а] 

Распор от изменений температуры можно найти по вышеприведенной 

формуле, I<оторая достаточно точна. 

Ядровый момент от частичного загружения пролета подвижной нагруз

кой проще всего получается при помощи линий влияния следующим путем: 

строим линию влияния распора Н в виде параболы по стрелке ее в вер

шине (фиг. 905), приняв ее равной z0 по формуле [а]. Ставя единицу груза 
в ра3личных сt.ч_'ниях, будем по линии влияния иметь величину Н от этой 
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§ 29. Составление эскиза железною .млста 545 

нагрузки; найдя затем для нее же вертикальную составляющую реакции 

соответственной опоры, найдем по известным силам момент их относительно 

нижней и верхней ядровых точек; получим таким образом по одной орди

нате линий влияния ядровых моментов. Найдя таким же путем другие орди

наты, получим линии влияния, а по ним искомые моменты. 

Определив полное значение ядровых моментов и учтя влияние коле
баний температуры, подбираем сечение так, чтобы. напряжения не превос
ходили допускаемых. 

Поредерай. :Иурс мосrов, (, ЭБ 
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Г Л А В А Ш Е С Т А Я. 

РАСЧЕТ. 

§ 30. РАСЧЕТ КАМЕННЫХ МОСТОВ. 

123. Общие замечания. При расчете моста, как и при расчете в~-

кого другого сооружения, разлагают его на элементы, которые изучаются 

каждый отдельно или в связи с некоторыми другими элементами, смотря 

по точке зрения, с которой рассматривается расчитываемая часть сооруже

ния. Выбор точки зрения выражается в том, что расчет данного элемента 

или группы их, находящихся под действием внешних сил, относят к той 

или другой категории схематизированных задач, изученных в курсах соnро

тивления материалов или статики сооружений. Например, деревянную nод

рельсовую поперечину моста можно рассматривать как изгибаемую балку. 
свободно лежащую на двух опорах и нагруженную в определенных точках 

временной нагрузкоn; это будет верно в том случае, когда опорные ее 

точки не лежат под точками приложении упомянутых сил; в противном 

случае поперечина будет лишь сминаться внешними силами. Затем давле

ние от подвижного состава можно предполагать, пренебрегая жесткостыо 

рельса, передающимся полностью каждой поперечине, над которой ось 

может стать; если же учитывать жесткость рельсов, то нагрузку придется 

искать по теории распределения давления жестким брусом на упругие опоры. 

Выбор той или другой точки зрения на рассматриваемый элемент моста 

при его расчете составляет капитальную задачу расчета. Эта задача анало

гична выбору системы сооружения при его общей композиции. Так как в 
настоящее время мосты расчитываются очень часто и многими лицами, то 

выработались уже некоторые обычаи, имеются "обычные" точки зрения на 
различные элементы моста; nривыкая к ним со школьной скамьи, многие 

склонны принимать их за научные нормы. 

Конечно, вошедшие в обычай воззрения и приемы облег,чают контроль 

расчета; эти общеизвестные приемы сокращают работу по расчету соору

жения, так как отправляются от общеизвестных исходных nунктов. Вн оси1ъ 
сюда изменения следует лишь при достаточных основаниях и nринимая uo 
внимание всю совокупность условий. Но каждый инженер дплжен nонимать, 

что условное есть именно условное, что оно может подлежать изменения:.~. 
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§ 30. Расчет каменных мостов 547 

что эти изменения в праве вносить проектирующий, раз он находит зто 

нужным. 

Например, расчет железной фермы с клепаными умами, как таковой, 

а не как ш::~рнирноИ .::истемы, мог бы иметь практическое значение, если 

бы и нормы дспускаемых напряжений были в руках инженера. Когда же 

эти нормы предписаны ему и предписаны в предположении, что дополни

тельные напряжения от жесткости узлов не учитываются, расчет влияния 

жесткости узлов не может иметь практического значения, и, если это нов

шество вводить, не изменяя других условий расчета, получим заведомо 

преувеличенные размеры частей фермы. 
Каменный мост для расчета разлагается на отдельные части: подпорные 

u 

стенки, своды, массивы в зависимости от конструкции моста; деиствую-

щие на отдельный элемент силы уясняются по положению элемен га в це

лом сооружении и по нормам технических условий; а при недостатке ука

заний на основании опытных исследований. 

Полина на каменных мостах малых про

летав располагается большею частью непо

средственно на сплошном заполнении пазух, 

ограниченном снизу сводом, а с боков щеко

выми стенками. Если материал заполнения-

сыпучее тело, т. е. производит давление на 

1 - 1 

щекавые стенки, то из надсводного строения Фиr. 9uб. 

расчету подлежат боковые стенки, как под-
порные стенки известной высоты. Если заполнение бетонное или в виде 

каменной кладки насухо, то размеры стен устанавливаются по конструктив~ 

ным соображениям, напр., около 1 м; этой толщины достаточно для устой
чивости стенки под давлением баласта на верхнюю ее часть, свJбодная 
высота которой не превосходит, в общем, 1 м. 

Проверив расчетом окончательные размеры боковых стенок, можно 

перейти к расчету свода. Постоянная нагрузка точно пr>дсчиты~ается по прн
нятым размерам и единичным весам материалов. В дальнейшем ходе расчета 

важным вопросом является' вопрос о распределении постоянной нагрузки и 

временной. Желательно уже при разработке эскиза иметь в виду достиже
ние благоприятных результатов в отношении распределения нагрузки; над

лежит стремиться к равномерной передаче ее при помощи элемент::в над

сводной конструкции. Сплошное заполнение не дает, строго говоря, равно

мерной нагрузки свода по его ширине; щекавые стенки больше нагружают 

края свода, чем заполнение его середину. В практике принято, тем не 

менее, считать нагрузку в этом случае равномерно распределенвой по всей 

Шi'рине свода, и не только постuянную нагрузку, но и временную, напр., 

в мостах железнодорожных. 

В широких мостах подвижную сосредоточенную нагрузку можно рас
предслить на полосу, определяемую передачей давления в толще заполне

нии под углом 45° (фиг. 906); в разных местах по пролету ширина пелосы 
сводi1, принимающей давление, будет разная; можно вз.,ть среднюю или 

наименьшую, т. е. соответственно пtредаче в замке. 
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548 Гл. Vl. Расчет 

Расчет с.вода ограничивается большею частью определением кривых 
u u . u 

давлении и напряжении для двух случаев загружения свода подвижнои 

нагрузкой: загружения всего пролета, в каковом случае напряжения в замке 

имеют значения, близкие к наибольшим, а распор достигает наибольшей 
величины, и для загружения полупролета, в каковом случае напряжения 

в пяте достигают почти наибольшего значения. 

Напряжения в промежуточных сечениях находятся в пределах напря

жений, опред~ленных. для указанных двух случаев нагрузок. 

При особенно тяжелой подвижной нагрузке по сравнению с постоян
ной и при предельно-экономном выборе· размеров свода, следует прибегнуть 
к линиям влияния для ядровых моментов различных сечений свода и по 

ним определить напряжения. 

Что касается теории расчета сводов~ то таковая изложена в пятой 

главе моего "Курса железобетонных мостов". 
По окончании расчета свода, в результате которого мы будем иметь 

и значения опорных давлений пят свода, переходят к расчету быков и 

устоев. 

Бык расчитывается в предположении загружения. подвижной нагрузкой 

одного из примыкающих пролетов; при этом учитывается влияние тормо

жения, если мост железнодорожный, давления ветра, центробежной силы, 

если мост на кривой. 

Что касается устоя, то, смотря по его конструкции, в отношении рас

чета он может делиться на несколько частей, расчитываемых отдельно. 

Нагрузки устоя состоят из веса частей, давления земли, давления пролет

ных частей и пр. 
124. Пример. В качестве примера приводим расчет виадука, пред-

с'ifавленного в общем виде на стр. 445 (фиг. 820) и спроектированного 
lштором для железной дороги Мерефа Херсон. 

1) Описание конструкции. Грунт состоит из верхних слоев чернозема 

и ила, расположенных на скале; в наиболее г лубоко:v~ месте скала залегает 

на глубине 2,31 саж. от поверхности земли. 
Каменный виадук имеет три пролета по 10 саж. в свету (точнее: 

10,10 саж. 21,546 .и), перекрытых сводами по просвету полуциркульного 
очертания. Часть этого очертания дается кладкой быков; свод же начи

нается на высоте 4,320 .м о~ видимых пят свода. 
Толщина свода в замке 0,90, в пятах 1,40 .м; над сводом расположен 

баластный слой толщиною над замком 1 ,О .м. Ширина свода 4,8J .м; боко
вые стенки над ним имеют толщину 1,0 .м всюду; пазухи предположено 

заполнить тощим бетоном состава 1 : 8 : 20; поверх заполнения положен 
u 

в качестве изоляции слои джутового просмоленного полотна; изоляция 

переходит непрерывно на боковые стенки баластного ящика. 

Поверхность забутки, покрытая изоляцией, имеет уклоны поперечные 

и продо.11ьные для стоi<а воды к выпускной трубке, устанавливаемой в сере

дине свода в замке. Все надсводное строение имеет над пятами сводов 
поперечные сквозные щели, так называемые температурные швы, устрой

ство которых необходимо во избежание трещин от колебаний температуры 
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§ 30. Расчет каменных .мостов 549 

и упругого сокращения свода при раскружаливании. По поверхности ба
ластного ящика щель перекрывается железным листом шириною 0,4 м, 

толщиною 3 м.м, а затем джутовым полотном в два слоя. 
Для образования щели предположено работы произвести следующим 

образом: прежде всего делается кладка быков выше пят свода, до верха. 

Затем возводится кладка надсводных стен, причем кладка стен может при

мыкать к кладке быка, но без проложения раствора; при заполнении пазух 

тощим бетоном последний может также примыкать непосредственно к кладке 

верхней части быка, но, чтобы не было приставания, поверхность быка 
следует смазать раствором мела. Действие щели главным образом скажется 
при поиижении температуры, так как температура при кладке заполнения 

будет близка к предельной верхней. 

Полотно дороги имеет ширину между перилами 5,00 .н; некоторое увели
чение ширины пути между перилами сделано с целью иметь возможность 

применить проект для виадуков на кривых. 

Быки на уровне видимых пят (на уровне центра полукруга свода) имеют 

толщину 3,0 м; книзу толщина увеличивается благодаря уклону боковых 
граней в 1/ 20• Ширина быка на уровне видимых пят 6,00 .м; книзу увели

чивается таким же путем, т. е. уклонами граней в 1/ 20 • Верхняя часть быка 

имеет толщину 2,0 м и ширину 5,5 м на всей ее высоте. 
Основания быков заложены на скале; бык N2 1 на отметке 20,75, бык 

N2 2 на отметке 19,70. 
Дно водного потока разработано на ширину между быками на отметке 

21,49 с береговыми откосами 1: 1 у опор и 1 11/ 2 в расстоянии 2 саж. от 
них. Откосы замощены булыжной мостовой. 

Полная высота быка N~ 1 

• • N~ 2 
Высота виадука • 
Расстояние между осямн бt..шов .•.. 

.32,91-20,75=12,16 саж. 

. Э2,\Н- 19,70 = 13,21 
• • 32,91-21,49 = 11,42 • 

. 24,546 .м = 11,505 саж. 

Устои виадука обсыпного типа с отверстием вверху, перекрытым ка

менным сводом пролетом в свету 3,849 м, ширина же отверстия 4,5 м. 
В остальном устой представляет один массив. Передняя, видимая часть 
устоя представляет по форме верхнюю часть быка. Длина устоя от темпе

ратурной щели равна 8,5 м, она определилась заложением верхней части 

конуса, который пропущен в крайний пролет виадука так, чтобы действи

тельные пяты свода оставались не прикрытыми насыпью. 

Ширина устоя от верха до уровня центров очертания просвета свода 

равна 4,80 д; ниже ширина увеличивается уклоном 1/ 20 , приданным граням 

устоя. Очертание нижней части устоя по фасаду придано в зависимости 

от уклонения кривой давления под действием напорз земли. 

Устои заложены также на скале. Правый на отметке 21,36, левый-
на отметке 20,63. 

Кладка быков и устоев предположена бутовая на растворе 1 : 3 или 1 : 4. 
Облицовкз предnоложена в прикол горизонт<t.'!ьными рядами, высота 

которых может немного колебаться около 15 см. Уt·,,ы быков предполо;.I,еllо 
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550 Гл. Vl. Расчет 

облицовать камнями толщиною 30 см с получистой теской заусенков. Кар-
низы из камней получистой тески. 

Кладка свода предположена бутовая из отборного постелистого камня 

однообразной толщины, для чего предположена грубая околка камней. Свод 
должен быть сложен радиальными слоями одинаковой толщины на всем 

ной, 

ства 

1 
1 
1 
1 
• 

Фиг. 901. 

протяжении; наружные поверхно

сти свода и надсводных стен 

облицовываются морозаупорным 

камнем с грубым околом псете

лей и наружных поверхностей. 

Кладка на растворе 1 : 3. 
Полная длина виадука = 

= 41 ,545 саж. 
Кружала в виду незначитель

сравнительно, высоты виадука и для улучшения условий производ

кладки сводов запроектированы жесткого типа; усилия по подкосам 

неnосредственно передаются на опоры и в землю. 

На изгиб работают лишь косяки. 

Кладка свода должна быть произведена с подразделением полусвода 
на 4 участка (сегмента); одновременно следует начать кладку в узлах О и 2 
(фиг. 907) и вести к замку; над узлами 1 и 3 нужно оставить пустые швы. 
Замыкание следует сделать трамбованным полусухим раствором. 

2) Расчет с в о д а. Пролет свода в свету 21,55 .м. Внутренняя кри-

вая свода очерчена полукругом радиуса 10,773 м. 

Расчетный пролет 21,0 .м. 

Расчетная стрелка 6,6 .м (3\ t) . 
Толщина свода в замке 0,90 .м. 
Толщина свода в пятах 1,40 .м. 

Наружная кривая описана кругом радиуса 12,556 .м. 
Пяты наклонены к горизонту nод уrлом 25°4[,6'. 
Горизонтальная проекция пяты 1,262 м. 
Вертикальная .. .. 0,607 .м. 

Горизонтальная проекция свода по внешнему очертанию 22,262 м. 
n J1 D J1 внутреннему Jl 19,738 .М, 

Для расчета полусвод разделен на 8 к.шньев разной длины по 1,6375 .м. 
Вес 1 куб . .м кладки свода и стенок принят 5, 2 ----1 

2200 кz. 
Заполнение из тощего бетона 1800 кz. 
Баласт 1800 кz. 
Ширина свода 4,8 .м. 

Толщина каждой боковой стенки 1,00 м; ши
рина заполнения 2,8 .м. 

Толщина баласта над замком 1,00 м. 
Вес надсводной части в замке на 1 погонный 

(фиг. 908) из: 

t----4,8 

Фнг. ~IJI:i. 

г 
1,0 
.t .. 

.м пролета составляется НБ
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веса баласта 

веса стенок . 

•••.•. 
2
•
8 t 4•

0 
. 1,0. 1,8 = 6,120 т 

2 
1
•
0 t 0•

6 
. 1,0 • 2,2 = 3,520 т 

итого • • • 9,64 т 

в 9
•
64 

=0 91 ысота, приведеиная к кладке свода, 8 22 , м. 
4, . ' 

551 

В нижеследующем свод расчитан по теории упругого кривего бруса 

с заделанными концами в двух случаях загружения: 

а) nостоянной нагрузкой; 

б) nостоянной и временной на половине пролета. 

Колебания температуры учтены в размере+ 15°. 
Расчет произведен по способу, изложенному в моем "Курсе железо

бетонных моNов". 
а) Свод при постоянной нагрузке. За статически неопределимые вели

чины приняты составляющие Н1 и Х1 внутренних сил в замке, отнесен

ные к некоторому центру С, находящемуся на 

оси симметрии свода ниже замка на величину с . 
.определяемую формулой: 

s 

S 
, ds 

у 1 
C=o __ s __ _ 

r ds 
.1 1 
о 

Н1 означает распор; Х1 момент в замке, 
когда сш1а Н1 приложена в точке С (фиг. 909). 

___ LJ_~~~-t~-
J' ; t 
-,г--. --- _j -+...с 

х ;. '1 l\1 ft -- ---y'l' • о 

\~ . с 
\(J 

1 

!1 1 
Фн. 90~. 

При симметричной нагрузке третья статически неопределимая V равна нулю. 
В таблице 1 приведены данные для nодсчета интегралов, определяю

щих величину с. Величины у' суть расстояния центров швов до касательной 
к оси свода в замке. Отметим здесь, что угол tp есть угол между швом и 
·вертикалью. Радиус оси свода R 11,652 м. 

Таблица 1. О n ре д е л е н и е с. 

9-
Тол-"' 

~ 
о 

11 
u ЩИIIа 1 1 1 о =R sin!p Rcosq~ 0:: J SIП~ cos~ сrюда - у-• 1 шва 

;.., 
1 е 1 

0:: м 

о 0,00000 1,00000 0,0000 11,6520 0,0000 090 0,2916 3,4294 0,0000 
1 О, 13983 0,99018 1,6293 11,5376 О, 1144 (1,92 0,3115 3,2103 0,3673 
2 0,27692 0,96089 3,2267 11,1963 0,4557 0,94 0,1323 3,0093 1,3713 
3 0,40857 0,91273 4,7607 10,6351 1,0169 0,98 0,3766 2,6553 2,7002 
4 0,53218 0,84662 6,2010 9,8648 1,7872 1,04 0,4500 2,2222 3,9715 
5 0,64534 0,76389 7,5195 8,9009 2,7511 1,11 0,5471 1,8278 5,0285 
6 0,74583 0,66614 8,6904 7,7619 3,8901 1,20 0,6912 1,4468 5,6282 
7 0,83165 0,55531 9,6904 6,4705 5,1815 1,30 0,8788 1,1379 5,896() 
8 0,90113 0,43355 10,5000 5,0520 6,6000 1,40 1,0976 0,9111 6,0133 
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552 Г л. V/. Расчет 

По формуле Симлеона получаем: 

s s 

s y'~=AS· 27,974; S
ds 
Т- As • 17,67 4. 

о о 

Следовательно, 

с =~7·~74 - 1 5827 .м 17,674 J 

Перенеся начало координат в точку с, обозначим новые ординаты 

через у, причем 

у у' с. 

Тогда 
§ 1 

sin с;> • cos 9'Т-Р1 ds -SM0y ds 
w 1 

о 
lfJ=~---s~-------s~------

sco~2~ ds + s у'~: 
о о 

s 

J ~0-ds 
Xt =--_о ----,s--- • 

Jd: 
о 

Здесь tP1 сумма грузов от замка до рассматриваемого шва i; М0 -
момент этих сил относительно центра тяжести шва i. 

В таблице 2 приведены данные для вычисления интегралов, не зави
сящих от нагрузки. 

Таблица 2. Д л я и н те гр а л о в, н е за в и с я щи х о т н а груз к н. 

Ul 1 

шва Ul 

о 4,32 0,2315 

1 4,416 0,2264 

2 4,512 0,2216 

3 4,704 0,2126 

4 4,992 0,2003 

5 5,328 0,1877 

б 5,76 0,1736 

7 6,24 0,1603 

8 6,72 0,1488 

На шири11у всего сt:ода. 

coscp • sincp у=у'- с 

0,0000 -1,5827 

0,1384 -1,4683 

0,2661 -1,1270 

0,3729 -0,5658 

0,4505 + 0,2045 
0,4930 + 1,1684 

0,4968 + 2,3074 

0,4618 + 3,5988 
0,3907 + 5,0173 

у 

1 

-5,4277 

-4,7137 

-3,3915 

-1,5024 

+ 0,4544 

+ 2,1356 

+ 3,3383 

+ 4,0951 

+ 4,5713. 

8,5903 

6,9211 

3,8221 

0,8500 

0,0929 

2,4953 

7,7U29 

14,7374 

22,9354 

cos~~ 
cos ер • sin 'f' " соs-Ф 

' 
w 

1,0000 0,0000 0,2325 

0,9804 0,0313 0,2220 

0,9233 0,0590 0,2041} 

0,8331 0,0793 О, 1771 

0,7167 0,0902 0,1436 

0,5835 0,0925 0,1095 

0,4437 0,0862 0,0770 

0,3084 0,0740 0,0494 

0,1880 0,0581 O,U2 :!0 
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§ 30. Расчет каменных мостов 553 

Данные для вычисления r.pi и М0 получены частью графическим путем, 
частью вычислением. 

Сперва вычислены моменты элементов нагрузки относительно замка, 
причем нагрузка разбита на три части: свод, надсводное строение до уровня 

замка (по верхней поверхности свода) и надсводное строение над уровнем 
замка. Результаты приведены в таблицах 3 5. 

Таблица 3. М' и 'f.P' от свода (на всю ширину свода). 

"' 
Толщина Средняя Площадь Вес Плечо Момент 

~ 

свода "' - то,1щина клина клина :s: ~М' ~р· "" t; Q Q·48 ДО относ. 
3 е КЛШiа :.: • 
~ ~ 

At At D КВ. At в куб . ..tt замка за~ша 

о 0,90 
] 0,91 1,4901 7,1525 0,820 5,865 5,865 7,153 

1 о 9<! • 
2 0,93 1,5229 7,3099 2,420 17,690 23,555 14,462 

2 0,94 
3 0,96 1,5720 7,5456 4,000 30,182 53,737 22,008 

3 0,98 
4 1,01 1,6539 7,9387 5,500 43,663 97,400 ~ 9,94 7 

4 1r04 
5 Н8 1,7685 8,4888 6,875 58,361 155,761 38,435 1 

5 1,11 
6 1,16 1,8995 9,1176 1 8,125 74,080 229,841 4 7,5.)3 

6 1,2) 
7 1,25 2,0469 9,8251 9,215 90,533 320,379 57. >78 

7 1,30 
8 1,35 L 2106 · 10,6109 10,110 107,276 427,656 67,989 

8 1,40 

Таблсща 4. М" и r.P" д л я н а д с в о д н ой час т и д о у р оn н я за м к й 
. 

"" Высот::t Средняя Ширина Вес Плечо Момент -
"' - над-
с: ::: высота трапеции трапещш от OTIIOC. ~м· !Р'' - t; сuодн. - :.: -
~ ~ 

Ч<!СТИ h а ha·4,8·0,91 3:JMK1 З:J~IKa 

о о 
1 0,045 1,695 0,3335 1,130 0,377 0,377 0,333 

1 0,090 
2 0,2575 1,660 1,8691 2,525 4,720 5,097 2,203 

2 0,425 
3 0,707.5 1,615 4,9964 4,163 20,800 25,897 7,199 

3 0,990 
4 1,380 1,515 9,1421 5,727 52,357 78,254 16,:311 

4 1,770 
5 2,'260 1,405 13,8850 7,188 99,805 178,059 3u,2:::G 

5 2,750 
6 3,3375 1,250 18,3886 8,520 156,671 334,730 48 Gl5 • 

б 3,925 
7 4,5875 1,000 21,8659 9,695 211,990 516,720 70,401 

7 5,250 
8 5,9975 0,890 23,3411 10,685 243,400 79б, 120 93,822 

8 6,745 
' ' 
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554 Г л. VI. Расчет 

Таблица 5. М'" и 'ЕР"" от полосы над замком. 

;.....' 
Ширина "" ф' Плечо Момент "" 

:.: . 
:с 

у О .., 
:с ».,0 ~ :ЕМ" :ЕР"' :ЕЕР I::!:M ., куска от замка относ. <: ::: . 

3 "' '<1"\Q 
а '-'Х м замка 

'! ~ ~""~ ...... 
i 

о 
1 

1 1,695 7,4119 0,848 6,285 6,285 7,412 14,898 12,527 
1 

2 1,660 7,2588 2,525 18,328 24,613 14,671 31,336 53,255 
2 

3 1,615 7,0621 4,163 29,399 54,013 21,733 50,940 133,647 
3 

4 1,515 6,6248 5,727 37,940 91,953 28,358 74,645 267,608 
4 

5 1,405 6,1438 7,188 44,162 136,115 34,501 103,163 469,985 
5 

б 1,260 5,5097 8,520 46,943 183,058 40,011 136,179 747,629 
·6 

7 1,090 4,7664 9,695 46,210 229,268 44,778 172,636 1096,368 
7 

8 0,890 3,8918 10,Е85 41,584 270,852 48,669 210,480 1494,627 
8 

Для перехода к моментам М0 тех же сил относительно какого-нибудь 
шва i применена формула 

мо1 - х . r.p,. r.м. ,. 
Вычисленные моменты М0 приведены в таблице 6, в которой даны и 

·слагаемые для ин:rегралов, зависящих от нагрузки. 

Таблица 6. Оп ре д е л е н и е М0 и и н т е гр а л о в. 

N~ у 

х · !.Р М о м . -х о 1 шва 

о 0,0000 0,000 0,000 0,00 

1 1,6293 24,273 11,746 - 55,36 

2 3,2267 101,1ll 47,846 - 162,26 

3 4,7607 242,509 108,862 - 163,55 

4 6,2010 462,877 195,269 + 88,73 

5 7,5195 775,735 305,800 + 653,06 

б 8,6904 1183,450 435,821 + 1454,90 

7 9,6904 1672,916 576,548 + 2361,02 

8 10,5000 2210,042 715,415 + 3270,37 

Имеем (из таблиц 2 и б); 

s ' 

S
cos2<~> 
~·ds=6s·l,ll4 

UJ 
() 

1 • 
COS <р • SIП <!' 

Мо-1 (1) 

0,00 0,000 

37,71 0,466 

143,98 1,848 

289,06 4,039 

433,93 6,733 

558,94 9,542 

630,54 11,738 

656,05 12,775 

651,84 12,228 

:ЕР· l 
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§ 30. Расчет ка.менных мостов 

s 

J 4 ds - 6 s · 51 ,57 4 
о 

л\ У ds = 6 s. 5764,83 (по Котесу) 

s 

J ~о ds= 6 s · 3078,60 
о 

s J sin q; • c~s ер· ];р ds 6 s · 53,39. 

Таким образом 0 

53,39 - 5764,83 5711,44 
н1 = 51,574 + 1,1.14 = 52,691 = !08,402 куб. м 

н. -108,402.2,2- 238,48 т. 

Xt- 3071,38_ 174,187(мз·.м). 
17,67 

555 

Перенося распор в центр замкового сечения, получим момент в замке: 

м- 108,402 . 1,5827 17 4,19 - 2,62 .м3 • .м. 

Находим теперь 

по формулам: 

моменты М и нормальные силы N для всех сечениИ 

М=Х1 +HtY+M0, 

N -H1cos9 ~Psin)l'. 

По найденным значениям М и N находим расстояния Л кривой давле-
ния от оси свода м 

'-=N i 

положительные Л нужно откладывать выше оси свода, отрицательные-

ниже. 

Наконец, по формуле а -!У..( 1 ± 6Л) 
ш \ е 

находим напряжения в своде от постоянной нагрузки. 

Результаты вычислений nриведены в таблице 7. 

Таблица 7. Н а nр я ж е н и я о т по с т о я н н ой н а груз к и. 

Н1 =108,402 .м:1 ; Х1 =-174,187 .М3 ·.м. 
- • 

о. max 9- <::: 
Н,у Мо м Н1 COS'f' <::: N N' .... . а ·- м =~ mш .. "' -с с. :11! Л= N ..: .... • • '3 --- о. 3 м•·м м•·м At3 ·At мэ 

""' 
.м3 т "'~"' u:.: ... 

"J: 1 о. >о ...... - = ... u - r::= с 

о + 171,57 0,00 - 2,62 - 108,40 0,00 -108,40 238,49 + 0,024 5,52 4,113 6,41 
1 + 159,17 11,74 - 327 - 107,34 - 2,08 - 109,42 240,72 + 0,030 5,45 4,39 6,51 , 
2 + 122,17 47,84 - 4,17 - 104,16 - 8,68 - 112,84 248,24 + 0,037 5,50 4,20 6,80 
3 + 61,33 106,86 - 3,99 - 98,94 - 20,81 - 119,75: 21'3,46 + 0,033 5,60 4,46 6,74 
4 - 22,17 195,27 - 1,09 - 91,78'- 39,72 -131,50; 289,30 + 0,008 5,80 5,52 6,08 
5 -126,66 305,80 + 4,95 - 82,81 - 66,57 - 149,38 ,,28,64 -0,033 6,17 7,28 5,06 
б -250,13 435,82 +Н,51 - 72,21 -101,57 - 173,78 382,31 -0,066 6,64 8,84 4,44 
7 -390,12 576,54 + 12,24 - 60,20 - 143,57 -203.77 448,29 -0,060 7,18 9,17 5,19 
8 1-543,89 715,41 - 2,66 l- 47,00' - 189,67 - 236,67[520,67 + 0,011 7,75 7,38 8,12 

1 
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556 Гл. Vl. Расчет 

б) Свод при загружении половины пролета временной нагрузкой.- При 

загружении одной половины свода временной нагрузкой считаем, что давле

ние распространяется под углом 45° и на уровне замка передается на длину 
надсводной части, равную 11,131 .м. Всего имеем 6 осей (паровозных), т. е. 
120 т (фиг. 910); на 1 погонный м 10,781 т; на однн м, п ширины свода 
2,246 т, что по приведении к весу кладки свода дает 1,021 .м3 , а на всю 
ширину свода 4,901 .м3 • Рассматриваем дей:твие подви::нсной 1-!агрузки от
дельно от постоянной нагрузки. В виду несимметричliости нагрузки здесь 

будет три статически неопределимых: распор Н,, момент Х, и перерезы-

' , ~ , 1 вающая сила V. 
:--1.0 3,0 Для определения н~ и х~. применяем прежние 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

формулы, а для V имеем: 

.t 

f sin2:~p ds + {'Mo~ds 
' J 1 

V = _ -'-о -,------'о----,-__ 
s s 

2 j'sin2'f ds + 2 r л2 ds 
"' '-' 1 

о о 

• 

1
--- 111, 1З1 -~-.....; 

Фиг. 910. Здесь 'ЕР- сумма грузов (временной нагрузки) 
от замка до рассматриваемого сечения i; 111.,

момент этих грузов относительно центра тяжести шва i. По предыдущему 
М0 х · У:.Р }:М, 

где 'ЕМ момент тех же грузов относительно замка. 

Вычисления 'ЕМ, r.p и М0 приведены в таблице 8. В таблице 9 по
мещены все данные для вычисления интегралов трех статически неопре

делимых величин. 

Для незагруженного пе>ездом полусвода нагрузка и моменты равны нулю. 

Таблица 8. О п р е д е л е н и е М 0 о т п о д в и ж н о й н а г р у з к и. 
Нагрузка на 1 погонный м соода на осю ширину его= 4,901 м кладкн. 

-
Длина 

р Плечо отно- Момент от-

"' загружен-
а:> СИТ, З3МI<а носит. замка ~м ~р х Х·~Р м - ноrо клина ::2 .х3 

м М1 ·м 
~ 

м 

1 - . 

8 0,89 4,3619 10,658 46,606 303,568 54,548 10,500 572,75 2()Q,\8 

7 1,09 5,3421 9,695 51,792 256,962 50,186 9,690 485,32 229,36 

6 1,2~0 6,1753 8,520 52,614 205,170 44,844 8,690 389,71 181 ~.t 

5 1,405 6,8859 7,188 49,496 152,556 38,668 7,519 290,77 1 )ii,_: 1 

4 1,515 7,4250 5,727 42,523 103,060 31,783 6,201 197,08 9-1 ,02 

3 1,615 7,9151 4,163 32,950 60,537 24,358 4,760 115,96 55,-t2 
2 1,660 8,1357 2.525 20,543 27,587 16,442 3,226 53,05 25,-15 

1 1,695 8,3072 0,848 7,044 7,044 8,307 1,629 13,53 li -l9 

о о о о о о о 1 о о u 
' 1 
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§ 30. Расчет каменных .мостов 557 

Таблица 9. Определен и е и н т е гр а л о в д л я по д в и ж н ой 

н а груз к и. 

' 

sin1 'f' .r • sin2 'f' !.Р sin 'f' cos 'f' !.Р М0Х МоУ Мо х Sln~ СОSФ 
' ' - --

w 1 1 (IJ w w 1 1 1 

1 

1 

0,0000 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 
0,0044 5,2305 8,522 0,031 0,036 0,260 33,94 - 30,59 20,83 
0,0170 9,7101 31,331 0,059 0,279 0,970 247,30 - 86,37 76,64 
0,0355 12,6411 60,180 0,079 0,864 1,931 700,61 - 83,26 147,16 

• 

0,0567 13,7799 85,441 0,090 1,802 2,866 1295,66 + 42,72 208,94 
0,0782 13,7441 103,348 0,092 3,023 3,576 1899,63 1+ 295,17 252,62 
0,0966 12.5733 109,267 0,086 4,331 3,865 2320,32 + 616,06 266,99 
0,1109 11.0267 106,853 0,074 5,565 3,713 2529,12 + 939,26 260,99 
0,1208 9,5666 100,449 0,058 6,589 3,169 2575,20 + 1230~ 247,25 

При вычислении статически неопределимых величин интегралы знаме
нателей, взятые по полусводу, удвоены, а интегралы ч11слителей взяты лишь 

для нагруженного полусвода (т. е. свод невесомый}. 

s 

S~in
2

q>!.P ds = 6 s · 19 129 
w ' 

о 

s 

SM 
-/ ds = 6 s · 1359,006 (по Ко: есу) 

о 
s 

J М0 [ ds = 6 s · 10318,354 
о 

Jds 
1 = 6s · 17,674 (см. вычисление с} 

о 

s 

J
sin 2 Ф -----· ds- 6s ·О 459 

(IJ ' 

о 

s 

Jcowssq>ds = 6S·1,114 (см. вычисление Н1 ) 
о 

J х; ds = 6 s · 556,067 (по- Котесу) 
о 

s 

J~
1

dS=!':.s·51,574 (см. вычисление Н,) 
о 
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558 Гл. Vl. Расчет 

.1 

J sinq> c~sq> !.Р ds t:::.s • 18,835 (по Котесу) 
• 

8 

J~ yds= t:::.s • 2297,243 
по Котесу два участка и 
по трапеции переходный 

• 
Таким образом 

V=-19.129+ 10318,~54-= 9,442 мз 2(556,067 +0,45~) -
1359,006 
2. 17,674=-38,446, мз . .м 

= 18,8~5- 2?97,243 = 2278,4()8 
н" 2(1,114 + ы,ы4) - IО5,З76 =- - 21 622 мз. 

Совместно с постоянной нагрузкой будем иметь: 

Н Н1 + H'l. = -108,402-21,622 = -130,024 м• 

Х=Х1 +Х2 174,187 38,446- 212,633 м: 3 ·.м 

v 9,442 .м3. 

• 

Перенося распор в центр замкового сечения, получим момент в замке: 

м 130,024. 1,583 212,633 6,844 м3 • м. 

Находим теперь моменты М и нормальные силы N для всех сечений 
по формулам: для левого полусвода 

М Х+ Vх+Ну+(М9 +Мовр.); 
N Hcosr,p Vsinrp ~(P+Pвp.)sin~, 

а для правого те же формулы с переменой знака величины V. 
По найденным М и N находим значения Л расстояния кривой Аавле-

ния от оси свода 

м 
=N. 

Положительные ). нужно откладывать выше оси свода, отрицательные

ниже. 

Наконец, по формуле 

находим напряжения в своде от nостоянной нагрузки и временной на поло

вине пролета. Результаты приведены в таблицах 10 н 11. 
в) Влияние изменения те.ипературы. Предположим свод разрезан

ным в замке на два полусвода; при пониженин темп ратуры появляется 
u u •• 

положительныи, направленныи вправо, а при повышении отрицательнын. 

направленный влево, для левого полусвода, распор Н1• 
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Тбалиt,а 10. --Оп р :·д е л е н и е М и N. 

н=- 130,G242 .м'; х =- 212,6334 .м• . .м. 

xV у Н Мо + М0 вр. м -!.Р Hcosr:p - Vsiнr:p - EPsln'f' N 
М шоа 

.МS • .AI .м• . .АС .м• . .4f м•·м м• .м• Х' м• .м• 

.-:.. ( 8 -99,1421 -652,3704 984,6021 + 20,45)2 -2-:5 0284 - 56,3720 +8,5086 -238,8250 -286,6890 

~ 17 

' 
-91,4977 -467,9311 805,9117 + 33,8~95 -222,8227 - 72,2037 + 7,8525 - 185,3105 -249,6617 

>, 
Cl. ... 

б -82,0556 -300,0178 620,3647 + 25,6579 - 181,0232 86,6143 + 7,0422 -135,0125 -214,5846 «$ -
:ж: 

u 
5 -71,0000 - 151,9203 444,0140 + 8,4f03 - 141,8320 99,3242 + 6,0934 91,5297 -184,7605 ....... - -

t:( 
о 

4 -58,5505 26,5899 289,2947 8,4791 - 106,4285 - 110,0811 + 5,02 .9 56,6391 - 16l,C953 cs: - - -
u 
>, .. 

3 -44,9510 + 73,5677 164,2853 - 19,7314 о 
t: 

- 75,2978 - 118,6770 + 3,8578 - 30,7644 - 145,5836 

= 2 -30,4370 + 146,5373 73,3148 -23,2483 47,7786 - 124,9390 + 2,6147 13,2308 - 135,5551 - - -.о 
с ... 

t:; l 1 - 15,:'840 + 190,9145 18,2362 - 18,8667 - 23,2051 -128,7474 + 1,3203 - 3,2448 -130,6719 

о O,GOOO + 205,7893 0,0000 - 6,8441 о 0000 - 130,о242 0,0000 O,OGOO - 130,D242 

( 1 + 15,.~840 + 190,9145 11,7·158 + 5,4109 - 14}8. 79 - 128,7474 - 1,3203 - 2,0832 - 132,1509 

-
2 + 30,4670 + 146,5373 47,8 :56 + 12,2165 - 31,3357 - 124,939.0 -2,6147 - 8,6775 - 136,2212 , 

• 
н 
о 3 + 44,9510 + 73,5677 108,8619 + 14,7·172 - 50,93G8 - 118,6770 -3,8578 - 20,8125 -143,3473 
= u 

~ 1 4 + 58,5505 - 26,5899 195,2(90 + 14,5962 - 74,6455 - 110,0811 -5,0249 - 39,7248 -154,8308 
t: { 

+ 71,0000 -151,9203 305,-997 + 12.2460 - 103,1631 99,3242 -6,0934 б6,5753 ~ 1 5 
- - -171.~929 

с ... 6 + 82,0556 -300,0718 4.35,8208 + 5,2252 - 136,1790 86,6143 -7,0422 - 101,5660 - 195,2225 
с.. 

-
t:: 

7 + 91,4977 -467,9311 576,5482 - 12,5186 - 172,6364 - 72,2037 -7,8525 - 143,5731 - 223,6~93 

t 8 + 99,1421 -652,3704 715,41-!7 -50,4470 -210,4802 - 56,3720 -8,5086 - J89,6700 -254,5506 НБ
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560 Г л. V !. Расчет 

Таблица 11. - Н а п р я ж е н и я о т п о с т о я н н о й н а г р уз к и и в р е. 

менной на полупролете. 

1 

Наибольшие 
м Среднее N2 м N N наnряжения /,=- 6~ N наnряж. 

шоа мз. м мl т е 
кгtсм• м ни ж не~ верхнее 

. 

8 + 20,4562 286,6890 -0,0714 630,716 0,306 9,39 - 12,26 - 6,.52 
1 

8,80 7 + 33,8495! 249,6617 -0,1356 549,256 0,626 - 14,31 - 3,29 
6 +25,6579 1 214,5846 -0,1196 472,086 0,598 8,20 -13,10 - 3,30 
5 + 8,4603 184,7605 -0,0457 406,473 0,247 7,63 - 9,51 - 5,75 
4 - 8,4791 161,6953 + 0,0524 355,730 0,302 7,13 - 4,98 - 9,28 
3 -19,7314 145,5836 + 0,1355 320,284 0,830 6,81 - 1,16 - 12,46 

2 - ?::!. ?483 135,5551 + 0,1715 298,221 1,090 6,61 + 0,59 - 13,81 
1 -1R,8667 130,6719 + 0,1444 287,478 0,942 6,51 - 0,38 -12,64 

о - 6,8441 130,0242 + 0,0526 286,053 0,350 6,62 - 4,30 - 8 9-J: 
1 + 5,4109 132,1509 -0,0410 290,732 0,267 6,58 - 8,34 - 4,82 

2 + 12,2165 136,2212 -0,0897 299,687 0,573 6,(4 - 10,44 - 2,84 

3 + 14,74и; 143,3473 -0,1029 315,364 
1 

0,630 6,70 -10,92 - 2,48 

4 +1 154,8308 -0,0943 340,628 0,544 6,82 - 10,53 - 3,11 

5 + 12,2460 171,9929 -0,0712 378,384 0,385 7,10 - 9,83 - 4,37 

6 + 5,2252, 195,2225 -0,0268 429,490 0,134 7,46 - 8,46 - 6,46 

7 -12,5186 223,6293 +0,0560 491,984 0,258 7,88 -· 5,85 - 9,91 

8 -50,4470 254,5506 + 0,1982 560,011 0,849 8,33 - 126 
' 

- 15,40 

Величина Н1 определится по формуле: 
El~t Ht = ± --s _____ s ___ ' 

2 Jco~''f' ds + 2 J ~· ds 

о о 

тде l расчетный пролет, равный 21 м, сх коэффициент расширения бу

товой кладки 0,000007, Е модуль упругости кладки= 67000 ·кг;см2 = 
-= 670000 mjм2 • Интегралы знаменателя равны: 

s 

[COS~ФdS 6S•1,114 1,638·1,114=1,824 
• 111 

s (см. определение н.). 
о 

Jy;_ ds = 6S • 51,574-1,638 · 51,574=84,452 
о 

Знаменатель равен: 
2(1,824 + 84,452) 172,55. 

Распор 

н - -1- 670000 . 21 . 0,000007 . 15 8 562 
t-- 172,5516 1 т. 
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§ 30. Расчет каменных .мостов 561 

Распор приложен на расстоянии с 1,5827 .м ниже замка. 
При вычислении напряжений от температуры можно пренебречь на

пряжениями от нормальных сил Nt, получающихся от Ht; достаточно огра
ничиться напряжениями от момента . 

. Момент в этом случае равен 
Mt Н1 ·у. 

Величина у взята из таблицы 2-й. 

Соответстnенные напряжения n крайних волокнах 

Mt ·е 
о= --2/ . 

Результаты определения моментов и напряжений приведсны в та

блице 12. 

Таблица 12. Напряжения от изменений температуры. 

Mt=Ht ·У 
.N! шоа nри t = + 15° 

m ·М. 

о + 13,5512 

1 + 12,5716 

2 + 9,6495 -
з 

1 

4,8444 + -
4 - 1,7509 + 

5 + 10,0139 

" + 19,7560 

7 + 30,8\31 

8 + 42,9584 

Плюсом об~значево растяжение. 

оерхнее IIИЖIIee nеРХнсе нижнее 

+ 2,09 -2,09 -209 
' +2,09 

+ 1,86 -1,86 -185 
' + 1,86 

+ 1,37 -1,37 -1,37 + 1,37 
+ O,fJ3 -063 

' -0,63 +О,б3 

-0,21 + 0,21 +0,21 -0,21 
-101 

' + 1,01 + 1,01 -101 
' 

-1,71 + 1,71 + 1,71 -171 
' 

-2,28 +2,28 +2.28 -228 
' 

-274 
' +2,74 +2,74 -2,74 

n следующей таблице 13 (см. стр. 562) приведены наибольшие напря
жения в своде на сжатие и растяжение от различных комбинаций нагрузок. 

Из этпй таблицы видно, что наибольшее напряжение на сжатие не превос
ходит 18,14 к?,/с.м 2 и на растяжение 1,96 кг;с.м9, что меньше допускаемых. 

r) Действие на свод центробежной силы. СI<орость движения поезда 
75 к.м/час 21 .м/сек.; 

Радиус 300 саж. 640 .м. 

Центробежная сила равна с· Р, где Р подвижная нагрузi<а, а 

1 . 21 2 

с= 9,8Т:-6--ю=0,07. 

Сила приложена на высоте 1,5 м над головкой рельса (высота рельса 
взята 100 .м.м). 

Передер11й .-Курс мостоо, ч. 1. 36 
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562 Гл. Vl. Расчет 

Таблица 13. По л н ы е н а пр я ж е н и я. 

• Постоянная Теашrратура 
Наибольшие сжимающ. и растяrив. .. налрнже11ия = ~ Н! шва 

"' 
и временная .. -- темnература и no- темnература, - ~ 11а левом - nост.+ 1; 1 времени. - CTOЯII. на гр. -"' t=+ 15°\t=-15' В BOЛOKJIO о 

.. попусводе ... :111 
u "' о >. кzjc.w1 сжатие растяж. сжатие растяж. с:». t:: .. 

S верL -8,\2 - 6,52 +2,74 -2,74 -10,86 - - 926 -, 
виж. -7,38 -12,26 -2,74 +2,74 -10,12 - -15,00 -

7 верх. -5,19 - 3,29 +2,28 -2,28 - 7,47 - - 5,57 -

ни ж. -9,17 -14,31 -2,28 +2,28 - 11,45 - -16,59 -
б верL -4,44 - 3,30 + 1,71 -1,71 - 6,15 - - 5,01 -

ни ж. -884 -13,10 -171 + 1,71 -10,55 - -14,81 -• ' 
5 oepL -5,06 - 5,75 + 1,01 -1,01 - 6,!Л - - 6,76 --

ни ж. -7,28 - 9,51 - 1,01 + 1,01 - 8,29 - - 10,52 -
4 верL -6,С8 - 9,28 + 0,21 -021 

' 
- 6,29 9,49 -- -

ниж. -5,52 - 4,98 -0,21 + 0,21 - 5,73 5,19 -- -
3 верх. -6,74 -12,46 -0,63 + 0,63 - 7,37 - -13,0;} -

ниж. -4,46 1,16 +0,63 -0,63 - 5,07 1,79 -- - -
2 верL -6,80 -13,81 -1,37 + 1,37 - 8,17 - -15,18 -

ни ж. -4,20 + 0,59 + 1,37 -1,37 - 5,57 - - 0,78 + 1,96 

1 верх. -6,51 -12,64 -1,86 + 1,86 8,37 -14,50 -- -
ни ж. -4,39 - 0,38 + 1,86 -] 86 - 6,25 - - 2,24 + 1,48 • 

О верL -641 8,94 -2,09 + 2,09 8,50 - 11,03 -- - -' 
ни ж. -463 4,30 +2,09 -2,09 6,72 6,39 -- - - -' 

1 верх. -651 4,82 -186 + 1,85 1 - 8,37 - 6,68 -- -' ' 
ни ж. -439 8,34 + 1,86 -1,86 6,25 -10,70 -- - -• 

2 верх. -680 - 2,84 -137 + 1,37 - 8,17 - - 4,21 ' 
, 

ни ж. -420 -10,44 + 1,37 -] 37 5,57 -11,81 -- -' ' 
З верL -6,74 2,48 -063 +0,63 7,37 3,11 -- - -- -' 

HIIЖ. -446 -10,92 +0,63 -063 5,07 -11,55 -- -
' J 

4 верх. -608 3,11 + 0,21 -0,21 6,29 3,32 -- - - -• 
ни ж. -5,52 -10,53 -0,21 + 0,21 5,73 -10,74 ---- -

5 верх. -506 4,37 + 1,01 -101 6,07 - 5,38 -- - -
' • 

ни ж. -7,28 9,83 -101 + 1,01 8,29 -10,84 -- - -' 
6 oepL -4,44 6,46 + 1,71 -1,71 6,15 8,17 -- - - -
RИЖ. -8,84 8,46 - 1,71 + 1,71 -10,55 -10,17 -- -

7 верх. -5,19 9,91 + 2,28 -2,28 7,47 - 12,19 --- - -

ниж. -9,17 5,85 -2,28 +2,28 -11,45 9,13 -- - -

8 верх. -8,12 -15,40 + 2,74 -2,74 -10,86 - - 18,14 -
1\WЖ -7,31i - 1,26 -2,Н +2,74 - 10,12 - - 4,00 + 1,48 

1 
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§ 30. Расчет камеппых мостов 563 

Длина горизонтальной проекции свода по внешнему очертанию 22,262 м; 
на этой длине помещается шiровоз, паравоз и три оси тендера, или 242 т. 

с~Р- 242 · 0,07-16,9 т. 

Распределяя эту нагрузку равномерно по всему пролету, будем иметь 

с!.Р 111,9 
Р1 = 1 21 =0,84 т/м. 

Рассматрияая свод к:1к балку, заделанную конпами, с пролетом, рав

ным длиие осевой кривой свода, т. е. 26,2 м, получим момент в пяте 

М'- Р;~· 0,84 ;226.2• 61,322 т. м. 

Плечо с~Р относительно центра пятового шва равно 

f' 6,6+0,45+l,OO+O,l0+1.5=9,65 м. 

Рассматривая свод как две балки, заделанные концами, длиною 9,65 .м. 
nолучим момент для пяты 

М"= с~Р ·! = 108,58 т • At. 
2 

Момент сопротивления пятовоrо сечения равен 

W 1,4 • 4 82 - 5 376 3 
б -' .A-t. 

Напряжения: 
М' 

а1 - w = ± 1,14 кгJ ел,, 

Полное наnряжение: 

а-+(1,14+2.02) ±3,16 та/с.к'. 

д) Дeiicт"ue на свод дпялrния ветра. В присуtстnии nоезда nрини
маем давление ветра в 150 кz/м2, а в отсутствии его- 250 кг; м~. 

Площадь свода и падсuодной чзсти, под13ерженная дейсшию ветра, 

равна: 

22,262. [ 10,773 + 0,90 + 1,оо] 7t. 1~.77 .•- 1.262; o.Go7. 2-

- с·262 t n,З'JЗ • 4,320) 2 = 92,241 

Давление ветра в отсутствии nоезда будет 

V = 92,241 · 230 = 23060 KZ = 23,06 т, 

Действие ветра учитывr1ем по тому же спос()бу, что и действие цен

тробежной силы, т. е. рассм{lтрitвая свод юн< балку с доуr.rя заделанными 

конц{IМИ, нагруженную равномерно даrзле1111ем ветра, и одновременно как 

.две балки, одним концом зал.еланные и нш руженные каждая равномерно 

Аавлением ветра на полусвод. 
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564 Гл. VI. Расчет 

Имеем 
v= .,. 

Pa=l 1,1т/мир2 21 =1,7mfм 
м' 1,1· ~6.2" 62 8 

12 - 1 т. м 

м"= 1,7. 6.6
2 =38 о 2 ' ln•M. 

Напряжения 
М М'' 

Оа- W- ± 11 17 KZ/CM2; ai W = ± 0,71 KZ/CM1 

о- а1 +о~- -+-1 ,88 кг;см1 • 

' 
В присутствии поезда, давление на свод: 

v. 92,241 . 150 13,8 т 

и на полосу поезда, по площади равную: 3 · 22,262 66,786 м', давление 

v2 66.786 . 160 10,0 т" 
1: v- V1 + V2 23,8 т 

!V 2.3,8 
1 4 Р• = l 21 ,1 т/м 

, v. 13,8 1 05 1 
Р. -'2/- -13,2 ' т м 

М' _р1 • s• 1,14 • 26,22 

65 О • 
12 12 - ' т м 

М" p'.~f'+ v,~/' 1,0\бР + 1О.О~9,С>5 _ 71 ,17 m·м 

М М'' 
о1 = -w ± 1,21 кг/с.м2 ; а1 - w =-+- 1,32 кгJсд" 

а а1 + at = ± 2,53 кг;с.м'~. 

Таким обр[)зом, наибольшее напряжение от ветра при отсутствии поезда 

1,88 кг;с.м2 ; в присутствии поезда 2.53 кг/с.м2 • 
е) Сояместное дt!йствие всех факторов. При загружении всего про-

пета временной нагрузкой таi<овая равна удвоенной величине нагрузки 
' u 

одностороннеи; поперечная сила в замке, в виду симметрии нагрузки, 

равна нулю. 

Распор и момент в этом случае от одной времЕ'нной нагрузки равны 
удвоенному распору и моменту от загружения одной половины, т. е. (пара
граф б): 

н~ 2н2--2. 21,62=-43,24 .м3, 

х;- 2х2 38,45 . 2 76,89 .м3 • м. 

От совмrстного действия полной временной нагрузки и постоянной 
имеем 1 аt:пор: 

Н' На+ Н~ Н1 + 2Н1 = 108,40 43,24 -151,64 .1t1 

и момент: 

Х'-Х1 +Х~ Х1 +2Х2 =-174,19 76,89=-251,08 м1 ·.м. 
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§ 30. Расчет каменных мостов 565 

Данные для кривой давления и напряжения в случае загрузки всего 

пrолета временной нагрузкой приведсны в таблице 14. Значения моментов 
М0 и суммы сил можно взять 11з таблицы 10 для левого полусвода. 

В остальных швах напряжения имеют величину в пределах приведев-
u 

ных здесь напряжении в З.lмке и в пяте. 

Таблица 14. Напряжения от постоянной и временной 
нагрузки на всем пролете. 

Н'=- 151,64 м3 ; Х' =- 251,08 м3 • м. 

Н'.>• 
N ... N 

м Н' cos ер -
т 

6!:. 
е 

+2ЩО1 333,61 + 7,721-3,97-11,47 

0,370 "'•"'' ·1- 6,29 -13,67 67 +О.О. 

При совместном действии вертика11ьноА нагрузки, изменений темпера

rуры, центробежной силы и давления ветрз. напрямения в пяте будут: 

-6,29 + 2, 7 4 + 3,16 + 2,53 = + 2,14 кг/см.' (растяжение), 
-13,67 2,74 3,16 2,53 22,10 кгjс.м.2 (сжатие). 

• 
От постоянной нагрузки, изменений температуры и давления ветра 

папряжения будут: 

-7,38+2,74+1.88 2,76 кzjс.м.2 (сжатие), 
-9,12 2,74. 1,88. 12,74 кг/с.Аt2 (сжатие). 

3) Расчет устоя. Устой (фиг. 911 912) для расчета ра~ложен 
в верхней части на три элемента: 1) свод, пролетом в свету 3,85 .м.; 2) пе
редний массив А и 3) задний массив В. О г се'lения rr устой пре.~ставляет 
собою одно сплошное целое, рассмотренное как массив С. Фундамент обо

значен массивом D. 
Устои правого и левого берега отли"аются лишь высотою массияа С 

и фундамента. Левый устой имеет высоту от подошвы рельса до об;Jеза 
фундамента 22,79 .м.; полная высота 26,20 .м. Правый устой имеет высоту 
до обреза фундамента 18,46 .м. и высоту фундамента 6,19 .м.. 

Расчитан устой более высокий. Ширина устоя 4,8 .м.. 

Массив А расчитан в одuом случае нагрузки, когда на своде нахо-
дiпся подвижной состав. 

Массив В для двух случаев: 

1) когда на своде подвижной состав, а насыпь не загружена; 
2) когда на насыnи подвижной состав, а свод не загружен временной 

на грузкой. 

Массивы С и D расчитаны для трех случаев: 
1) постоянная нагрузка и дявление земли; 
2) свод с временно;i нагрузi<Ой и давление земли; 
3) свод без временной нагрузки, но насыпь с временной нагрузкой. 
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566 Г л. Vl. Расчет 

!(авпение от сводика без временной нагрузки: 

распор Hr - 35,02 т, 

верт. давп. А, 73,59 т. 

Момент заделки Mr = -1,03 т · м; Л= - 0,0126 м. 

ГГ4+--~~------;+ 

• 
• 

! 
11 

' -: 
' 1 

. ' 
' . ' • • 
1 ... - '--··-· ·-· --. . . 
1 

IJиr. 911-912. 

Давпение от сводика с временной нагрузкой: 

распор Нп 51,34 т, 

верт. давп. Ап 103,01 т. 

• 

Момент заделки М11 =- 0,894 т · м; л - - 0,0078 м. 

• • 
' • 
' 
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§ 30. Pacчern ка.меняых .мостов 

Давление от большого свода без временной нагрузки: 

распор н\ 238,485 rn, 

верт. давл. А1 463,056 rn. 

Момент заделки М1 5,831 т· .м. 

Давлени~ большого свода с временной нагрузкой: 

распор н2 333,613 т, 
верт. давл. А, 583,062 т. 

Момент заделки М1 60,130 т • .м. 

Давление земли учитывается следующим образом: 
Вес 1 куб. м земли принят 1700 кг. 
Угол естественного откоса 32°. 
Напор земли без временной нагрузки выражается формулой 

1 !р 
Е=2,НЧg2 (45°-2 ) = 0,261lfl (в тоннах на 1 .м ширины). 

Момент напора в этом случае равен 

Ее 0,087 ff3 т · м. 

Давление земли на всю ширину устоя буд~т 

Е 0,261 · 4,8 · Н2 1 ,253Н2 т, 
и о мент 

Ее- 0,087 · 4,8 · ff3 0,418Н3 т · м. 

С временной нагрузкой h напор земли равен 

Е ~ 1H(H+2h)tg2 (45 ;) 0,261H(H+2h). 

Момент напора 
Ее 0,087lfl (Н+ 3h). 

567 

Здесь величина h есть высота временной нагрузки, приведеиной к весу 
земли. 

Вес подвижного состава на 1 погонный м и на ширину 4,8 я равен 
4,901 · 2,2- 10,782 т (см. расчет свода). 

При длине шпалы 1,25 саж. 2,67 м, считая распространение давле-
ния под углом 45°, будем иметь для верха массива В ширину 2,67 + 
+ 2 · 4,70- 12,07 At, на которую передается давление 10,782 т, а следова-

10 782 
тельно на 1 м ширины приходится 1i 07 = 0,893 т; на ширину 4,8 .м имеем 

' 
0,893 · 4,8 4,29, что составляет приблизительно 40°/0 от нагрузки, которая 
передается на ширину свода. Поэтому, взяв для расчета половину, т. е. 
10,782: 2-5,391, будем иметь некоторый запас. 

Высота насыпи, заменяющей временную нагрузку, будет 

5,391 
h 1,7 . 4,8 0,661 .м. 
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568 Гл. VI. Расчет 

Напор земли в присутствии временной наrруэюf на насыпи выразится 

формулой на ширину всего устоя: 

Е 0,261·4,8·Н(Н+2·0,661) 1,253Н(Н+1,322) т 

н момент 

Ее 0,087 · fP (Н+ 3h) 4,8 0,418ff1 (Н+ 1,983) т· .м. 

В таблице 15 приведены данные для подсчета веса элементов мас

сивов А и В, а в таблице 16 и 17 расчет этих массивов. Наконец, та

блица 18 содержит данные для подсчета элементов массивов С и D и та
блица 19 расчет этих массивов. 

Таблица 15.-Массивы А и В. 

Объем элементов 
Вес 

-----------------------.------
Наименование 

Массив А 

Заполнение 

2 . 1 . 5,5 • 0,910 = 

1 . 2,504 . 5,5 • 0.910 = 

Кладка 

1 • 2,504 . 5,5 = 

2 • 0,280 . 5,5 = 

0,532; 0,28~ . 4,8р = 

2 • 2,080 • 5 5 = 

0,532 . 2,280 - 4 80-
2 , -

2. 1,886. 5,5= 

Колич. 
.мз 

т 

10,01 22,022 

12,533 27,573 

13,772 30,798 

3,080 6,778 

0,358 0,788 

22,88 50,336 

2,656 5,843 

20,746 45,641 

Плечо 
.At 

относи-

телыю: 

АА 

1 

1,5 

0,5 

1 

Момент 
т·м 

ОТIIОСИ· 

те.1 h1ю: 1 

АА 

22,022 

41,;)60 

15,149 

6,778 

-·--

"ЕР I1M 

т т·JI 

2,177 1,716 87,459 87,025 

1 1>0,336 

2,177 12,720 143,638 148,537 

1 45,641 189,279 194,178 

-----------------------f----- '-------1------t------r---~---}------~ 

Массив в в в в в 

Заnом;ение 

1,204 . 3,504 • 4,8 . 0,910 = 18,428 40,542 0,602 24,406 

Кладка 

1,204 + 1,20 1 + 0,532 
. 0,280 . 4,8 = 1,976 4,347 0,735 3,195 

2 

2. 0,916. 4,8= 8,791 19,347 1 19,347 64,235 46,948 

2·2·4,8= 19,20J 42,240 1 42,240 106,476 89,188 

2+3,8 
. 4,250 . 4,8 = 59,160 130,152 1,Ь 195,228 

2 

Земля 
4,300 + б, 1 00 

1,8. 4,8= 44,928 76,378 2,9 221,496 313,006 505,912 
2 

1 
' ' 
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§ 30. Расчет каменных мостов 

Таблица 16.-Массив А. 

В р е м е 11 н а я 11 а г р у э к а 11 а м а л о м с в о д е. 

Наэвание величин 

Вес массива т . . . . . . ... 
Вертикальное давление А 11 т . • 

Для сечення 
a:z Наэвапие величин 

Расстояние центра даплепия от 
АА м . 

569' 

Для сечен и я 
a:z 

Сумма вертикальных сил т . 

Момrнт веса частей массива т · м. 
Плечо вертик. составл. давления 

103,u 1 
292,28_ 

+ 194,1 

Расстояние середины сечения м. 
Эксцентриси1 ет м . 
l'рапицы ядра сечешш м ...• 1 v,~ 

0,745 
1 
0,?55 

-1333 
' 

свода А11 м . 
Мо, ент верти к. составл. давления 

свода т · м . . . . . . 
Величипа распора Н11 т. . 
Плечо распора м . . . 
Момент распора т · м . . . 
Момент эаде .• ки питы т · м • 

Сумма моментов всех сил т • м . 

+ 233,421 
51,3~ 

1 
-2\v.c 
+ 
+ 217,69 

Площадь сечения см~ • 

Среднее напряжепие кг/см' •. 
Коэфф.щиен, увеличения 

жения • . • . . • • • • . . . • . . . 
Наибольшее ншряжение кг/см. 
Наю1е11ьшее " кгjсм. 
Сопропшл~ние слnигу т .•.. 
Коэффициент устойчиnости на 

сдвиг . 

Таблица 17. -М а с с и в В. 

1 ю:юо 

2,657 

1 765· 
4,69 
0.62 

204,60 

4,00 

Времени. наrр. на своде Времени. паrр. на ш1сыпи 

Данные и искомые 
Для се :ения 

~~ 
Для сечения 

п 

Длясечепия 

~~ 

Вес злементоn маесипа т. . . . . . . . 106,476 З\3,006 106,476 
Вертик. составл. даолс••ия свода А т. 103,01 103,01 73 59 
Сумма верти к. сил т . . • • . . . . . . 20!1,112 41 о, О \6 179,692 
Момент веса маесиnа т·м . . . . . . - 89,188 - 5J5,912 - 88 Ь93 
Плечо о· рт. сост. давлен соош1 м . . 1,470 1,470 1,470 
Момент oepr. сост. давлен. свода т·м. -151,425 - 151.~25 -108,177 
Распор свода т . • • . • . 51,34 51,34 35,02 
Плечо распора м . . . . . . 3,056 7,306 3,056 
Момепr ~аспора m·M • • . . + 15f>.~V5 + 375,li9u + 107,021 
Мом~пт заделки пи1ы т·м. . . - 0,8!Н - 0.~"4 - l,u;:o 
Высота щ1сыпи м. . . . . . . 6,700 1 0,95U 6.700 
Величипа напора эе:11.1и т . 56 241 150,272 67,315 
Мо~tепт напора земли т-м. . . - 125.719 - 548,8()6 - 162,928 
Сумма момент. всех с л т·м. . . . -210,035 - 8Jl,04~ -25~,007 
Расстояп. центра даоле. ш1 от ВВ м. . - 1,004 - 1.9~7 - 1,414 
Расстояп. е середины сечении .tt . 1,0\.JOI 1,900 1,000 
Эксцентриситет м. . . . . - 0,004 + O,U97 - 0,414 
Границо,1 ядра сечения .м • . 0,667-1,3J31,267- 2,531 0,667-1,333 
Плошnдь с чения см2 • • • • • 9600:.> 182400 96000 
Среднее напряжение кгfсм• • . • . 2,18 2,28 1 87 
Коэффиц. уве.шчения 11:шрнж.. . . 1,0·12 1,153 2 2-12 
Наибольшее напряillение кzfсм2 • • • - 2.21 - 2,63 - 4,19 
Наименьшее • кгjc.ltt~ . - 2,15 - \,УЗ + 0,45 (раст.) 
Сопронmление сдвигу т . - 291,311 -
Сдвигающая сил:~ т . . . . . - 9~.972 -
Коэффициент ус1ой•швости . - 2,94 

1 

Для сеченив 

п 

313,006 
73,59 

38 ,222 
- 505,912 

1,410 
- 108,177 

35,02 
7,306 

+ 255,856 
- 1,030 

10,951) 
168,376 

- 648,105-
-10u7,458 
- 2,6U8 

1,900 
- 0,708 

1,267 - 2,534 
182400 

2,21 
2,11 

- 4,47 
+ 0,23 

270,355 
133,356 

2,03 НБ
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570 Гл. Vl. Расчет 

Таблица 18. М а с с и вы С и D. 

.. Объем алементов :1 Пле·ю Момент = Вес 4J 
Кол 

относит. ОТ/IОСИТ. :r 
4J в в в в u Наименование ство 

~ ..v• т m·At 

Массив С 

Массив А до сечения ~И . 

. в • . п ..... 
Вертик. сост. даnл. свода 2 • 73 59 • 

-
-
-

7,401 1) 1485,588 
- 5()5,\·12 

3,852 566,937 

Земля 

6,100 t 1,500 • 2,7 • 4,8 = . 83,722\ 4,7 393,493 

1 Кладка 

., 
1 

п 

П1 

2 . 5,5 • 4,927 = .... 
о, 15 ~ 1.412 • 0,607 • 4,8 = 

1 ,412 2+ 0,5 • 4,320 • 4,8 = 
2,593. 2,700. 4 8-

2 ' -. 
2, 707 . 6,500 • 4,8 = . 

. ' 
• 

• 

• 

2 . (5,803 + 4,330) • 5,5 = •••••• 

(б,5ОJ t 4·500) (5,803+4,330) ·4,8=. 

10,133-(1,5. 6,5 + 4,5·0,5 ,10,~33_ 
2 3 2 3 -. 

(З,ОО7 i 0•50> (5,803 + 4,330). 4,8=. 

3,007 ·0,5. 10,133 + 10,133. 0,5'-
2 3 2 3 -. 

Земля, о пир ~ющ. па nередн. грань: 
3,007 . 11,84 4,8 + 5,8 

3 • 2 -=. • 

На бокоnые rраци: 

(8. 4,5. 0,5 + 4•
5

; 
0

•
5

10,133) 2 =. 

3.оо7. о~. 10,133 2 = ... 

Маесиn D 
Клал ка 

10,207 + 11 . 6,20 +б 80 1 41-
2 2 • -

12 . 7,2 • 2 
• 

• • • 

Земл", опиrающ. на nередп. rpa 

16,8 

97,1 

172,80 

1,8. 11,7· 7 ,2=...... . 151 

На бо·<Ооые грани: 
10,207 . 1,4 • 16 = .. • • • 

36,96 

117,1 

7,500 894,248 

8,891 

5,600 206,98 

3,250 

7,500 1839,143 

588,530 3,719 2188, •ЫI 

3,719 

9,538 1789,11 

9,538 

160,390 10,504 1 

208,56 4,250 

25,900 10,004 

6,952 

7,65 

886,38 

14,007 361 

6,754 2613,683 

:zм 

т т·.и 

1049, 

3732,736 24 281,300 
1) Плечо от11оситепьпо АА = 1,09) ..v; а относиrепьно ВВ = 8,5-1,099 = 7,401 м. Pac

.nop сnода и моме.1т eN от эадел101 пяrы ypaouooc:wиoa.urcн длв двух пит и потому не овед~ны 

.в 1:асчет. 
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Название nеличин 

--;-

Вес злементов устоя т • 

Вертикальн. соста1ш. давления свода т • 

Сумма вертикальных сил т . . • 

М оме н г веса устоя т•м • .. • 

Плечо оертикальн. давления свода м. • 

Момент nертик. сост. давления т-м • 

Распор свода т . 
Плечо распора м . • 

Момент распора т·м • 

Мо,·ент заделки nяты т·м . 
Высота насыnи м1 ) ••• • • 

Величина напора эе,tли т1) • 

Момент наnора земли m·M 
Сумма моментов всех сил т-м 

Расстояние рDDIJОдейств. от ВВ м . • 

Расстояние середины сечения м. • 

Эксцентриситет м .. • 

Границы ядра м . • 

Площадь сечения см11 -
Среднее напр.,жеlше кгfсм! • 

Коэффициент увеличен. наnрЯ}!(.. • 

Наибольшее напряжение кгfсм2 

Наименьшее • кгfсм' 

Сопротивление сдоиrу т • 

Сдооtrающая сила т • • 

Коэфф11циенr устойчив. на сдвиг • 

1) Высота насыпи Н равна: 
- для сече •• ия 11 = 22,79 м; 

• • Ш=26,20 м; 

Таблица 19. -М а с с и вы С и D. 
' 

Постоя н н. иаrр. и давл. земли Р.реме1111. 11:1 своде и давл. зе~ши 

11 сечение III сечение 11 сечение 111 сечеиие 

2494.016 3732,736 2494,016 3732,736 
463,50() 463,056 'i83,032 583,062 

2957,072 419S,792 (jtJ77,678 4316,398 
-- 13662,243 - 24281,390 - 13662,413 22281,390 

9,281 9,281 9,281 9,281 

- 4297.623 - 4297,623 - 5411,398 - 5411.398 
238 4Я5 238,485 333,613 333,613 

14,733 18,143 14,733 18,143 

+ 3513.600 + 4326,815 + 491.),120 + 6052,741 

+ 5 831 + 5,831 + 60,130 + 60,130 
22,79 26,20 22,79 26,20 

650,788 860,109 650,788 860,109 

- 4947,766 - 751i",Gl6 - 4947,766 - 7511,616 
- 19388,401 -- 31763,983 - 19046,357 -31098,533 

- 6,557 - 7,570 - 6,188 - 7,200 

- 6,254 - 7,550 - 6,254 - 7,650 
0.303 0,08 0,066 0,45 

5,169- 8,333 5,65-9,65 5,169-8,333 5,65-9,65 
551406 864000 5514(.;6 864000 

- 5,36 - 4,85 - 5;58 - 4,00 
1,191 1,046 1,012 1,225 

- 6,38 - 5,05 - 5.81 - 6,11 

- 4,34 - 4,66 - 5.35 - 3,87 

- 2937,054 - 3214,786 

- 621,624 - 526,496 
- - - -

1f! = 519,38; 
= 686,44• 

J-11 = 11836,76; 
• = 17984,72; 

H+2h=24,112; 
== 27,552; 

Време11ная IЩ IIDCLJП:J 

11 сечение JII се•1ение 

2494,016 3732,736 
463,056 463,056 

2957,078 4195.792 
-- 13662,443 -2~281,390 

9,281 9,281 

- 4297,623 - 4297,623 
238,485 238,485 

14,733 18,143 

+ 3513,600 + 4326,815 

+ 5,831 + 5,831 
22,79 26,20 

688,53Э 903,509 
- 5378,281 - 80 3,041 
- 19818,916 -32392,408 
-- 6,70Q - 7,720 
- 6,254 - 7,650 

о 416 0,07 
5,169-8 333 5,65-9,65 

551406 86ЮОО 

- 5,36 - 4,85 
1,281 1,035 

- 6,86 - 5,01 
3,86 - 4,69 

- 2937,054 
- 665,017 
- 4,4 

Н + 3h = 24 773; 
= 28,183. НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



572 Г л. VJ. Расчет 

Из последней таб.1ицы усматриваем, что напряжения достигают сле
дуютих величин: 

В массиве А наибольшее 4,69 кг;см1 на сжатие, растягивающих напря
жений нет; в массиве В при загружении призмы обрушения 4,47 кг;см.• 
на сжатие и 0,45 кг;с.м.2 на растяжение. 

41,'r.l 

' 

-t-· rr. 
• 

8,03 

п. 

4,00 

Давление на обрез фундамента (мас

сив С, сечение 11) достигает веJiичины 
6,38 кг;смt от постоянных сил; равнодей
ствующая в средней трети. 

При положении временной нагрузки 
на призме обрушС'ния напряжения будут 

6,86 и 3,86 кг;см.1 на сжатие. 

Давление на грунт (скала) соответ
ственно трем случаям загружения, указан

ным в пункте 3, б у дет: 5,05 и 4,66 кг/см1 ; 
6,11 и· 3,87 кг;смt; 5,01 и 4,69 кг;см"'. 

4) Расчет быка на прямом 
пути. Расчет быка (фиг. 913) произ
веден в предположении на одном из 

пролетав временной нагрузки. 

Сечение у обреза фундамента и по
,....r. дошва фундамента проверены, кроме 

того, при учете сил торможения и да

вления ветра. 

Высота быка до обреза фундамента 

Фиr. 913. 24,4 м, полная 28,2 м. Высота фунда
мента 3,80 м. 

Данные для подсчета веса элементов быка приведены в таблице 20. 
Моменты в этой таблице взяты относительно оси симметрии, а потому длв 

веса они равны нулю. 

При расчете пр~положено, что с левой стороны быка пролет не за-
гружен, и тогда распор с этой стороны равен Н1 238,485 т, вертикальная 
составляющая давления А 1 463,056 т, момент в пяте М1 5,831 т·.м. 

Таблица 20. Вес элементов быка. 

N'2 се-
Объем эпемептов быка 

Колич. Вес Сумма 
ЧС!!ИЯ м а т т 

2 • 5,5 . 12,65 . - 139,15 306,130 .-

2 • 1,412 + 0,.50 • 4,30 . 4,80 39,464 86,820 - -
2 .-

1 2. 1,412 • 0,607 
• 4,80. 4,114 9,051 -.-

~ 

З+ 3,20 б+ 6,20 • 2 .= 1 37,82 83,204 485,205 • 
2 2 
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§ 30. Расчет ка.меняых мостов 

Объем злементоп быка 

3,20 + 3, О • 6,20 + 6,-lO . 2 
2 2 

3,40 + 3.~о 6,40 + 6,бо 
2 . 2 -

3,60 + 3,/Ю . 6,f0 + 6,80 . 2 
2 2 

3,80 + 4.00 • 6,80 + 7,00 . ') 
2 2 -

4,0J + 4.175. 7,00 + 7,175. 1 ~5 
2 2 ' 1 

• 

4,575 t 5,57 j • 7, 75 t 8 5_75 . 1,80. 

6·9·2. 

-.-

-. --

.-

-·-

-.-

---
--

Ко.1ич. 
.м• 

41,58 

45,50 

49,58 

53,82 

50,698 

73,765 

108 

Вес 
т 

91,476 

100,10 

109,076 

118,402 

111,536 

162,283 

237,6 

С правой стороны пролет загружен временной нагрузкоii: 

Н2 333,613т, А11 583,062т, М2 =-60,130т·м. 

573 

Сум:.~а 
т 

676,781 

904,261 

1015,797 

1415,68 

В таблице 21 (стр. 574) приведены данные и результаты вычисления 
напря 1\ений. 

От торможения поезда на мосту появляется некоторое усилие, напра

вленное в сторону движения и приложеиное к головке рельса (точнее

в центре тяжести поезда). Это усилие равно 1/ 10 веса подвижного состава 
•• • 

и вызывает некоторыи дополнительныи распор и вертикальную составляю-

щую в пяте. Наибольший вес нагрузки, помещающейся на проле-rе, равен 

~42 т (два паравоза и три оси тендера); тормозн.ая сила равна: 
242 

Т= Iu = 24,2 т. 

Дополнительный распор от этого усилия равен 

н _24,2 
8 - 2 =12,1 т. 

Момент от тормозной силы 

М 24,2·8,15=197,23 т-м, 

где 8,15 расстояние от центра шпоnого шва до головки рельса. Тогда 
дополнительное вертикальное давление от тормозной силы равно: 

V ~- 197,23 - 9 39 
1 l 21 - ' т. 

1 21 м теоретический пропет. 

Площадь, подвер,1 • ..:нная давлению ветра, ра!:!на площади быка до обреза 
фундамента, сложенной с площадью пролетного строения, и равна: 

24,538.24,40 •. 
1 ~·773' 2 10

•
773 t 10

•
186 11,75 = 

-598,73 182,30 246,27 170,16 ..к9• 
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Таблица 21.- Н а пр я ж е н и я в бы к е. 

----· 

Название Реличин 

. -~ ' .... . . .. '" 

Вес fiыка до сеч ния nz •••. 
Бершкидь.;ое дJDЛCIIИC А, nz 

• • А. т 
" . • v, т 

Сум\Jа nсртю<аЛЬ11ЫХ сил т •. 
П:IСЧО JI311ЛCIJIIЯ А,, А, и v, .м .. 
Момент nсртикальншо даnлешш А, т 

А.. т -• • • 

• 
•М 

•• \l 

• • • V, n l·M 

Распор Н, т 
. н~ т 
• Н3" т . . . . . . . . . . 

Плечо рисно ·а lf,, /f2 и н~ .м 
Mu еш распора Н, т .м. 

. . н~ nz . .м . • 
• • 1 3 mм .... • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

• 

• • • 
.М.о.1:ент от эксцентри•ш. нрш1ож. сн А ,, Н,. т м 

• • • • • А2 , Н~ т-.:с 
Сvмма момептоn nccx сил m·м. 
Э ';сц,·нтрисИJст .м. • . . . 
!-'асс оя.ше •·раина ядра .м . • • • • • 

• 
я . 

П.1ощад1•, пo:in, pжt:IIII~R сжатию, с.м2 

Lрсд се нанря)i,е.!и~ ICZjc.ч• ••••• 
1\uэффИ\liiCIIТ )'DCЛIIЧeiiiiЯ IIаПряже.IИ 
Нанбuл1,шее на11рпж~ние кz/ut. 2 

H~ИMCIII>Шt:e 0 KltCM2 

СюiИгающ~я сила т. , , . , ... 
Y,!C[JЖI!['a ОЩЗИ СIIЛЗ т . , , , , , 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Ео~фф1Щ11~нт yc1ui'!ч Iюсти • . . . • • • • • • • • 
е:ща 1czjc.м•. 

• ICZ/ с .м- • • , • 
H'"'P·IЖCII. uт вс' р;~ III;pнcyr тn11и по 
Ьанс.о:I .. шеt: на •• рнженнt: ни C>t.<~ llll' 

• • IИС KZjCM1 
• 

I 

485,20.5 
4()3,056 
583,052 
-

1531 323 
1,781 

- 82-!,7U3 
+ 1038,433 

-
238,485 
33З,б13 
-

6,60 
+ 157НО2 
-2:.:01,8.6 

-

+ S,S)?. 1 
- (Ю,; 30 
- 461>,-!13 
- о,.ю6 
--+- 0.530 -

198-100 
- 7,72 

1,513 
- 12,14 
- 3,30 

-
-
-
--
-

Временная 1:аrруэка на одном пролете 

Тело бы к а, с е ч е 11 и я 

II III IV 

676 781 904,261 1015.797 
463,(156 463,056 463,056 
583Ло2 583,062 583,062 
- - -

1722.299 195'),379 2061,915 
1,781 1, 781 1.781 

- 824,703 - 824,703 - 824,7li3 
+ 1038,433 + 10J8,433 + 1038,463 

- - -
238,485 238.~85 23R,485 
333,613 333,613 333,613 
- - -

10 60 1 j ,60 16,35 + 2527 !J.l2 + 3181,882 + 3899,230 
- 3536.~98 -4870,750 -5-15~.573 

- - -
+ 5,831 + 5,831 + 5,811 
- 60,130 - 60,130 - 60,130 
- 845,\:1~5 - 1229 437 - 1395,\:112 

0,4Ю о.б:ю 
• O,G77 - - --

-t- 0,600 -t- O,'i60 -t- O,f\96 -237\0U 280\.IOJ 299,00 
- 7 г. - 6,97 - 6,88 • 

1.822 1,9-15 HJ72 
- 13,:21 - 13 5n - 13.57 
- 1,2\:1 - u 38 - 0,!9 • - - -

- - -
- - -- - -1- 2,01 -- - - 15,58 
- - + 1,82 

Временпая нагрузка н"а 
OJUIOM пролете и снлы 

торможения 

Фуiщамеiп 
Пoюiuna Оi'рез 

фундамента •.)'Пдамепта 

v v IV 

1415,68 1415.68 1015,797 
463,L56 463,056 463,055 
583,062 58J,062 583,062 
- 9.3~ 9,39 

2461,798 2471,188 2071,305 
1,781 1.781 1,781 

- 824,703 - 824,703 - 824,703 
+ 1038,133 + 1038.433 + 103R,~3J ;: 

• 

- + 16,724 + 16,724 
238,485 238,48.5 238,485 
333,613 333,613 333,613 

::s 
• 

- 12,1 12,1 
20,15 20,15 16.35 + 48l!5,473 + 4805473 + 3~99,230 

- 6t22,302 -672:.l302 -5454,573 
- - 243.R15 - 1\:17,835 

+ 5,831 + 5,831 + t>,831 
- 60,130 -1 60,130 - f0,130 
- 1757,398 -1984 :28!:! -157, .о~3 
- 0,714 -- 0,804 - 0,760 
-t- 1,0.0 -t- 1,000 -t- ОД/б - -MOOUO blOlOO ~99/0U 
- 4,56 - 4,.')8 - б 91 

1.714 1.804 2,u9 - 7.82 - 8.26 - 11,42 
- 1,30 - 0,90 + О,бО 

95,137 107,237 -
123!!,&9!1 123j,5;;J-! -

12,!:!-l 11,52 -
1 1,06 -1- 1,06 ·-+- 2,01 - -- 8,88 - 9,32 - 16,-13 
раст. нет. рас т. 111::т. + 2,61 НБ
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§ 30. Расчет каменных .мостов 575 

Давление считаем приложеиным в центре тяжести фигуры. Центр тя
жести фигуры находим аналитически. Статический момент фигуры относи
тельно обреза фундамента равен: 

s 598,73·12,2 182,30(11,75+10,773·0,424) 24б,27·5,875= 
=2882,312 . .4t3• 

Расстояние до центра тяжести фигуры от пинии обреза фундамента 
равно: 

s 2882,312= 
170,16 = 170,16 1 б·94 .м. 

Дявление ветра в присутствии поезда равно 150 кг;.мi 
его 250 кг;.м ... 

• 
Таким образом nолное давление nри nоезде равно: 

на виадук 

170, 1 б • 150=25520 кг= 25,52 т, 
на поезд 

3 · 24,538 · 150 11040 кг 11,04 т; 
без nоезда: 

170,1 б . 250 42540 кг 42,54 т. 

и в отсутствии 

Для сечения IV по обрезу фундамента плечо в первом случае равно 

24,4 +О, 1 + 1,5 = 26 .м для давления на поезд и 1 б,94 .м для давления на мост. 
Во втором случае плечо равно 1б,94 .м. 

Расчитываем бык в этом случае как балку, заделанную одним концом;. 

тогда для обреза фундамента: 

М1 25,52 • 16,94 + 11,04 · 26-719,35 т· .м, 
м~- 42,54. 1б,94 720,63 т . .м. 

~омент сопротивления сечения равен: 

W= 4,175. 7,1752 = 
--'----;6;----'--- 35' 7 4 .м3• 

Напряжение: 

о1 = ~ =+ 2,01 кг;см1 и о2 = ~ = ± 2,02 кг;см9• 

Момент опрокидывающий около наружного ребра: 

М1 (опр.) 719,35 т· м, 

м2 (олр.) 720,б3 т. м. 

Момент удерживающий: 

М1 (уд.)- (1015,8 + 2 · 583,0) 3,588 = 7818.7 т . .м~ 

М2 (уд.) (1015,8+2·463,0)3,588 б967,б т·.м. 

Невыгоднейшим случаем является второй. 

Коэффициtнт устойчивости: 

k- м, (уд.) 9 67 
м~ (онр.) ' 
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576 Г л. Vl. Расчет 

Для сечения V (подошва фундамента): 

Плечо для давления на поезд равно 26 + 3,80- 29,80 м; 
" • мост " 16,94 + 3,80 = 20,74 м. 

М1 25,52 • 20,74 + 11,04 · 29,80 858,28 т ·м, 
м,- 42,54. 20.74 882,28 т. м. 

~омент сопротивления этого сечения равен: 

W 6 · 9~ 81 М3• 
б 

Напряжения: 

а1 = ~ + 1,06 кz( см' и а! ·~ - ± 1,09 кг( см;'. 

Момент опрокидывающий: 

м! (опр.) 882,28 т. м; 
М1 (уд.) (1415,68 + 2 · 463,056) 4,5 10538,064 т· ,и. 

ко,ффициент устойчивости: 

k MMt ({у л.)) 11,94. 
• о .• р. 

Таким образом, напряжения в быке при загруженни одного пролета 

nодвижной нагрузкой достигают величины 13,57 кz(см2 на сжатие в сече
нии по обрезу фундамента, причем давление не выходит из средней трети. 

С учетом торможения напряжения получаются 14,42 кzjсм"' на сжатие 
к 0,60 кz(см'1 на растяжение. 

От действия ветра в том же сечении возникают напряжения ± 2,01кz(см' 
(в присутствии поезда на обоих пролетах); при суммировании с напряже
ниями от вертикальной нагрузки и тормощения следовало бы учесть давле

ние ветра на поезд лишь на одном пролете; если взять с преувеличением 

полное давление ветра, то получим напряжения: на сжатие 16,43 кz(см' и 
на растяжение 2,61 кг(с.м2 • 

Что касается давления на груrп (скала), то таковое без ТО{1Можения и 
без учета давления ветра равно 7,82 1CZ/CM2

; с торможением 8,26 и с давле
нием ветра 9,32 кz/см'. 

5) Р а счет б ы к а н а крив ой. Бык на кривой отличается от быка 
на прямой только тем, что со стороны фасада он шире на 0,5 м и, кроме 
того, наружной стороне его дан уклон в 1/ 10 , а остальные уклоны в 1( 28• 

Наибольшая высота до обреза взята 12,65 + 8 20,65 м. 
Проверка сделана для обреза, так как сечение это является более не

tiлагоприятным, а также и для подошвы. Учтено действие центробежной 
силы, давления ветра в отсутствии поезда и в его присутствии, а также 

за1 ружение одногq пролета при учете сил торможения. 

Бес быка до обреза равен (см. расчет быка на пряuой): 

402 001 + о 5 . 5 5 . 12 65 . 2 2 + 3•
5 + 4•

3 
• 

6 + 7 
•
2 

• 8 . 2 2 931 .::.::~ • • • • • :! z • - .~ т. 
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§ 30. Расчет кален.н.ых .мостов 577 

Данные и результаты расчета приведены в таблице 22. 

Таблица 22.- Н а п ряж е н и я 
временuой нагрузки на 

в кладке и давление на грунт от 

пер~ом пролете, от торможения 

и по л н ы е. 

·=====~==========::;== = 
Д а н н ы е 

Вес быка т 

Давление А1 т 

А. т 

V nc 

13Р nc • 

Плечо А1 , А 2 , V м . 

.Момент А 1 т·м 

А. т-м -
v tn·.Al 

Распор Н, т 

н. т -
Нат 

Ппечо Н,, Н2, н. м 

. МО.\1е1п Н, т-м 

н~ m·м 

• На т ·М 

и искомые 

Момент от смещения А,. Н, т-м. 

• 
.:z: моментов т· м 
Расстояние равнодейстuующеrt ,ч 

Эксце1присите r м . 

Расстояние rраниц ядра м 

п .. ощадь, работающаs на сжатие, см• 
Сред· ее папряжение кгjсм2 

Коэффициент увеличения наn ряже ш1 я 

Наибо.1ьшее папряжение кгfсм1 

Наименьшее кг(см2 • 

.Напряжение от центробежной силы кzjсм" 

ветра на мост кzjсм2 

• • • и поезд кгf с я' 

Попное наnряжение: наибольшее растяжение кz;см~ 

1 
Обрез фунд. 

• • • • • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

.+ 
.. + 
• • 

• • • 

• 

• 

.. + 
• 

• 

. . . + 
• 

• 

-• 

-• 

. -+--
• 

• 

• 

• 

. -+--

. -+--

. -+--
·+ 

931,558 

463,056 

583,062 

18,78 

1996.456 

2,031 

940,469 

13.t6,873 

38,1-!2 

238,485 

333,613 

12,1 

12,60 

300-!,912 

4203,524 

152,460 

5,831 

60,130 

960,825 

0,481 

0,481 

0,717 

30!:!600 

6,45 

1,671 

10,78 

2,12 

1,43 

1,5У 

1,63 

' . 
сжатие кг,' см- . ..••. • • 

0,94 

13,84 

Центробежная сила равн~ 23,808 т; 

М1 - 23,80~ · 22,225 529,728 т . м. 

Il 
Подош. фунд. 

1365,046 

463,056 

583,062 

18,78 

2429,944 

2,03! 

- 940,469 

+ 1346,873 

+ 38,142 

+ 

+ 

238,485 

333,613 

12,1 

16,60 

3958,852 

5537,976 

200,860 

5,831 

- 60,130 
- 1389,737 

- 0,572 

- 0,572 

-+- 1,05 

579600 

-

1 -
-+-

4,19 

1,545 

6,48 

1,90 

0,70 
0,8) 

0,84 
-

1 

раL"Т. нет 

- 8,02 

l'[ерецерий.-Нурс мостов, Jl. 1. 37 
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578 Гл. Vl. Расчет 

~омент сопротивления: 

Напряжения: 

W= 4
•
3

. 
7

'
21 

=37,152 м3 • 
о 

а1 =-~=-+1,43 KZ/CM~. 

Площадь, подверженная давлению ветра: 
• (10773+10,373\ 25,038 · 20,65 182,30 (пл. полуокр.)- 2 ' - 2 --J · 8 = 

=517,035 182,30 169,168=165,567 .м2 • 

Расстояние центра давления от обреза фундамента: 

517,035. 10,325-182,_30---:(8+ 10,773. 0,424) -169,188.4 = 14 33 
165,567 ' м. 

Давление ветра на мост в отсутствии поезда и в nрисутствии поезда 

равно 

165,567 · 250=41392 KZ=41,392 т, 
165,567 ·150 24835 KZ=24,835 т. 

Х(авление ветра на nоезд раnно: 

25,038·3·150-11267 кг-11,267 т. 

~омент давления ветра на мост в случае отсутствия nоезда: 

М2 -41,392·14,33-593,147 т·м. 

Напряжения будут: 

м2 --+ 1 59 1 2 а2 =- -w - _ , кг см . 

Момент давления ветра в присутствии поезда на мосту: 

М3 - 24,835 · 14,33 + 11,267 · 22,25 606,577 т ·М~ 

Напряжения: 

,м, -+ 1 63 / ' Оз = W = _ 1 KZ СМ , 

Давление на грунт получено следующим образом: 
Дополнительный вес кладки 

(
4,7·t 5•

7 + 7•
6 t 8•

6 2 + 6,3 . 9,2 . 2) 2,2- 433,5 т. 

Момент от центробежной силы (увеличивается на 23,808 . 4 95,2 т . .м) 

М1 -- 529,7 + 95,2 625,0 т· м. 

~о мент от давления ветра в отсутствии поезда возрастает на 41,4. 4 = 
= 165,6 т· м и будет: 

м! 593,1 + 165,6-758,7 т. м. 
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§ 30. Расцст ка.ненных .мостов 579 

Момент от давления ветра на мост и поезд увеличивается на 11,267. 4 + 
+ 24,835 . 4- 144,4 т· м и будет: 

М3 -606,6Х144.4 751,0m·д 

Момент сопротивления 

w=б,З J!.2' = 89 9 з . б ) .1! • 

Напряжения в кzjсм2: 

1) от центробежной силы а' ±О, 70; 
2) от давлеf!ИЯ ветра а"-± 0,85; 
3) от давления ветра в присутствии поезда а"'--+- 0,84. 
Таким образом, наибольшее сжимающее напряжение в быке доходит 

.п.о 13,84 кz;с.м2 , растягивающее 0,94 кz;см2 • 
Давление на грунт достигает величины 8 кгojrJt2 , что для скалы вполне 

допустимо, для прочих же грунтов, в зависимости от их свойL тв, фунда

:мент может быть уширен. 

Момент опрокидывающий от ветра: 

Mil 758,7 т· м. 

Момент удерживающий: 

(1365,046+463,056. 2). 4,6= 10499,3 т м. 

Коэффициент устойчивости на опрокидывание 

10499,3 = 
k= 7Ы3,7 13,9. 

Момент опрокидывающий от действип ветра в nриrутствии поезда на 

мосту и~от центробежной силы: 

751 ,о+ 625,0 1376 т . м. 

Момент удерживающий: 

{1365,05+2 · 583,06) · 4,6= 1143,4 т· At. 

Коэффициент устойчивости: 

k = 11643.4 = 8 5 
137() ' • 

6) Кружа л а. Ширина свода 4,80 м; кружала поставлены на ра:стоя-
нии 1,15 м друг от друга в количестве 5 систем (фиг. 914 915). Каждап 
система состоит из верхней части, собственно круж~1л, и нижней опоры. 

Косяки кружал имеют длину 3,12 м и сечение в середине 20 Х 30 см. По 
косякам уложены бруски по направлению образующих на расстоянии 0,624 м 
друг от друга, сечением 12 Х 10 см; по брускам предположен сплошной 

настил из досок толщиною ...SO мм (rv 2"). Косяки в стьшах поддержаны 

подкосами сечения 20 Х 20 см, принимающими узловую нагрузку кружал 

и передающими в нижние узлы горизонта.1ьного пояса кружал. Непосред-
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580 Г л. V/. Расчет 

ственно под последними узлами расположены песочные цилиндры и стойки 

опоры. Узлы кружал сделаны без шипов и СJlОжных врубок для уменьше
ния обмятия, укреплены боковыми фасонными листами толщиною 8 м.м и 
болтами диаметра 20 мм. Кружала имеют два ряда парных схваток для 

поддержания подкосов, горизонтальные связи по нижним поясам всех 5 ря
дов и вертикальные связи в плоскостях стоек. Верхняя система свободно 

•1S011 

··~· 

' . ' 
' 
' . 

\ '-'-' 

... 

• • . ~ 

Фиг. 914-915. 

стоит на нижней на песочных цилиндрах; устойчивость обеспечивается ван

тами из проволочного каната. 

Нижний ярус состоит из свай, наращенных стойками; представляет не

изменяемую систему с диагональными и горизонтальными схватками и бо

ковыми подкосами. 

В отношении расчета следует остановиться на следующих элементах: 

дощатый настил, бруски, косяки, подкосы, стойки опор. 

Дощатый настил, толщиною 5 см, имеет пролет 60 см, равный рас
стоянию между брусками. В виде нагрузки можно предположить кладку 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 30. Расчет ка.менных .ностов 581 

свода во всю его толщину. Ширина доски 25 см. Толщина свода в замке 

0,90 м. Вес кладки на 1 погонный м доски q 0,9 · 2200 · 0,25 495 кг. 
Момент изгиба для середины, считая балку разрезанной на опорах, 

ql" 495 . 0,62 

м= 8 --8 = 22,3 кг . м- 2230 K'l • см. 

Момент сопротивления 

Напряжение 

Ьh2 25 . 51 
' W= 6 6 = 104 см. 

2230~ 22 1 2 
о= 104 = K'l СМ. 

Бруски имеют пролет 1,15 м, сечение 10 Х 12 см. Нагрузка па 

1 погонный метр 
q = 0,6 . 0,9 . 2200 1188 K'l 

м 1188
. 

1
'
152 

100 19640 кг. см 
8 

W 10 • 12'- 240 ~ 
б - c.u 

19640 ') 
о= 240 = 82 < 1СО кг; см . 

Косяк имеет пролет 3,12 м, сечение 20 Х 30 см. Наибольшая нагрузка 

на косяк имеет место в замке: 

q 1,15 · 0,9 · 2200- 2277 кг на 1 погонный м 

м= 2277 ~ 3' 
121 

100- 277065 кг . см 

W 20 
· 

30
' 3000 см3 

б 

_277С65_92<1ОО '2 о 300U- кг, см . 

Средняя стойка имеет полную длину 6,'0 м. Нагрузка Р-3,12. 2277= 
=7104 кг. Сечение стойки 20 Х 20 см. 

Коэффициент уменьшения на продольный изгиб: 

1 1 
9 = _1_+_0-,0-0-01--6-ш/=,, 1 + 0,00016 40() 600 . 6u0 . 12 = 0,23. 

20 • 2U8 

Допускаемое напряжение 0,23 · 80 = 18,4 кг;см2• 

Действительное напряжение 

7104 
а 20 • 20 18 K'l/ c.u2. 

На каждую из трех стоек опоры передается давление от двух паиелей 

кружал, т. е. 2 · 7,1 14,2 т. Стойка состоит их двух шестивершковых 
бревен (d- 27 с.м), на каждое бревно приходится 7,1 т. На эту нагрузку 
следует задать отказ для забивки свай. 

Давление на песочный цилиндр 14,2 т является умеренным; в практике 
допусi<ают до 25 т на цилиндр. 
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582 Гл. Vl. Расчет 

§ 31. ЖЕЛЕЗНЫЕ МОСТЫ. 

А.-БАЛОЧНЫЕ мосты под ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ. 

Проезжая часть этого рода мостов состоит, как известно, из деревян

ных поперечин, уложенных на поясах главных балок при езде поверху, 

или при езде понизу . на особых продольных балках, прикрепленных к по
ш:речным балкам, вставленным между фермами; затем она может состоять 

из шпал, уложенных на баласте, лежащем на сплошном железном насти;Iе, 

поддерживаемом балочной клеткой. 

Выработав эскиз моста, будем иметь возможность приступить к де

тальному расчету и проектированию частей сооружения, выправляя оазмеры 
• 

частей и расставляя элементы сообразно с результатами расчета. 
125. Деревянные поперечины. При расчетах деревянных мостовых 

поперечин, по требованию комиссариата путей сообщения, должны быть 

рассмотрены следующие случаи: 

1) н.1грузка передается рельсами на поперечины, как на упругие опоры; 
2) поезд сошел с рельсов, колеса находятся в стороне от рельсов на 30 см~ 
3) нагрузка поперечины полным давлением оси паровоза. 
(О допускаемых напряжениях см. стр. 366.) 
В последних двух случаях нагрузка известна; это две силы, из· кото

рых каждая представляет полное давление колеса. 

При расчете поперечины как бруса, лежащего на упругих опорах, не
обходимо прежде всего определить нагрузку, приходящуюся на наиболее 

нажатую поперечину. 

n 
Фиг. 916. 

Вследствие жесткости рельса nопере

чина, над которой стоит колесо, разгружается 

за счет нагружения соседних поперечин 

(фиг. 916). Количество поnеречин, на которое 
распределяется груз R, зависит, очевидно, от 
жесткости рельса, жесткости поперечины, от 

расстояния между полеречинами и от пролета поперечин. В пределах пра
ктики число поперечин, принимающих участие в поддержании давления 

колеса, не превосходит 5, часто оно равно трем. Число это до.'lжно быть 
u 

нечетным, так как, очевидно, груз надо поставить над однои из поперечин, 
u 

а не в промежутке между ними, а тогда, вследствие симметрии, с тои и 

с другой стороны от нее будет работать одинаковое число понеречин. 
:Jадача о распределении давления между поле- , ~ , 

речинами решается следующим образом. :---с f-2-c. -с~ 
Полеречина n (фиг. 916), принимая на себя не- , 

которую часть 2 грузов R в виде двух равных !-', ,__ __ 

сил Р (фиг. 917), прогибается соответственно вели-

чине этих сил. Стремясь выпрямиться, каждая поле-

• 

Фиг. 917. 

речина давит, в свою очередь, снизу вверх на рельс с тою же силою Р 
(фиг. 918). При 5 полеречинах эти силы будут симметричны по величине 

и по положению относительно силы. R; обозначим их через Р1 , Р2 , Р3 • 
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§ 31. Железные мосты 583 

Каждая поперечина под действием своих сил прогибается как раз на

столько, насколько проrибается и рельс в этом месте под действием 

к нему приложеиных сил; рельс и общие с ним точки поперечин займут 

относительно первоначальноrо положения тт положение, показаивое на 

фиr. 918. 
Прогиб поперечин при этом равен / 1, / 2, / 3 ; устранив поперечины и 

припожив их реакции на рельс, можем найти проrибы "1] 1, ТJ~ рельса в точ-

ках приложения реакций относительно lffi. 
прямой nn, касательной к кривой из- m--г---- 1 ___ _+ ___ -----.-----т 
rиба рельса в точке приложения силы "t--...{, - f. '.:{~ '..f, . -У 

;\_ • ' t 't., R. Тогда, очевидно, :n-- .. ~;?~ -,\_7- ------------~ 

1Р~ f:rz l t~ t~2 fp. 
[1] 

Выразив ТJ и f через данную силу R и неизвестные Р11 Р2 , Р3 , полу
чим 2 уравнения с 3 неизвестными. Прибавляя уравнен.ие 

R = 2Р1 + 2Р~ + Р3 , [2] 

-будем иметь возможность найти Р1 , Р2, Р3 решением этих уравнений. 
Если пролет поперечины l, момент инерции ее /', коэффициент упру

гости Е', и на нее действуют две равные силы Р, приложеиные в расстоя
,нии с от опор (фиr. 917), то прогиб точек приложеимя сил найдется как 

производная работы деформации бруса по той силе, под которой опреде
ляется проrиб. Проще, прогиб находится как момент от нагрузки момент

ной площадью, деленной на E'l'. 
Найдем 1) 

• 
• 

а_,.. -а.-
-,- 1 

• 
~1 о ' 

.l_ ---~.:tj ---. 
Р1о ~~2: 

1 • ' 1 о 1 
-х., , 
1 1 х 1 

Фиг. 919. 

! = с2(Эl =4:2_ . р 
бЕ'l' ' 

а для трех рассматриваемых поперечин: 

где 

/. Pla. 
!2 p~(J. ' 
fз = Рза. J 

= c~(3l-4c) 
а:- бЕ'/' . 

[3] 

Таким же путем найдем проrибы Тj 1 и Тj2 рельса, рассматривая поло
вину его как брус, заделанный одним концом, а другим с_вободный и на

.ходящийся под действием Р1 и Р2 ( фиr. 919). 
Работа деформации этого бруса состоит из двух слагаемых соответ

ственно двум участкам между грузами и реакцией стенки. 

Для участка у свободного конца по.11учим из выражения 

V=SMdx 
2El ' 

") Тимоzиенко, Курс сопротивления материадоо, 8 изд. 1929 г., стр. 277. 
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584 Гл. Vl. Расчет 

при 

а 

V - 1 lp!i! 2d - Р,•а• 
1 2l:.l,! 1 х х - бЕТ • 

о 

где а расстояние между поперечинами, Е коэффициент упругости рельса~ 

1 момент инерции рельса. 

Для второго участка имеем: 

M-P1x-t-P11 (x а) x(P1-t-P2) аР2 ; 
2а 

V2 - 2~1 s M 2dx= 
а 

2а 2а 2а 

- 2~1 J (Р1 + Р2)2 x 2dx + J a2P2
2dx J 2аР2(Р1 + P2)xdx; 

а .J а 

V2 2~1 [ ~- (Pt + Р2)2 + Р,_/·- 3P2(Pt + Р2)]. 
Имеем. следовательно: 

а3 [р s 7 } 
V -- Vt + V2- -'i.й Т+ З (Р1 + Р2)2 + Р~2 - ЗР2(Р1 + Pi) _• 

dV а8 "t =(Jp бЕ/(16Р1 -t-5P2) 
1 

'112 :~- 6~1 (5Р1 + 2Р2) 
I4J 

Из (1 }, принимая во внимание (3] и [4], получим дfla уравнения: 

Р3 Р1 k (16Р1 + 5Р2), 
Р3 Р11 = k (5Р1 + 2P'I.), 

где 

Прибавляя к ним уравнение [2] и решая, получим: 

l-?k ) 
Р1 R 5+З-tk+7k" 1 

1 + llk 
Р2 R 5 + 34k + ?k" применимы при k < 1/ 3 • 

l+lBk+7k" 
Р3 R - ----

5 + 34k + ik 2 

Если 1 Зk <О, то Р1 получает отрицательное значение; это б у дет 
покаэывать, что крайние из 5 поперечин не будут участвовать в поддер

жании груза R, он будет распределяться лишь на три поперечины, а для 
этого случая предыдущие формулы уже не применимы. 

Рассмотрим случай распределения Р на три поперечины. 

Из уравнений [3] первые два остаются в силе, это само собою по-
нятно. 
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§ 31. Железные .мосты 585 

Что касается величины 7j 1 (фиг. 920), то ее получим как прогиб бруса, 
длиною а, заделанного одним концом, а другим свободного и нагруженного· 

на этом конце силою Р1 : 

Имеем 

НJIH 

Р,а' 
7j1 = ЗЕ! • 

а3 

ЗЁ! Pt а СР2 Pt) 

2kP1 Р9 Р1 , 

rде k имеет прежнее значение; присоединяя сюда уравнение 2Р1 + P'J R 
и решая, получим: 

1 
Pt=Rз+2k 

R
l +2k 

Р2= З+2k 
применимы при k > 1/ 3• 

Моменты инерции русских рельсов различных типов следующие: 

тип Ia весом 43,5 кzfм 1 = 1476 см' 
Ila 38,4 • 1 = 1222 
Ша 23,5 1 = 968 
IVa 30,9 1 = 751 

Коэффициент упругости стали Е=2200000 кz;с.м2 ; 
сосны Е 120JOO кz;см2 • 

Располагая этими данными и задавшись се

чением поперечины, находим k и, судя по его ве

личине. пользуясь формулами [5) или [6), находим Р3 

'Z· 
г ----

9'~ 

Фиг. 920. 

(6} 

или Р", которое и будет изображать наибольшую 
величину каждой из двух сил, приложеиных к по

перечине в качестве подвижной нагрузки при упругом распределении да-

вления колес. 

Зная силы Р, легко найти наибольший момент и поперечную силу, 

к которым нужно прибавить еще момент и поперечную силу от постоян

ной нагрузки. Но эта последняя мала по сравнению с нагрузкой пароваз

ной оси, а потому ею пренебрегают. Поверку размеров производят по фор

мулам: 

о= М. 
W' 

t=ЗQ 
2ш ' 

rде W момент сопротивления сечения пetto поперечины, w площадь се
чения пetto; М- Ре; Q Р. 

126. Металлический настил под баластный путь. При устройстве 
пути на балзете давление колес передается на шпалы и от последних 

через баластный слой на сплошной железный настил проезжей части, 
имеющей в основе балочную клетку. 

Передача нагрузки от шпалы через балзет происходит таким обра

зом, что площадь распределения нагрузки возрастает с увеличением rлу·· 
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586 fjz, Vl. Расчет 

бины передачи. На основании теоретических соображений и наблюдений 
полагают, что приблизительно граница площади распределения давления 

лежит на прямой, идущей под углом 45° к вертикали (фиг. 921); если 
груз Р примимается на поверхности слоя площадкой А BCD, равной аЬ. то 
на глубине z этот груз распределflется на площадь A'B'C'D', равную 

(a+2z) · (b+2z). 

Для наших железных дорог наименьшая ширина шпалы (брусковой) 

равна 22 с.м; нормальная длина шпалы 270 с.м, толщина баласта при метал
лическом настиле определяется от 15 до 20 с.м от подошвы шпалы до верха 
балочной клетки (илИ жесткого металлического настила), а от подошвы 

1 
1 • 
1 
о 

1 

.л 1 1 

, 
" 

2 

• 
1 
1 

о 

о 

J 

.а. 

1 

' . ' . ', z 
о 

' ' о 

1 

••• 'Z о 

а -2'Z 

' 
' ' ' 

' 

о 

1 
1 

1 :JJ' - -

' -с· ;.--------~:D.- -

рельса до балок, при толщине шпалы 13,5 см. 
слой баласта, в среднем, равен 31 с.м. 

При таких условиях давление оси паравоза 

поезда "Н" (стр. 341) = 30 т распределится на 
площадь при z ·- 18 с.м 

(22 + 2 · 18) (270 + 2 · 18)- 17748 с.м\ 

что дает давление на настил: 

30000 ~ 
р = 

17748 
= 1,69 КZ/С.М • 

Для исчисления постоянной нагрузки на на-
стил можно пр11нимать: 

• 

пес 1 куб. м бетона . 
1 баласт~ 

1 • дерева . 

2200 кг 
1900 • 
650 -• 

Фиг. 921. Вес подкладок и костылей составляет около 

25°/0 веса рельса, а этот последний для четы

рех типов русских рельсов равен 43,5; 38,4; 33,5 и 30,9 кz на 1 погонный .м. 
Заполнение балочной клетки может состоять из лоткового железа, ци

.линдрнческого, балок Зоре и Вотерена, волнистого настила и пр. 

Рассмотрим способы определения размеров каждого из них отдельно. 

а) Лотковое железо. Лотковое железо располагается чаще всего вы

пуклостью вниз. В таком виде оно представляет собою нечто среднее 

между жесткой пли.той, работающей на изгиб, и гибi<ИМ провисающим по
лотном, работающим на растяжение. Точный расчет такой конструкции весьма 

затруднителен, а при условии передачи нагрузки не только через баласт, 

но еще и через бетонную подушку и подавно. Предложенные способы 
являются грубо приближенными, подогнанными под результаты опытов, 

вследствие чего особого значения придавать им не следует. Лучше назна
чать размеры лотков на основании практики их применения и опытов 

(стр. 498). 
При постройке берлинской городской железной дороги инженер Рум

шеттель произвел 01ыты с лотками в трех случаях до разрушения. Исходя 
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§ 31. )/{елезные .мосты 587 

из этих опытов, Винклер предложил следующую формулу для расчета лот

кового железа: 

RhO [о,ЗР ( 1 -j- О, 1 ~) -j- 0,05glll] * · 14 ~
4

11., 
где l и l 1 меньшая и большая стороны лотка в см, h- стрепка лотка 

в см, R допускаемое напряжение в т на кв. см, о- толщина лотка в см, 

Р- сосредоточенный груз, приложенный в середине через посредство ба

ластного покрытия в т, g- постоянная нагрузка, равномерно распределен-.. 
ная по Горизонтальнои проекции площади лотка в т на т<в. с.м. 

По опытам Румшеттеля получено: 

лоток 1490 Х 1490 Х 3 .мм, h = 124 мм дад трещину nри давлении 22,26 т 

1490 х 1490 х 4 h = 124 • • • 39.45 
1490 х 1490 х 7 h= 124 уnругий nрогиб 2 мм и оставшийсR 

прогиб О при давлен11и 10,2 т. 

Тот же самый лоток дал упругий прогиб 11,3 _А,tм и оставшийся 23,7 мм 
при давлении 42,8 т. 

Румшеттель пришел к заключению, что лоток, который он испытал, 

при толщине 3,5 мм, при шзге прикрепления 160 мм, при диаметре закле
пок 15 мм, может выдержать давление колеса до 7 т с 5 б-кратным 

запасом; при этом предполагается, что давление на лоток передается ба

ластом, толщина которого около 10 см над верхними краями лотка. 
Шаг заклепок для прикрепления лотков определяется приблизительно 

по горизонтальной силе, развивающейся в прикрепленных краях лотка, под

держивающего нагрузку отчасти как висячее полотно. Для этой силы на 

всю J!".ЛИну большей стороны лотка Винклер дает следующую приближенную 

формулу: 

• 

Или, тоже приближенно, для квадратного лотка: 

d'h 
е =2,3 Р , 

где d диаметр заклепки, е-- шаг заклепок в см. 

Шаг не должен, однако, в виду плотности склепки превышать бd. 
Ь) Цилиндрическое железо. Расчет цилиндрического железа проще 

расчета лотков, так как при большой длине цилиндра задача в первом 

приближении относится к плоским. Полосу цилиндрического железа можно 

рассматривать как опрокинутую арку с заделанными концами. Расчет по

лучается более или менее правдоподобным, если исходить из определен
ного распределения нагрузки. Но передача нагрузки через баласт, а в 

особенности через жесткий бетонный слой, вносит новую причину неточ
ности, в результате чего о расчете этого сорта настила можно сказать то 

же самое, что о лотках: лучше назначать размер железа на основании 

лрактики и опытов (стр. 499). 
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588 Гл. Vl. Расчет 

Проф. Тимошенко 1) указывает, что для цилиндрического железа, закре

пленного шарнирно при толщине 1 с.м, пролете 100 с.м и стрелке провеса 

3 с.м, напряжения от изгиба совершенно ничтожны; в практике стрелка 

провеса берется от 1/1 ~ до 1/ 10 пролета, а потому напряжения от изгиба 
будут ничтожны не только при шарнирном закреплении, но и при заделке 

краев железа. А если пренебречь напряжениями изгиба, цилиндрическое 
железо следует расчитывать как гибкую цепь. Тогда, в случае распреде

ления нагрузки по всему пролету, распор lf дается формулой 

qf' 
lf=-вt, 

а наибольшее усилие у места закрепления 

где q- равномерная нагрузка на единицу длины горизонтальной проекции. 

l пролет, f стрелка провеса железа. 
В случае, когда сосредоточенная нагрузка Р распределяется баластаи 

на ширину Ь, равную l/9, в направлении по пролету, В 1 е i с h дает для распора 
формулу 

Pl 
Н=0,21у. 

Вес 1 кв . .м железа берется как листового, пренебрегая его искривле

нием, т. е. 13 кz на кв . .м -78,5 · а, где о толщина в с.м. 

Для подсчета объема материала (баласта или бетона), эаключающегося 
во впадине настила, можно пользоваться приближенной формулой 2/ 3 l· h
на единицу длины цилиндра. 

Для прикрепления железа к балкам применяются заклепки, диаметром 

d= 13 18 мм, в зависимости от толщины железа (беря d равным около 2о) 
и ширины полки листов. Расстояние между заклепками должно определяться 
горизонтальным натяжением листа и не должно превосходить 6d. 

с) Балочное железо (Зоре, Вотерена). На основании данных о весе 
бетона (см. выше) определяем постоянную нагрузку на кв . .м настила. При
бавляем собственный вес настила, который, по Винклеру, дается прибли
зительно формулой: 
для Ватерена 

g 35 + 0,132 Pl КZ/.М\ 
для Зоре немецкого сорт. 

где Р давление колеса в тп, l nролет поnеречины в с.м. 
Затем находим на одну nолосу настила давление постоянной нагрузки 

и временной от давления колеса. Если расстояние между осями балок Зоре 

или Ботерена Ь, то на погонный м постоянная нагрузка равна g 1b, где g 1 -

постоянная нагрузка на 1 кв. м. 

1 ) Курс сопротивJiения материалов, 8 изд. 1929 r., стр. 467. 
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§ 31. }Нелезные мосты 589 

Временная нагрузка получается от давления колеса, распределяемого 

баластом и бетоном на несколько ПQЛОС настила. Если настил лежит па

раллельно шпалам (фиг. 922), то при средней толщине баласта z, длине 
шпалы Л давление колес распределяется на длину Л+ 2z. Если давJlение 

колеса Р, то на погонную единицу полос настила давление равно: 

2Р 

Л+2z · 

Это давление распределяется, однако, не на одну железную балку Зоре 

или Вотерена. При ширине шпалы Ь1 , давление передается на ширину 

Ь 1 + 2z и на погонный .At qдной балки давле-
ние от временной нагрузки 

2Р · Ь 
р = --,-,-----,-."---:---~---,-

(1, + 2z) (Ь 1 + 2z) • 

: "--..1. • 

Зная нагрузку, находят момент изгиба и, 

соответственно величине его, подбирают из 

сортамента размеры Зоре или Вотерена. 

' :. -±~.- ). '22: ~-- --. 

Фиг. 922. 

При бетонном слое давленИе колес распределяется не меньше как на 
две б<1лки Зоре или Вотерена. 

Если железо положено вдоль моста, то по вышеприведенному находят 

число било к, участвующих в поддержании оси паровоза. Найденное давле
ние колес nрилагают невыгоднейшим образом, наnример, в середине про

лета балок настила в виде сосредоточенного груза, либо с меньшим заnасом 

в виде р;шномерной нагрузки, занимающей длину вдоль пролета Ь1 + 2z. 
d) Клепаный волнистый настил. При расчете клеnаного волни

стого настила, располагаемого чаще всего nоперек моста на нижних поясах 

главных балок, расчет производится над одной волной, работающей на 

.!.. 

' 

у 

: 
1 1 

.п. 
• • 

' о 1 
~(--~ 

изгиб как бат<а, свободно лежащпя на 
опорах и подверженная действию на-

u u 
грузки постояннои и временнон в виде 

двух сосредоточенных сил от давления 

рельсов (фиг. 923). Для более или ме-

Фиг. 923. нее аккуратного расчета наnряжений в 

волне требуется найти предварительно 
нагрузку от пароваза на одну волну, так как давление одной оси прини

мается не одной волной, над которой ось стоит, а вследствие жесткости 

рельса несколькими, т. е. 3 или 5 или даже 7-ю волнами. 
Расчет передачи давления через рельс nроизводится по тем же фор

мулам, что и в случае поддержания рельса деревянными поnеречинами; не

обходимо лишь сравнять коэффициенты упругости и задаться сечением 

волны. 

Момент инерции волны находится по общим nравилам, и вообще рас
чет не представляет никаких особенностей. 

127. Всnомогательная поперечная балочка.- Если путь расположен 
на баласте, то при лотковом нпстиле нередко приходится 111ежду nродоль

ными балками вставлять всnомогательные поnеречные балочки (фиг. 924). 
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590 Гл. VJ. Расчет 

Постоянная нагрузка, передающаяся на нее лотком, примимается соотве г

ствующей площади примыкающего треугольника или трапеции (фиг. 925), 
на которые делится площадь лотка по четырем его сторонам, если из углов 

провести бисектриссы. Принимают также деление диагоналями, но исследова

ния проф. Бубнова для плоских листов показали, что первый прием точнее. 
1 

3500 • При стрелке лотка 12 с .м, 
1 

1 , : принятой на фиг. 924, для сред-
'- 955 159 о 1 
1 • • • 1 

• ней толщины баласта во впа-
1 ' ' 2670. 

1 

1 
' 1 

' 

i-
1 
------- '3:i00. ------.....;1 

дине лотка достаточно точно 

можно принять половину стре

лы, т. е. 6 см. Тогда полная вы
сота слоя баласта будет 38 с.м, 
что дает на 1 кв. м нагрузку 
0 138 · 2000 = 760 кг, при весе 

1 куб. м баласта 2000 к2, считая 
и вес рельсов со шпалами. 

Вес лотка при толщине 10 мм 
78,5кг; всего постоянная нагруз

ка составляет 838 840 К2/м2• 

1 
1 

• : 250. j;.·-
1 1 
1 
1 
1 

ПonE-PE-41jA 

Фиг. 924- 925. 

о 
о 
1/") 

"" 

1, 

• 

Площадь трапеции нагруз

ки от одного лотка равна 

(1,75+0,25) (0,75: 2) =0,75 .м2 • IZ 
.r' 
t: 
~ Вся нагрузка на вспомога-
ltl 
а:: тельную балочку (фиг. 926) 
~ будет: 
ld 
cz R-840. 0,75. 2 1260 к2. 
Е 

Фиг. 926. 

Момент изгиба для середины пролета, считая нагрузку распределенной по 

треугольнику (для упрощения): 

м'= R . /1 1260 · 175 _ 36750 . 
--'--::() - 6 - 1\.2 • см. 

Давление оси пароваза передается шпалой (ширина 0,23, длина 2,65 .м) 
на длину вдоль моста 0,23 + 2 (0,17 + 0,06) = 0,69 .м и на ширину 2,6:::> + 
+ 2 (0,17 + 0,06)- 3,11 м. На кв. м приходится 

20000 
0,69 . 3,11 = 9300 К2. 
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§ 31. }Келезные мосты 591 

Расстояние между осями пароваза 1,5 м, расстояние между балками 

1,5 м. Можно принять с некоторым запасом, что на 1 погонный м балочки 
давление от подвижной нагрузки равно 9300 кг 1). Момент изгиба 

М" 9300 ~ 1•
752 

• 100-355725. KZ. см. 

Моментом от собственного веса балочки можно пренебречь. Тогда рас

четный момент изгиба 

м= 36750 + 355725 392475 кг . см. 

При допускаемом напряжении 750 кгjсм~ балка должна иметь момент 
сопротивления 

Сюда годится корытное прокатное железо .N'!! 30. Для 
прикрепления лотков потребуется сверху корыта прикле

пать лист шириною 250, толщиною 10 .м.м (фиг. 9:27). 
Давление на опору от постоянной нагрузки 1260: 2 = 

=630 кг, от временной 9300·(1,75:2)=8138 кz, всего 
8768 кг. Заклепка, диаметром 20 м.м при допускаемом 

напряжении 540 кг;с.м2 , может выдержать 1696 кг; для 
прикрепления балки нужно поставить по 8768: 1696 б 

u 

за!Uiепок на каждыи конец. 

• 
• 250 --+1 

:300 

-- -
......; 100 1·-· 
Фиг. \:127. 

128. Продольные балки. Постоянная нагрузка подсчитывается по весу 
всех элементов полотна, передающемуся на продольную балку. 

При расположении пути на деревянных поперечинах в постоянную на-
u 

грузку вондут веса: рельсов со скреплениями, настила из досок, охранных 

брусьев или контр-рельсов, поперечных брусьев, скреплений, болтов и ко

стылей и, наконец, собственный вес балки. Этот последний подсчитывается 

по эскизным размерам балки, учитывая и вес связей между продольными 

балками. Постоянная нагрузка предполагается распределенной равномерно. 

Подвижная нагрузка учитывается в виде сосредоточенных грузов от 

действия осей паровоза; на каждую из двух продольных балок приходится. 

от каждой оси давление одного колеса. Нагрузка устанавливается на наи

больший момент для невыгоднейшего сечения, которое имеет место близ. 

середины, но предполагается отнесенным к середине для суммирования с 

моментом от постоянной нагрузки. 

По 358 стр. наибольший момент для балки пролета l в сечении под не
которым грузом Pi 

где q = R: l, т. е. сумме всех грузов, деленной. на пролет, а 

_ I-a+ ci 
Х- 2 2 

1) Достаточно было бы прнвять на 1 погонвый .м 20000: 3,11 = 6430 кz .. 
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592 Г л. VI. Расчет 

есть расстояние груза Р1 от левой опоры, при котором под грузом Pi по

лучается наибольший момент; а расстояние равнодействующей R от пер
вого груза системы; с1 расстояние груза Р; от первого груза; !J-; момен1· 
грузов, стоящих перед грузом Р;, относительно точки приложения груза Pi. 

Если на балку, пролетом l (фиг. 928), постаnим один подвижный груз, 
l 

то а - С; О; Х- 2• (L; О; R = Р 

р 1~ Р/ 
max М= Т . 4 - 4 . 

Если на ту же балку поставить два груза, равные Р, находящиеся в 
расt."Тоянии d друг от друга, то наибольший момент возможен под каждым 

d 
из них; для первого груза должно быть при а =-т , с1 - О, R- 2Р, ILi О 

l d 
Х=2-4' 

<1-t----f __ _.с 
• 1 

' 

Наибольший момент от одного груза и от двух 

таких же грузов зависит при данных величинах Р 

1 
и d от пролета; для некоторых пролетав больший 

....,• ---- -е ___ ......,• момент даст один груз, для других два груза. 
Фиг. 928. Среди значений пролета l будет такая величина, 

при которой моменты в обоих случаях будут 

равны; при меньших l более невыгодной будет установка одного груза, 
при больших l установка двух грузов, и тоже до известного предела, с 

которого начнется более невыгодное действие трех грузов и т. д. Чтобы 
найти предельные значения /, приравниваем значение max М от одного груза 
и от двух; от двух и трех, и т. д. 

PI = 2Р (.!... !!._ )2 
4 l 2-4 ' 

откула 1 1 '71 d. Для нормального ларавоза 
" Н" 

1925 г. d = 1 ,50 м., C.lle-

довательно, 

1=1,71 1,50 2,57 м. 
Для трех грузов 

maxM з:z_ Pd. 

Из равенства 
2Р \f -~ _ _ d__)\ 1 -· ЗР~ _ Pd 
1 2 4 4 

·находим 1 2,22 d, или l 3,33 м. Предельный пролет для 3 грузов най-
дется из равенства 

ЗР l- Ре/= ~Р (_.!__- !!..) 2 
Pd 

4 l 2 4 

и будет /-3,732 d; при d=l,50 .м, 1=5,60 м. 
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§ 31. Железные мосты 593 

Итак, если пролет продольной балки не превосходит 2,57 м, наиболь

ший момент для нее получается от одного колеса, поставленного посере

дине пролета; если пролет балки больше 2,57 м и меньше 3,33 .м, наиболь
ший момент дает система из 2 колес, поставленных известным образом. 

Если пролет бо.льше 3,33 м и ме11ьше 5,60 м, наибольший момент дается 

системой трех груз о в. 

Руководствуясь этими замечаниями, находят наибольший момент от по
движной нагрузки. Затем, по известным правилам, находят наибольшую 

лоперечную силу и поверяют нормальные и касательные напряжения в 

балке. 

При расположении пути на баласте постоянная нагрузка на продоль

ную балку лередается в виде сосредоточенных сил от вспомогательных по

перечных балачек и в виде треугоJ\,Ьников и.rш трапеций сплошной нагрузки, 

лередающейся непосредственно от примыкающих лошов (фиг. 929). Подвиж
ную нагрузку для лростоты с некоторым заласом можно считать в виде 

сосредоточенных грузов, леремещающихся непосредственно по балке; при 

этом необходимо, конечно, величину давления на балку оси ларавоза вы

числить в соответствии с распределением его на участвующие в работе про

дольные балки. Так, например, по 

фигуре 924 давление от оси паро

воза на среднюю балку передается 

в виде груза ~t 1 

р 2 . 15,0 . 0,955 ] 6 37 
1,75 - ' т. 

1 
1 

1 

1 

е .z --....-J~ 
• 
' 
1 

Фиг. 929. 

При.мер. Пролет балки 2,0 м; путь на деревянных поперечинах, коих на 
npo.'leтe помещается 5 шт.; из них 3 короткие (2,75 м) и 2 длинные (4,9 м). 

Постоянная нагрузка на 1 погонный м двух балок С,l!агается из: 

1) веса рельсоо и коптр-рельсоо с накладками, подкладками и ко. 

стылями (тип рельса Па) 180 кz 
2) оеса настила из досок 21/ 2" х 10", и.1И 6,25 х 25 с,11, о ко

.riичестое 11 шт. 

0,0625 . 0,25 . 11 . 650 = . 112 • 
3) оеса поперечип сечением 25 Х 30 см 

0,25 . 0,30 (4,9 . 2 + 2,75 . 3) . 650 = 
2,0 

4) болтов и прочих скреплений 

5) собстоенноrо ueca балки 

вс~rо. 

а на одну балку"'-' 420 та на 1 погонный .м. 
Следовательно, от постоянной нагрузки имеем: 

111, -- р8/~ = 420 . 2' 100 21000 8 • - кг. см. 

Q' = ~/ = 420
:..!' 

2 = 420 кг. 
n~tt.-Kypc мoc:rno, "· 1. 

440. 

1.5 • 

90 • 

837ta, 
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594 Гл. V/. Расчет 

Наибольшцй момент от пароваза будет по нормам 1907 r. при установке 
одной оси по середине пролета 

М'' Pt 10 • ~· · 5 т . м- 500000 кz · см,· 
4 4 

Q" ~~~ (2 + 0,5) 12,5 т 12500 KZ. 

Полный изгибающий момент 

М 21000 + 500000 521 000 KZ • C,lt. 

Полная поперечная сила на ouope 

Q . 4-20 + 12500 12920 кz. 

Сечение 

и 4 уголков 
балки (фиг. 930) состоит из вертикального листа 420 Х 10 м.м 
75 х 75 х 10 мм. 

--.-
т· 

2117 

.... ~ -· 

--- -· 

Момент инерции вертикального листа 

1,0 . 428 

12 
6174 см• 

' 

Момент инерции 4 уголков 

4 [71,2 + 14,11 (21,0- 2,31)2) = 20208 n 

------
lьr -26382 м 

Мо.\1ент инерции заклепочных отверстий 

2 • 2,0 • 1,0 (3 • 17• + 8,5")- о , 3756 n 

Фиr~ 1:130. 1 22626 " 

СтаJический момент полусечения brutto 

5= 1•
0

; 
2~" + 2 ·14,1 (21-2,21)=750 см•, 

s 750 
lьr = n-26~38~2;-=0,0284. 

Напряжение на скалывание в нейтральноft плоскости у опор балки 

t= Q. s 
0,8 . о . 1-р, 

12920. 750 
=456 кzjсм2 , близко 450 кz;смJ. 0,8 • 1,0 • 26382 

Нормальное напряжение достигает величины: 

Mz 521000 • 21 
0 -

1 
= 22626 = 484 кzjсм2 < 750 кz.jсм2 • 

Слелует здесь за'-'етить, что наше сечение оnределилось не нормальными 

напряжениями, а сжальrвающцми. Это бывает в -rex случаях, когда балка 
сравнительно коротка и момент ищ-иба не получает достаточного развития 

по сравнению с поперечной сИлой. 
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§ 31. Железные }.tосты 595 

Если продольные балки поставлены неразрезными, то было бы очень 

хлопотливо расчитывать их точно, по теории неразрезных балок на упру

гих опорах (опорами служат прогибающиеся поперечные балки). Некото

рый запас здесь весьма уместен, так как ба.'!очная клетка подвергается зна

чительному динамическому действию нагруЭiш. Кроме того, балки берутся 

по всей длине одного профиля, наибольший момент получится в крайнем 

пролете, и по нему будет подобрано сечение. Для простоты и с некоторым 
запасом полагают, что балка неразрезная лишь на два смежные пролета. 

Для такой балки (фиг. 931) от равномерной наzружи q на погон. ед. 
давление на каждую из крайних опор равно 

А С 0,375 q · !; на среднюю В- 1,250 q · l. 

Момент над средней опорой М1 0,125 q · Р. Наибольший ''омснт в 
каждом из пролетав М max 0,0703 qP и находится в сечении, распо.'luжен
ном от левой опоры в расстоянии 0,375 !. 

Точка перегиба находится на расстоянии 0,750 L 
Что касается наибольшего момента в пролете от подвижных гру~ов, 

то он находится от того же числа грузов, что и в случае разрезной балки 

.111., I.М.о 4!:1 ..лt. 
J t 1 1 х -х • 1 

1 1 

е. 1 1 

.е 1 1 
.. 1 • ' 1 1 

Фиг. 931. Фиг. 932. 

в зависимости от ее пролета; при этом нагружается лишь один пролет, так 

как загружение другого пролета уменьшает момент в первом. 

Если груз один (фиг. 932), то при М0 = М2 О ураuнение трех момен
тов дает следvющее выражение 

откуда 

С другой стороны, 

откуда 

после чего 

4M1l = ; (/2 х')х, 

М1 А! P(l- х), 

А-~'+~ (l-x), 

( 
х 5х• Х' ' 

Мх=Ах- 1 - + )Р l 4/2 4[4 . . 

При передвижении груза по пролету момент в сечении под грузом по 
лучит наибольшее значение при условии: 

dMx =0- Х3 - ~ l'x + ZЗ 
dx 2 ' 
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596 Гл. Vl. Расчет 

или 
х 0,432 /, 

после чего 

М max 0,207 · Р · l. 

Таким же путем можно найти невыгоднейшие положения для наиболь
шего момента от двух осей пароваза при пролете от 2,57 .м до 3,33 .м и т. д. 

Прнблизительно для отношения d: 1 от 0,46 до 0,58 момент можно вы-
чнслить по формуле Гезелера 

• 

М max ( 0,354 0,242 ~) Р · l. 

Для трех грузов, при l в пределах от 3,33 до 5,60 .м и d l от 0,18 п.о 
0,45, Гезелер дает формулу 

( d tP) Mmax=\0,627-1,05 у+О,4 12 P·l. 

Вообще же задача решается при помощи .линий влияния. Теория по

(:Ледних изложена в моем Курсе железобетонных мостов. Здесь приведем 

ординаты линий влияния для моментов и поперечных сил двухпролетной 

неразрезной балки с равными пролета~ш. 

Каждый пролет разделен на 10 частей сечениями через 0,1 пролета, за
номерованными от О до 20. В нижеследующtй таблице приведены ординаты 
линий влияни·я для моментов Mt и М5 , для опорного момента М10 , для да
впений на оnоры О и 10 и для поперечных сил Q0 и Q10, из которых последняя 
для сечения левее средней опоры. Ординаты моментов нужно умножить на l. 

Ординаты линий влияния для двухпролетной неразрезной 

б а л к и. 

Сечения 

о о о 0,0 1,0 о о 
1 + 0,0501 + 0,0376 0,0248 0,8752 0,1496 0,1248 
2 + 0,1003 + 0,0760 0,0480 0,7520 0,2960 0,2480 
3 + 0,1527 -t-0,1159' 0,0682 0,6318 0,4364 0,3682 
4 + 0,2064 + 0,1580 0,0810 0,5160 0,5680 0,4840 
5 + 0,1625 + 0,2031 0,0938 0,4062 0,6876 0,5938 
6 + 0,1216 + 0,1520 0,0960 0,3040 0,7920 0,6960 
7 + 0,0843 + 0,1053 0,0893 0,2107 0,8786 0,7893 
8 + 0,0512 + 0,0640 0,0720 0,1280 0,9440 0,8720 
9 . о 0229 + 0,0286 0,0427 0.0573 0,9854 0,9427 -г • 

10 о о о u 1,0 1,0 
11 -0,0171 -0,0214 0,0427 -0,0427 0,9854 0,0427 
12 -0,0288 -0,0360 0,0720 -·о 0720 0,9440 0,0720 • 
13 -0,0357 -0,0447 0,0893 -0,0893 0,8786 0,0893 
14 - O,OiJ8-l -0,0480 0,0960 -0,0960 0,7920 0,0960 
15 -0,0375 -0,0469 0,0938 -0,0938 0,6876 0,0938 
16 -0,0336 -0,0420 0,0840 -0,0840 0,5680 0,0840 
17 -O,u273 -0,0341 0,0682 -0,0682 0,4364 0,0682 
\8 -0,0192 -0,0240 0,0480 -0,0480 0,2960 0,0480 
19 -0,0099 -0,0124 0,0248 -0,0248 0,1496 0,0248 
20 о о о о о о 

Xl Xl Xl 
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§ 31. Желе:тые мосты 597 

Линия влияния поперечной силы у левой крайней опоры одинакова 
с линией влияния опорного давления А 0 • Линия влияния поперечной силы 
левее средней опоры получается по формуле 

'fj = 1 -1j0 (для первого пролета),_ 

где "1- ордината линии влияния поперечной силы, 1Jo ордината линии влия

ния опорного давления А 0 , и по формуле 1J- "'o для второго nролета. На 
обоих пролетах ординаты одного знака. 

Если продольные балки перекрыты рыбкой поверх поперечной балки, 
то балку расчитывают как разрезную, рыбку ставят без расчета. При же
лании ее можно посчитать на усилие, со

ответствующее опорному моменту М, най

денному как для нервэрезной балки в се

чении над средней опорой. Предполагается, 

что усилие D в планке действу,ет на плечо h 
(фиг. 933), т. е. балка имеет упор в точке А. 
При этом, если сечение планки получается 
слишком большим, можно отнести к нему 

лишь момент, принимаемый поясами балки, 

т. е. за вычетом из величины М момента М', 

принимаемого вертикальным листом, кото-
Фиг. 933, 

рый условно считается закрепленным уголками прикрепления. Момент М' на

ходится делением момента М пропорционально моментам инерции составных 

частей сечения. Если момент инерrtии всего сечения /, а одного листа /', то 

м 1 
~J\;1' =г· 

129. 
времени 

Прикрепление продольных балек.- До недавнего сравнительно 
продольные балки прикреплялись к поперечным одним лишь за

о,о о 
о 1 о 
о~о о 

1 
о о 1 

о:о о 

• 

1 
о 

о 

о о 

о 

о о 
о 

о о 
о 

о о 

:о О о о 

010 
1 

0'0 1 
1 

о;о 

о 

о 

о 

о 

о 

жимом вертикального листа 

между уголками прикрепле

ния (фиг. 9:34), nричем для 
увеличенн'1 <1ронта заклепок 

при недостаточной высоте 

листа вставляли особый кон
цевой лист во всю высоту 

поперечной балки. Приrсре
пление расчитывалось, и в 

настоящее время в боль

шtшстве случаев расчиты

вnется еще на поперечную 

Ф; 11•• УЗ-!. силу на конце балки. Если 
величина ее Q, диаметр З;J

кл~пки d (не меньше 22 .м.м), допуск:-.сыое наnряжение на перерезьшание 
заклепки R~, равное в данном случае не больше 600 !{2/CAt\ то при двоi!ном 

перерезывании число зак.1Jепоrс n, I<оторое надо пост:1вить в при[{реплтощих 
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598 Гл. V/. Расчет 

.. 
уголках в однои пuре полок, определяется из равенства: 

или на смятие 

по · d · 2R ::> Q, 

где 13- толщина вертикального листа. 
В настоящее вр~мя на прикрепление продольчых балок обращается 

больше внимания как в конструктивном отношении, так и в смысле более 

строгого расчета. 

Наиболее простой и целесообразной конструкцией можно признать при

менение nланок (рыбо~<), перекрывающих поверх поперечной балки пояса 

продольных балок смежных панелей. Для этого требуется расположение 
верха продольных балок на одном уровне с верхом поперечных. Но, при 

необ1одимости опустить продольные балки, той же цели можно достигнуть 

- -

1 

пропуском планки в прорез стенки поперечной балки. 

_ _ _ _ _ .. В том и другом случае прикрепление балки расчи-

тывается и на опорный момент, считая балку вераз
cr.:::: 
~ 
1 

1 

r: -
1 

.~ 
1 

1 

IJ 
}--- -

Фиг. 935. 

резной на протяжении двух смежных панелей, при

мыкающих к рассматриваемой поперечной балке. Так 

как часть опорного момента примимается планкой, 

то зак.'lепочное соединение стенок балQк расчиты

вается на ту часть момента, которая приходится на 

вертикальный лист продольной балки. Кроме того, 

заклепки должны при iЯть всю поперечную силу Q. 
Так как для max Q требуется иная установка подвиж
ной нагрузки, нежели для max М, то сперва подвиж
ную нагрузку устанавливают для max Q, и при этой 

установке находят одновременно действующий момент .М', а затем на

грузку устанавливают дЛя max М и находят соответственное Q'. Для обоих 
этих случаев делают проверку прочности пр11крепления пр.одольных балок. 

Поперечная сила Q распределяется приблизительно на все заклепки по
ровну, и сила, приходящаяся на одну заклепку, действует вертш<ально 

(фиг. 935), она рав·-1а Q .. Усилие, появляющееся в той же заклепке от мо-
п 

мента М', направлено горизонтально, подобно напряжению волокон изогну
той балfl:и. Наиболыi.Iая горизонтальная сила будет действовать на крайние 

заклепки; если через а0 обозначим горизонтальное усилие, то рав·юдсй
ствующая двух усилий будет равна 

/ (Q)t g 
N- 1 n + ar,. 

Определим величину an. Горизонтальное давление на какую-нибудь за
клепку от изгиба пропорционально расстоянию у заклепки от центра тя

жести сечений всех заклепок, рассматриваемых как одно целое. При сим

метричном положении заклепок относительно нейтральной оси балки, центр 

тяжести лежит на этой оси. 
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§ 31. Железные мосты 599 

Для какой-нибудь заклепки усилие 

момент этого усилия 
а . 

т-~у~. 
У о 

с м
, 

умма МО!\fентов т равна моменту . , т. е. 

<>ТСЮДВ. 

где r берется по всем заклепкам. 
Итак, имеем теперь. 

"~/IQ~ 'Му)'2 
N~ v \п-) + ~2:i · 

Это усилие не должно превосходить сопротивления зю<лоспки двойному 

перереэыванию и, кроме того, смятию стенки дыры в вертикальном листе. 

130. Шаг заклепок в nоясных уголках. -Расстояние между эаклеш<ами, 
прикрепляrощими поясные уголки к вертикальной стенке балки, оnределится 

в зависимости от сдвигающих сил, разви

вающихся между поясом балки и верти
кальным листом (фиг. 936). Сдвигающая 

сила на единицу длины равна 

v Q·S 
. 1 1 

........ - '"'"'"''""-·~· .... 
"··-···~l'''"'"'"-''' ' . ' . : . 

• •• ~ 

-1 ~ -+ 
• • 

:-е-: 

где Q поперечная сила для того места, Фиr. 936. 
где изучается шаг заклепок; S спJ.тиче-

-t 

ски.й момент сеЧения пояса балки (заштрихован на фигуре 936) относи

тельно нейтральной оси хх; 1 момент инерции сечения балки относительно 

той же оси. 

Если расстояние меЖду заклепками е, то усилие. приходящееся на одну 
заклепку, равно ev. Для прочности необходимо, чтобы заклепка, работаю-

. 
щая на двойное nеререзывание, удовлетворяла услоrзИ!d смятия стенки в 

.дыре: 

<d~R ev = о 1 , 

т де d- диаметр заклепки; о толщина стенки балки; R1 допускаемое на-
пряжеi и е на смятие. 

Расстояние е может колебаться пршпически в пределах от 3d до 5d. 
Так как поперечная сила имеет наибольшее значение у опор балки, то 

7ам же прежде всего определяется шаг заклепок. Если он получается до

статочно большим (около 4 5d), то этот шаг берут один и тот же для 

всей длины балки. Если же на опоре е получается сравнительно малым, то 

его удержив<нот лишь вблизи опор; а дальше, для экономии работы по 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



600 Гл. Vl. Расчет 

склепке, применяют нормальный шаг для балок, т. е. 90 100 .м.м; место, 

с которого этот шаг можно поставить, находится по предыдущей формуле 

в зависимости от величины Q, которая уменьшается от опор к сtредине 
балки. 

131. Расчет поперечных балок. Расчет поперечных балок сводится к 

определению наибольшего момента изгиба, наибольшей поперечной силы. 

к поверке напряжений в сечениях балки и к расчету заклепочных соедине

;-с 
• 

1 
1 

· -r 1 

1 1 
1 

1 
1 

.IIИ~~ 
J-~----~ilШШдШtiШШ~ 

1 1 1 
1 

: :~ !!!! 
'lllllllllll ~~:----~ 

Фнr. 937. 

1 

ний: шага поясных заклепок, количества за

клепок для прикрепления концов балки и для 

стыков вертикального листа с применяемыми 

иногда консольными листами. 

В мостах с деревянными поперечинdми 

1 вся нагрузка- и постоянная, за исключением 

: собственного веса балки, и подвижная- пере
: дается двумя парами примыкающих продоль

ных балок в местах'прикрепления последних 

в виде двух сосредоточенных равных сил 

(фиг. 937). Каждая из сил Р слагается из по
стоянного давления и временного. Постоянное 

давление определяется по продолькой балке, 

как опорное ее давление. Очевидно, постоянная нагрузкn равна весу про

езжей части на протяжении 1 панели: полпаиели с одной стороны и пол

панеJiи- с другой (фиг. 938). 
Что касается временной нагрузки, то наибольшее давление от нее нужно 

находить по невыгоднейшему нагружению двух паиелей продольных балок. 

Линия влияния давления на поперечную ба.ТJку от двух примыю1ющi1х про

,!.Ольных изображена на фиг. 938 в виде треугольника с наибольшей орди

натой 1 nод рассматриваемой балкой. Устанqвка грузов делается по пра

вилу,, указанному в пu 64: над поперечной 

балкой, при равенстве панелей, должен стать - П~>од БAnl-jA ПРод sяn я 
" .. 

-rот груз р1, которыи первыи делает сумму 

грузов р 1 + р~ + ... . р; больше половины всех 
грузов, стоящих на протнжении двух па- 1 

1 

1-+--- а. 

н елей. 

Найдя величину 

мен1· изгиба от них: 

сил Р, будем иметь мо-

М-Р·с. 

приче~1 эпюра моментов выразится трапе-

-~---Q -~~~ 1 

Фиг. 938. 

1 

1 

• 

цией, т. е. наибольший момент господствует на участке б::JЛI<И между про

дольны:\'IИ балками. 

Если же принять во внимание српвнительно небольшой момент от соб

ственного веса балки, то полный нnибольший момент будет в середине. Во 

всяком случае, на длине между 11родольными балками сечение поперечной 

балки не меняется. 
При неэнач;.пе.'lьном расстоянии между фермами, величина с не вели!{а, 
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§ 31. Желеаные мосты 601 

а потому, хотя на векотором расстоянии х от оnоры горизонтальные листы 

можно было бы оборвать, их доводят до конца балки для nрикрытия швов 

между вертикальным листом и поясными уголками, а также для уменьше

ния скалывающих наnряжений. 

Поnеречная сила равна реакции оnоры, т. е. Р + -~1 • 
При nоверке на изгиб момент инерции сечения балки оnределяется netto 

за вычетом заклеnочных отверстий в местах nрикреnления nродольных балок,_ 

т. е. nри диаметре отверстий 22 мм. 
Вышеизложенный nлан расчета nодразумевает, во-nервых, что nопе

речная балка nредставляет балку, свободно лежащую на опорах, что вnолне 

доnустимо в случае прикрепления ее к главным балкам со сплошною стен

кою, не имеющих nри езде понизу верхних связей и почти свободно накло

няющихся nри изгибе поnеречных балок и nовороте их концов. Во-вторых~ 
nредnолагается, что продольные балки nредставляют собою разрезные сво
бодно лежащие балки, Если конструкция такова, что продольные балки 

можно считать неразрезными, то давление на nоnеречную балку должно 

получиться больше процентов на 15, чем в случае разрезных балок; но если 
принять во внимание и то, что не разрезная балка лежит на упругих опорах
nрогибающихся поперечных балках,- разница будет значительно меньше, 
а потому можно и в этом случае довольствоваться вышеизложенным пла-, 
ном расчета. 

Если же желательно посчитать точнее, то, предnалагая балки нсразрез

ными лишь на 2 nролета, применяем линии ·влияния для нахождения наи

большего давления на среднюю опору от подвижной нагрузки (см. в конце 

n° 128). 
В c.rryчae устройства полотна дороги на балзете нагрузка на поnереч

ную баj,ку в каждом частном случае находится в зависимости от расnоло

жения переда-ющих нагрузку частей. Если 

имеются и в этом случае nродольные балки, 

то nоnеречная балка будет нагружаться ими 

в виде сосредоточенных сил, рядом с ними воз- : 
можна и непосредственная nередача на nопе- Фиг. 939. 

ре•шые балки сплошной нагрузки от настила. 

Наnример, возьмем случай ·устройства настила из лотков (фиг. 924-925), 
опирающихся на главные балки, на поnеречные и nродольные. Поnеречная 

(средняя) балка нагружается от nродольной балки сосредоточенной силой Р 

nосередине (фиг. 939) и двумя траnециями сплошной nостоянной нагрузки 
от лотка. К этому можно прибанить еще равномерную нагрузку от собствен

ного веса балки. 

По отношению к nодвижной нагрузке- необходимо найти такое ее поло

жение, чтобы нагрузка Р была наибольшая; nередача сосредоточенных гру

аов на продольную балку nринимается no закону рычага, nодибно случаю 
полотна с деревянными поnеречинами. 

Выяснив нагруз!<у, находят наибольший момент изгиба и по:-~еречную 

силу, а по ним наnряжения в сечении. 
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602 Г л. Vl. Расчет 

Кроме нормальных и скалывающих напряжений, расчитываются и ко

сые нормальные и касательные напряжения в сечении, соответствующем 

прикреплению каждой из продольных балок; при этой поверке в сечении 

вертикального листа берется элементарная площадка в точl<е а, лежащей 

на высоте центра дыр пщ1сных заклепок (фиг. 940). 
Крайние поперечные балки находятся в иных условиях на

грузки, которая передается на них лишь от одной пары про

дольных балок и от консоли, устраиваемой на продолжении 

---- продольных балок, чтобы перекрыть промежуток между крайней 

Фиr. 940. поперечной балкой и опорой (фиг. 941). Подвижную нагрузку 
нужно поставить, очевидно, так, чтобы наиболее тяжелые грузы 

стояли возможно ближе к концу консоли. 

Чаще, однако, крайние поперечные балки делаются в запас такими Же, 

как и промежуточные. 

В малых мостах поперечные балки при езде понизу всегда служат 

распорками горизонтальной системы связей, если таковая устраивается. 

За распорки чаще всего принимают нижний пояс балки, расположенный 
в плоскости диагоналей связей; так как этот пояс от вертикальной нагрузки 

вытянут, а от действия ветра сжат, то напряжения не увеличиваются; при 

действии же ветра без поезда сечение пояса всегда дост~тоЧно, в ос6бен
ности, если принять во внимание, что свободная 

длина пояса уменьшается продольными балками 
проезжей части. 

Иногда всю поперечную балку принимают за 

распорку и тогда напряжения от изгиба и сжатия 

чммируют. 

Что касается прикрепления поперечных балок 
к главным, то необходимое число заклепок опре• 

деляется по поперечной силе на опоре и по со

противлению за~<лепки двойному перерезыванию 

или смятию кромки в дыре вертикального листа Фиг. \:141. 

поперечной балки. 
Допускаемое напряжение на срезывание заклепок принимается 600 "'l 

., 
на см-. 

Перекрытие стыка вертикального листа поперечной балки с консоль

ным листом производится двумя накладками (фиг. 942). 
Число заклепок определяется по поперечной силе и моменту изгиба 

в сечении стыка, прихо;'~ЯЩемуся на вертикальный лист. В данном случае 
применимы формулы n° 129, именно: напряжение крайней заклепки, считая .. ... 
от неитральнон оси, равно: 

причем I:y2 распространяети на все заклепки, расположенные с одной 

стороны стыка. Вели,шна эта отвечает моменту инерции заклепочных сече

ний относительно нейтральной оси, выраженномv в (един. длины)2 Х (сече-
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§ .31. Железные .мосты (.().1 

ние одной заклеnки), т. е. сечение одной заклеnки принимается за единину; 
пpit двойном перерезьiВании единицей является двойная площадь перере· 
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Фиг. 942. 
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.... L -

1 1 
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зывания заклепки; при расчете на смятие разумеется площадь смин;~ния 

заклепки. Точная величина шющади не нужна, так как формула дает соответ

ственное усилие на заклепку. 

Усилие N не должно превосходить сопротивления заклепки на смятие 

или на двойное nеререзывание. 

Что касается шага поясных заклепок, то таковой определяется по ска

лывающей силе подобно тому, как указано для продольных балок. 

Склепка горизонтальных листов с уголками производится при том же 

шаге заклепок, что и в вертикальных полках уголков. Этот шаг колеблется, 

приблизительно, в пределах от 80 до 120 .м.м. 

132. Главные балки. Располагая размерами деревянных поперечин, 

продольных и поперечных бnлоi< и пр., можно подсчитать нагрузку точно; 

для поперечных балок нужно. прибанить уголки жесткости, прикрепляющие 
уголки, стьшовые накладки, консольные листы; это тоже .'!егко учесть по 

эскизному размещению частей или к имеющимся уже данным прибанить 

на все эти части 10 15% веса поперечных балок; что касается вертикаль
ных и горизонтальных связей между продо.'lьными балками, то их можно 

учесть также по эскизному чертежу, выбрав размеры частей связей по рас

чету или на основании конструктивных соображений; возможно взять вес 

связей на основании существующих сооружений, напр., около 30% веса 

продольных балок. 

Что касается собственного веса балок, то таковой определяется под

счетом на основании эскизных данных (стр. 503). 
Наибольший момент и поперечная сила от подвижной нагрузки нахо

дятся на основании указаний n° 60 или § 24. Можно nользоваться эквива

лентными нагрузками (п 0 60, таблицы см. Пр и л о ж е н и я). 
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бU-1 Гл. VJ. Pacrtem 

Поперечное сечение балки лишь для очень малых пролетав одинаково 

на всем протяжении балки; в болъшинстве случаев сечение имеет наиболь
шую площадь в середине ·И уменьшается к концам. Если для среднего 
сечения приходится применять несколько горизонтальных листов, то для 

сечений у концов имеется возмо.жность постепенно уменьшать число листов, 
' 

обрывая их в известных местах. 
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Фиг. 913. 

В задачу расчета главной балки входtп и определение мест обрыва 
горизонтальных листов. Проще всего эту задачу решить графическим путем. 

Для этого намечают на балке от 6 до 10 сечений, находят для них значе

ния полных наибольших моментов и вычерчивают в определенном масштабе 
эпюру наибольших моментов (фиг. 943); так как эпюра симметрична, доста
точно рассмотреть сечения на одной половине балки. 

Затем подбирают сечение балки в середине ее. Пусть оно состоит из 
вертиi<альной стенки, 2 уголков и 3 листов в каждом поясе. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 31. Железные мосты бОБ 

Находят моменты сопротивления: 

W1 для сечения с 1 гориз. листом в поясе; 
w2 • 2 • 
W3 " 3 

Помножая момент сопротивления W на допускаемое напряжение R, полу
чим тот момент М- WR, который может еще вынести данное сечение; находим 
величины W1R, WiR и W3R. Откладываем эти величины на эпюре моментов в 
масштабе моментов и проводим горизонтальные прямые аа, ЬЬ, се. Очевидно, 
сечение с 3 парами листов необходимо на участке Ь'Ь' балки; в сечении Ь' 
можно оборвать верхнюю пару горизонтальных листов; с точки а' вторую. 

Последнюю пару листов доводят до опор, во-первых, для того, чтобы 
устранить отгибание поясных уголков при расположении деревянных попе

речин на поясах, во-вторых для прикрытия продольного шва между листом и 

уголками. Сечения а', Ь' называются местами теоретического обрыва горизон

тальных листов. На самом же деле листы продолжают несколько далее этих се

чений, на том основании, что с сечений а', ь··соответственная пара уже дОJIЖ
на вступить d рdботv, а для этого она должна быть прикреплена заклепками 

к остальной части пояса; для постановки этих заr(лепок и продолжают ли

сты дальше сечений а', Ь' продолжают на один или два шага заклепок. 

Если от оси абсцисс построить такую же фигуру вниз и разбить по

лосу W1R на полоски пропорционально площадям отдельных листов и угол
ков (показаны на левой стороне чертежа), то получим эпюру распределения 

материала в балке. На ней очен::. удобно расставить стьши всех частей, 

обозначить дли;rы всех частей и номера по таблице исчисления веса. 

На фиг. 943 такая эпюра и дана. Из горизонтальных листов имеет стыки 

только первый лист; их дано два с такой расстановкой по длине, что для 

перекрытия его можно не стазить накладок, а использовать освободившиеся 
концы третьего листа. Уголки имеют стыки возле середины пролета. Вер
тикальный лист имеет два стыка при длине листов около 6 .м:. 

Расстановка стыков такова, что склепать бa.r:r<y по частн:-.1 на заводе 

с тем, чтобы по доставке этих частей на место соединить их с наимень
шим количеством клепки, не,lьзя; ее надо клепать всю на заводе или на 

месте службы моста. 

На фиг. 944 приведена эпюра распределенifя материала балки проле

том 22,0 .м: по немецкому проекту. Из расположения стыков этой балки 

1 1 

fr-__ .......~55.2._1 _ __ -+>t<-t-- ~:zзgг 

1 1 

-~ -----· ' 

1 1 
Jog __ ------ --- --- ----. 
' .. ------- ----

Фиг. 944. 
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606 Гл. V!. Расчет 

видно, что на заводе склепываются две отдельные ее половины, ке

торые по доставке на место службы моста склепываются друг с другом; 

при этом заклепки придется поставить на фронте длиною в накладку для 

горизонтальных листов. 

Положение точек а', Ь' (фиг. 943) определяют по масштабу длин рас

стоянием от ближайшей опоры. 

Теперь остается лишь поверить сечения по формулам: 

Mz 
а=---' 1 

QS t --.1 J 
а о 

где в первой формуле 1 берется netto, а во второй 1 и S brutto. Стенку 
балки следует еще проrн:рить на главные напряжения по формулам; 

а . 
шахо= 2 ± 

.. 
~+ t' 4 ' 

шахf= 
s 
~+t~ 
4 ' 

для чего берется точка, лежащая в сечен.ии, где обрывается тот или другой 

горизонтальный лист, н.а высоте линии размещения поясных заl\лепок 

в вертикальных полках поясных уголков. 

Относительно размещения заклепок в поясных уголках и в стыках оста

ются в силе соображения, приведеиные для продольных и поперечных балок. 

Расчет опорных подушек см. стр. 512. 
133. Связи. Горизон.тальн.ые связи располагаются в мостах с ездою 

поверху (фиг. 945) в плоскостях верхних и нижних поясов главных балок 
при пролете последних в 6,00 м и больше~ 
при пролетах меньше 6,00 м в одной лиш~:> 

3м. • 

w, 

- - ~ 

из этих плоскостей, чаще в плоск·Jсти верхних 

поЯсов. Связи расчитываются на действие 
ветра. 

Так как поясами ветровых ферм служа-г 
пояса главных балок, работающие и на вер

тикальную нагрузку, то ясно, что в невыгод

нейших условиях нагрузки пояса будут нахо-
, 

диться при одновременном действии ветра и 

вертикальной нагрузки от поезда. Усилие в 

ф 945 поясах определится, следовательно, по давле-
иr. . 

нию ветра в 150 кz/.м~. Будем иметь: 

W1 -давление на погонный метр главных балок 

W1 h1 • 1 50 KZ; 

это давление разлагается поровну на обе системы связей, если их две. 

w2 давление на погонный м проезжей части, т. е. поперечных брусъt:а 

и рельсов или охранных брусьев; если высота этой кuнстру кции h~, то 

w2 ~'h2. 150 кг; 
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§ 31. Желеаные мосты 607 

W3 давление на погонный метр подвижного состава: 

W3 = 3 · 150 кz- 450 кz. 

При двух системах связей и при наличии промежуточных вертикальных 

связей, w~ и W3 распределяются поровну на обе системы; но в виду воз

можной неодинаковости распределения принимают, что на каждую систему 

передается по 3/ 8 ( W2 + W3), т. е. дают запас в 20°/0• 

Если езда расположена так, что главные балки прикрывают собою 
проезжую часть, то эта последняя не считается подверженной действию 

ветра: W2 О. Если же главные балки поднимаются выше головки рель
сов, то превышение принимается во внимание, и площадь подвижного 

состава, подверженная действию ветра, соответственно уменьшается по 

высоте, вследствие чего и W3 будет иметь другую величину. 
Принимая во внимание вышеизложенное, будем иметь, вообще J"ОI:Юря~ 

обе системы одинаково нагруженными. 

Нагрузка на верхнюю систему 

р -- ~~ + 3/n ( W2 + W3) на погонный .м. 

Наибольший момент изгиба (в середине) при расчетном пролете l 

г м _р-

- 8. 

Наибольшее усилие от ветра в nоясе (в середине} будет: 

м 
S= ь' 

где Ь ширина моста, т. е. расстояние между фермами. 

Еспи площадь пояса w, то добавочное напряжение в нем от ветра равно 

а' . .§_ 
• 

Это добавочное наnряжение прибавляеrся к nолученному раньше от 
действия одной вертикальной нагрузки и соnоставляется с допускаемым.. 

напряжением, которое при совместном действии вертикальной 

нагрузки и ветра принимается несколько увеличенным (см. стр. 371 ). 
Если условие прочности не выполняется, необходимо увели

читр сечение nояса. 

Так как в балке со сплошной стенкой пояса не имеют резко 

1 
1 
1 
1 
1 
1 обозначенной границы, то за площадь w пояса принимают (фиг. 946) 
1 

площадь пetto всех rоризонтальных листов nояса, уголков и не- : 
которой полосы вертикального листа. Ширина этой полосы бе- _ ... J~=
рется равной ширине полок уголков или раза в nолтора больше. ------

д Ф;~г. 946. 
нагонали и распорки ветровых связей расчитываются на 

невыгоднейшую нагрузку от ветра. Если давление определено Е случае

отсутствия ~оезда, то нагрузка имеет характер постоянной, одновременно 

загружающей весь пролет. В случае присутствия поезда на мосту часть 
нагрузки, получающаяся от давлёiiИЯ ветра на фермы и на проезжую часть. 
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608 Г л. VI. Расчет 

подобна постоянной, а та часть, которая действует на поезд, является по

движной, перемещающейся вместе с поездом. 

При небольших пролетах усилия в диагоналях и распорках получаются 
" u 

незначительными даже для кранних панелеи, а потому часто ограничи-

ваются определением размеров крайней диагонали и крайней стойки, и если 

они не превосходят уголков сечения 75 Х 50 Х 8 или 75 Х 75 Х 8,- беrут 
и все остальные стойки и диагонали тdro же сечения, так как меньшие 

размеры уголков не рекомендуются в виду разрушения железа ржавчиной. 

Если же сечения для крайней паиели получаются больше указанных про-

филей, ставят его на две-три паиели от концов, а для середины сечения 

; уменьшают до предельной величины. 

~' При подборе сечений диагоналей по уси-

' ' • 
Фиг. 947. 

' ' 

лиям, найденным от нагрузки ветром, им дают 

запас около 300fo, имея в виду, что диаго
нали подверr.аются, кроме учтенных нагру

зок, изгибающему действию собственного 

веса и сжимающим или растягивающим уси

лиям от сжатия или растяжения поясов ферм 

под действием вертикальной наг,Ьуэки. На фиг. 947 изображена часть верх
ней ветровой системы; при нагрузке поездом пояса сжимаются, узлы пере

мещаются, и диагонали должны сократить свою длину, что и происходит 

под действием возникающих в них сжимающих усилий. 

Верmи!(альные связи помещаются в виде крестов по концам фермы 

и во всех промежуточных плоскостях, проходящих через распорки гори

зонтальных связей; в таком случае для них приходится добавлять лишь 

диагонали. Предполагается, что диагонали промежуточных связей передают 

на нижние связи 3
/ 5 давления ветра на проезжую часть и поезд; диагональ 

должна быть расчитана поэтому на силу Q (фиг. 948), соответствующую 
3/" давления ветра на проезжую часть и поезд на длину 
одной панели ветровых связей. В виду незначительной 
величины этой силы диагонали берут по конструктивным 

соображениям из уголков 75 Х 75 Х 8 или 75 Х 50 Х 8, 
и:ш немного больше. 

Диагонали опорных крестов передают вниз IIa опоры 
все давление ветра, собираемое верхней системой горизон

' ' ' 

' ' ' 

Фиг. 948. 

' 

' ' ' ' 

тальных связей. Их надо поверить на наибольшее опорное давление Q 
(фиг. 948) ветровой верхней фермы. 

134. Неразрезные и консольные балки. Поверка неразрезных и кон-
сольных балок отличается от поверки простых балок лишь в оrношении

определения наибольших моментов изгиба и поперечных сил. Искомые 
величины от подвижной нагрузки находятся по соответственным линиям 

влияния, а по последним можно найти искомые величины и от постоянной 

нагрузки. 

Моменты и поперечные силы определяются для различных сечений. 

Сечения приходится брать на равных расстояниях, причем пролет, в зави
симости от длины его, разбивается па 6, 8 или 10 частей. Сечения балки 
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§ 31. Железные .мосты 609 

О р д и н а т ы л и н и й в л и я н и я м о м е н т о в. 

(Дли пролета 1; чтобы получить для пролета 1, надо ординаты умножить па /.) 

_ Опорный -13: момент 

"-0 

о о 

Моменты в сечениях пероого пролета 

м. 

о о о о 

Моменты n сечениях сред
нес·о пролета 

о о о о 

1 + 0,0368 + 0,02416- 0,001 ... 1 -0,0198 -0,01 -0,0099 

f97f>i+ v,u 19~12!+ О,ОН4 . 0,04928- - 0,0384 -0,02561 -0,0192 

IHI+ 0,1 + 0,1136 + 0,07632 + 0,0017 -0,0546 - 0,036-J -0,0273 

4 -0,0896 + 0,1 

5 + U,t 

. 0,20416 + 0,1552 + О, 10624 + - 0,06 7 - 0,0443 - 0,0336 

+ 0,2000 '+ 0,14СОО +О, - 0,050J ,...... 0,0375 

- 0,1v..:. ... + 0,1488 + 0,1785G +О -0,0768 -0,0512 -0,0384 

7 - o.u~~-l + 0,1024 

g - 0,07681+ 0,1024fi41+ U,U'l::l.:! + 0,0616 

9 -v,v"t il+ 0,021761+ 0,0272 

10 о о о о 

+ 0,1228S -t- О 

+ О,о7392 + о.о~ 

+ 0,03234 + O,v'!vo.: 

о о 

. 
-0,0714 -0,0476 -0,0337 

-0,0384 -0,0288 

u,vл .. , - 0,0288 -0,0171 

о о о 

11 -0,039 -0,0018 0,0156 -0,0195 

12 -0,064 - 0,0128 -0,0256 1-0,0320 

13 - 0,077 -0,0154 0,03()8 0,0385 

14 -0,080 - О,!ИСО - 0,0320 -0,0100 

15 -0,075 1- 0,0150 0,0300 - 0,0375 

- 0,0234 -0,0312 + V,VciL> + 0,0306 + 0,0230 

V.<'!l + 0,0688 + 0,0520 -0,038i -0,0512 

- 0,0462 -0,0616 + 0,0686 + 0,1142 + 0,0870 

- О. 0480 - 0,0640 + 0,')432 + О, 1664 + О, 1280 

- 0,0450 - 0,0600 +О, ' + 0,1250 + О, 1750 

16 -0,064 1- 0,0128 -0,0256 -0,0320 -0,0384 -0,0512 

11 - 0,049 - 0,0098 0,01 ~б 0,0245 - 0,0294 - 0,0392 

18 -0,032 t-0,0064 0,0128 -0,016З -0,0192 -О,С256 

19 -0,015 - 0,0030 1- 0,0060 1- 0,0075 - O,li090 '--0,0120 

20 о о о о о о 

21 -t-0,011 + + 0,0057 + 0,0068-1 + 0,009\ 

+ 0,0096 + 0,01152 + 0,01 

•I+O, o~s21+ о,О119 + o,otn8 + о,о1 
22 -t-0,01 +0,003811+v.~ 

23 + (1,'.JLCK 

24 + U,V"-c 

2EJ + v,v.<.·. 

+ 0,0051:.::1+0,01 0,0128 + 0,01536 + 0,0204 

'1-1- O,Oivvvt+ 0,0125 + O,tJ1bl О+ v,v.<..vt 

"'"'+ 0,0112 + 0,01344 + 0,01 

0,0091 + 0,01092 + 0,01 

26 + 0,022-1 + 0,00 •чс +О, 

27 + 0,018~ + + 

-~о 0064 
' ' 2S + 0,01~ 

29 +О t- 0,00:32 + O,Olj2.JJ -f- 0,0033 

ЗJ + 0,0 о о о 

Переп<'rиn.-Нуrс 'tnстов, q, l. 

+О 007GSI+ 0,0102 

+ 0,003% 1-t- 0,00528 

о о 

1 

+ 0,01 

+ v,, 

+ 0,001 

+О 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

+ 0,0893. + 0,1280 

+ 0,0598 + 0,0870 

+ 0,0352 + 0,0520 

+ 0,0151 + 0,0230 

о о 

-0,01141 -0,0171 

-0,01 2 - 0,0288 

- 0,0238 - 0,0357 

- o,o::sG - о,о384 

- 0,0250 - 0,0375 

-- 0,0224 - 0,0336 

-0,0182 -0,0273 

- 0,0128 -0,0192 

-0,0066 

о 

-0,0099 

о 

39 
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610 Гл. VI. Расчет 

Ординаты линий 
u 

в .11 и я н и я р е а к ц и и о п о р и п о п е р е ч н ы х с и л. 

(Не зависят от nеличины пропета.) 

N~ Опорные реакuии Поперечные с и л ы 

орди-

Q' 10 - левее Q" 
на ты Do=Qo D1o 

1о- правее Ql& 
опоры 10 оnоры 10 в средине 

о -1,0000 о о о о 

1 --о 8736 , -0,1594 + 0,1264 -0033 , -0,033 

2 -0,7488 -0,3152 +0,2512 -0,064 -0,064. 

3 -0,6272 -0,4638 + 0,3728 -0,091 -0,091 

4 -0,5104 1 -0,6016 + 0,4896 -0,112 - 0,112' ' 

1 5 -0,4000 --0,7250 +0,6000 -0,125 -0,125 

6 -0,2976 
1 

-0,8304 +0,7024 - о;128 -0,128 

7 -0,2048 -0,9142 + 0,7922 -0,119 -О, 119 
' 

8 -0,1232 -0,9728 + 0,8768 -0,096 -0.093 

9 -0,0547 - 1,0026 + 0,9456 -0,057 - O,U57 

!О о -- 1,0000 1 + 1,0000 
1 

0,0 
о 0,0 1,0000 

11 + С,О39 -0,963 + 0,039 -0,924 + 0,076· 

12 + 0,064 -0,896 + 0,064 -0832 , + 0,168 

13 + 0,077 -0,804 + 0,077 -0,728 +0,272 

14 + 0,080 - О,Е96 + 0,080 -0,616 +0,384 

15 + 0,075 -0,575 + 0,075 -0,500 { + 0,500 
-0,500 

16 + 0,064 -0,448 + 0,064 -0,384 -0,384 

17 + 0,049 -0,321 + 0,049 -0,272 -0,272 

18 + 0,032 -0,200 + 0,032 --0,168 -0,168 

19 + 0,015 -0,091 + 0,015 -0,076 -0,076. 

20 о о о о о 

21 -0,0114 + 0,0684 -0,0114 + 0,057 + 0,05Т 

22 -0,0192 +0,1152 -0,0192 + 0,096 + 0,096-

23 -0,0238 + 0,1428 -0,0238 + 0,119 + 0,119-

24 -0,0256 + 0,1536 -0,0256 + 0,128 + 0,128 

25 -0,0250 + 0,1500 --0,0250 + 0,125 + 0,12S. 

26 -0,0224 + 0,1344 -0,0224 +0,112 + 0,112. 

27 -0,0182 + 0,1092 -0,0182 + 0,091 + 0,091 

28 -0,0128 + 0,0768 -0,0128 + 0,064 +0,064 

29 -0,0066 + 0,0396 -00066 , + 0,033 + О,ОЗЗ. 

30 о о о о u 
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§ 31. Железные .мосты 611 

проверяются в каждом делении; величина момента инерции изменяется 

при помощи большего или меньшего количества горизонтальных лис·гов; 
в случае надобности, можно изменить и поясные уголки; можно под уголки 

положить полосы вертикальных листов; можно, наконец, добавить по 2 вер
тикальных листа, толщиною не менее 8 .мм каждый. Это особенно при

годно над промежуточными опорами, где получаются наибо.11ьшие косые 
(главные) напряжения. 

Построение линий влияния для консольной балки- задача элементарная, 

не требующая каких-либо справок. 

Что касается неразрезных балок, теория их изложена в моем Курсе 

железобетонных мостов; отсылая для решения общего случая к это!I·Iу 

источнику, а для балки в 2 пролета и к таблице в п0 128, приведем здесь 
две таблицы (стр. 609 и 610) ординат линий влияния для балки в три 

равных пролета. 

Для постоянной нагрузки приводим значения моментов д.лl! трехпро

летной балки с равными пролетами. 

х 
-~·о 
1 
М=-0, 

1-й пролет: 

0,2 0.3 0,4 

2-й пролет: 

O,O.i О, 10 О, 15 

JOI- O,OiGЗ -

n,s о,б о,7 о,8 

+ 0,060 + 0,035 о 

0,20 0,2764 0,3 0,4 O,S 

0,85 

·о 02 
' 

О -/- + + 0,02S Х gt• 

0,9 

Данление на крайнюю опору= 0,4 gl. 
" " среднюю опору = 1,1 gl. 

При вычислении таблиц балка предположена разделенной на 30 равных 
частей (по 10 частей на пролет), деления обозначены числами от О до 30 
с.1сва направо. В таблицах даны ординаты следующих линий влияния: 

оnорных моментов М, 0 и М10 ; 

моментов М2, М4 , Мь. м. 11 М8 для nервого nролета; 
моментоо Л112 , Мн и М,. для среднего nропета; 

давления на крайнюю онору D 0 ; 

даl\Ления на среднюю unopy D 10 ; 

nonepeчllhiX сил у опор Q0 = D~, Q'10, Q"10, и в середине nролета Q1,. 

135. Пример. Расчет пролетного строения длиною 5 саж., с ездою 
понизу 1). -- Пролетное строение состоит из двух главных балок двутавро

вого сечения со сплошною стенкою с параллельными поясами. Расстояние 

между главными балками 3,30 .м. Деревянные поперечины, поддерживающие 
рельсы, лежат на продольных железных балках, поставленных на взаимном 

расстоянии 1 ,80 м. Поперечные балки прикреплены к главным балкам через 

1) Пример взят из сборника IIоясшпе.~ьtiЬJХ эаnнсок Московской окружной ж. д. 
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б/2 Г л. Vl. Pac•:em 

2,3 м:. Балки проезжей части так расположены (фиг. 949) по высоте отно
сительно главных балок, что верхние пояса их входят в нижний уступ 
габарита; перила вынесены на консолях на расстояние полной ширины 

габарита; на консолях же расположены тротуары, состоящие из дощатого 

настила, уложенного на двух деревянных прогонах; консоли размещены 

в тех же поперечных плоскостях, что и поперечные балки. Горизонталы:ые 

связи имею1ся между продольными балками и между главными фермами; 
пос;1едние расположены в плосi<ости нижних поясов главных балок • 

..--------- 4908 
. - ·--, 

• 

1 

1 

~ :..· ------ '3'300 '~----
~~~~L~ . ....:...--, . !·· 19~~'12·-~·~go;--

• 

8ol+ 

1 

. - .. -..... -- .. -:-;.... --._. __ _ 
Uo•10 

Фиг. 949. 

1 

·-

Деревянные поперечины имеют сеч~ние 9 Х 10" 230 Х 254 дм:; рас-

стояние между осями их 380 м.м. Толщина дощатого настила 21/ 2''; контр
рельсы расположены внутри нолеи так, что просвет между головками 

рельса и контр-рельса равен 190 мм. 
Опорные подушки плоские. 

Д анны.е . для расчета. 

Пролет в свету 

Расчетный пролет 

Р:зсстояние между осями ферм 

Высота фермы посредине 

5,00 саж.= 10,67 м 
1 1Г,50 " 

3,30 " 
1,14 "- 1

/ 10 l 

Заклепни во ~сех частях пролетного строения приняты диаметра 

d 20 .ММ И d 22 .АН!. 

а) Проезжая часть. Допускаемые напряжения в железных балках про

езжей части 1): 

на изгиб 

на скалывание стенки 

1) Р<1счет произnедеп по ст<:~рыы нормам 1893 1·. мя нагрузок и для па11ряжений. 
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§ 31. Железные .мосты 613 

но с тем, чтобы главные нормальные напряжения не превосходили 

Rl 650 KZ/CAt2; 

на срезывание в заклепках, прикрепляющих продольные балки к попереч

ным и nопt:рtчные к фермам 

Rз 500 кzjc.м<J. 

Продольные балки имеют пролет, равный 
перечных балок, l 2,30 .и. 

расстоянию между осями по-

·о,з7 1 
Высота продольной бал к и равна 0,37 .м=- -l =-l 

~) ,30 6 . 
Постоянная нагрузка продольных балок подсчитана, как указано в n° 128, 

и найдена равной 330 кгj.и. 
Временная нагрузка продольных балок 

состоит из 4- осиого паровоза, весом 60 т, 
расположенного невыгоднейшим образом на 

;::::~~==+-1 .... ----,1----i. 

Фиг. 950. 
балке, или из одной оси в 20 т 1). 

Наибольший момент изгиба для двух этих 

случаев нагрузок равен соответственно рас-

положению, показанному на фигурах 950, 951: Фиг. 951. 

max М- ~ Х 30 Х 0·~~;
9 

Х 10~ 443886 кг· с.м, 

max М= ~ Х 20 Х -2·:
0 Х 105 = 575000 кг· с.м. 

Наибольшая поперечная сила от временной нагрузки будет (фиг. 952): 

~'---- •. оо -.....; 
' 

, ..... ------ .. "" t.s;;;----...; 

Фиг. ~152. 

maxQ=[t5+ 152~ 1 ]1000 10761 кг. 
Изгибающий момент от постоянной на

грузки: 

мр- Р~" = 330 )~ 2•
302 х 100- 21821 кг . c.u. 

Поперечная сила от постоянной нагрузки на опоре: 

Qp = ~~ = 330 ~ 2,30 380 кz. 

Изгибающий момент от полной нагрузки: 

max М 575000 + 22821 596821 кг· c.u. 

Поперечная сила на опоре от полной нагрузки: 

max Q-10761 +380-11141 кг. 

1 ) Нормы нагрузок 1896 г. требоnали поверки прnезжей части на даnление 4 осе!! паро

воза no 15 т каждая или одной переrружеииоl! оси параnоза весом 20 т,- что uкажется более 
не в ыrо.ан ым. 
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614 Гл. Vl. Расчет 

Сечение продольной балки состоит (фиг. 953) из вертикального листа 
370 х 10 и 4 уголков 80 х 80 х 10. 

1111 

Момент инерции сечения brutto: 

372 

lьr- I2 + 4(87,2 + 15,11 Х 16,162
) = 20353 1 

с.м . 

Момент инерuии сечения пetto: 

1 = 20353- [2 Х 2,0 Х 182 + 2,0 (2 Х 4,852 + 2 Х 14,552)] = 17269 с.м•. 

.., 
J .. 

Момент сопротивления: 

1 17269 
W=-····--···--933 см3• z 18,5 . 

Напряжение на изгиб: 

м 596821- 2 
о-W 933-- 639,8 < 650 I<Z/CM • 

Статический момент полусечения относительно нейтраль-
НОИ ОСИ: 

.. ·--
S=

18
;
52 +2Х 15,11 Х 16,16-659 

Фиr. 953, 

Скалывающее напряжение по нейтральной оси: 

3 с.и • 

9'1 Q х s 11141 х 659 
R2- 97--= 22 Х Гхlьr- 1,293 Х 1 х 20353 = 466.4 < 488 К2/С.м2• 

Поверим прочность сечения на главные напряжения на опоре по оси 

заклепки поясного уголка, рассматривая продольную балку как заделанную 

концам;i. (Сг.учай загружения осью в 20 т, 
как наиболее невыгодный.) ' 

Наибольший момент от временной на
грузки на опоре (фиr·. 954): Фиr. 954. 

1 аЬ2 4 х 2 3 max М 1 -= РХ 1.- 10t Х -'27 ' Х 102 340741 кг· см. 

Момент от постоянной нагрузки: 

мр- 1
1
2 ptl -·- 1

1
2 х 330 х 2,3~ х 1 оо- 14548 к2 . см. 

Момент от полной нагрузки: 

max м&= 340741 + 14548-355289 1<2. с.ч. 

Перерезынающая сила на опоре от временной нагрузки (при загружении, 
соответстgующем max М): 

Q = р (l" - За"l + 2а3 
\ = ~ Р = 7407 . 

о , .. ) L.l кг.. 
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§ 31. Железные Jrюcmы 615 

Перерезывающая сила на опоре от постоянной нагруз1ш: 

pl 330 х 2,3 
Qp= 2- 2 =380 кг. 

Перерезывающая сила от полной нагрузки: 

Qt 7 407 + 380 = 7787 кг. 

Нормальное напряжение по оси заклепки поясного уголка: 

Мху 355289 х 14,5 300 и--.;с.ма. 
0~ = i- 17269 """ 

Статический момент части полусечения, лежащей выше оси заклепки 

nоясного уголка, относительно нейтральной оси: 

S'-4X 16,5+2Х 15,11 Х 16,16=554 с.м3 • 

Скалывающее напряжение по оси заi<лепки поя~ноrо уголка: 

t 97 Х v, х S' = 1 293 Х 7787 х 554 = 27 4 кгjс . .н~. 
= =91о--- 22 о Х /ьr ' 1 Х 20353 

Главное скалывающее напряжение: 

Главное нормальное напряжение: 

max о'- 150 + J/150~ + 2742 463 < 6БО кг/см. 
Количество заклепок диаметра d 22 м.м двойного перерезывания 1) для 

nрикренления продольных балок к поперечным: 

Q 11141 
n =0,6 Х -c:rP R = 0,6 Х 3•14 х 2,2:.---= 3,5; 

4 
Х а 

4 
Х 500 

nри"ЯТО 4 заклепки. 
Поперечная балка. -Расчетный пролет ее равен расстоянию между 

осями ферм: l 3,30 .м. 0 .:.' .... ~.· 
Вы сот.а вертик альной стен к и пр и н я та "'"" __ ..._qL.-'.:.:.·•.:...o -'~~-·.:...·"'-~о;<..__...,.." 

~--L:SO --+--- 1."' ---1 1 

.0,62 .м =,s,3 1. 

ПФперечные балки подвержены действию 

двух грузов D (фиг. 955), приложеиных в рас Фиг. 955. 

стоянии 0,75 .м от опор (т. е. в местах прикрепления продольных 
равных опорному давлению двух смежных продольных балок. 

Давление от постоянной нагрузки: 

DP = 330 Х 2,3 759 кг. 

балок) и 

') Поверка на смятие учтена з __ есu уое.lИчением закл.::пок на дооrшое срезывание на 200 
0 

(0,6 вместо C,S) 
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616 Гл. Vl. Расчет 

От временной нагрузки наибольшее давление Dk будет при располо
жении пароваза на продольных балках, показаинам на фиг. 955: 

Dk=_!_(15+зox_ 1 •0)1000=14022 кz. 2 2,.3 

От полной нагрузки: 

D = 759 + 14022 14781 кг. 

Собственный вес поперечной балки принят равным р- 130 кг; м. 
Наибольший изгибающий момент посредине балки: 

от собственного веса: 

М' =Р:= 130 ~ з.з• х 100= 17696 кг· см; 

от сосредоточенных грузов: 

М"- D Х с-14781 Х 0,75 Х 100 = 1108575 кг· c.u~ 

от полной нагрузки: 

т ах М- М'+ М"- 1126271 1<2. r.м. 

Изгибающий момент в расстоянии 0,75 м от опор: 
от собственного веса: 

р·с~-с)= 130 Х 0,7S ~ 2•55 Х 100= 12431 кг· r.м; 

от сосредоточенных грузов: 

м" 1108575 кг. см; 
от полной нагрузки: 

М1 1121006 fCZ • С.М. 

Перерезывающая сила на опоре: 

от собственного веса: 

Q'=Iзо;з.з_ 215 
от сосредоточенных грузов: 

1(2" 
' 

Q'' D- 14781 кг; 
от пол ной нагрузки: 

max Q Q' + Q" 14996 кг. 

Перерезывающая сила в расстоянии 0,75 .м от опор~ 
от собственного веса: 

( 1 \ 
р ,2-с)=130Х0,90 117 кг; 

от сосредоточенных грузов: 

от полной нагрузки: 
D = 14781 кг; 

Q, - 14898 кг. 
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§ 31. Железные мосты 611 

Сечение лолеречной балки состоит (фиг. 956) из вертикального листа. 

620 х 10 мм, 4 уголков 80 х 80 х 10 мм. .. ·-
Момент инерции се\:Jения brutto: 

lьr= 612; +4(87,2+ 15,11 Х28,662)-69855 см6 • 1 
'108110 

. .1. 

Момент инерции сечения netto: 

1 69855 2,2Х2(5,42 +16,22 +3Х.27~)=58949 см'. 1'70 

Момент сопротивления: J .. 
w ~ = 5~49 - 1901 Фиг. 956. 

Рабочая nлощадь сечения: 

w 4(15,11 2,2)+(62 6Х2,2) 100,44 с.м2 • 

• 

Статический момент лолусечения относительно нейтральной оси: 

S= 2 х 15,11 х 28,66 + 31 х 3i -1347 смэ. 

Статический момент части лолусечения, лежащей выше оси заклеnю! 

flоясного уголка, относительно нейтральной оси сечения: 

s 2 х 15,11 х 28,66 + 4 х 29 982 см3 • 

Усилие в крайней лолеречной балке, как в расnорке ветровых связей~ 

V0 V ~ 520Х 1 ~5 2990кг, 

rде V (1,14 + (3,00 0,20)] 132-520 кг- давлению ветра на погонный м 
фермы и nодвижного состава; l 11,5 м пролет фермы. 

Наnряжение 1) в nоясах лолеречной балки при совместном действии ежа~ 

тия и изгиба: 

R- м_+ 0,5 х V0 = 1126271 + 0,5 Х 2990 _ 607 3 < 650 / 2 
U'1 10 19Ul 100,44 ' кг СМ· 

Главные наnряжения определим по оси заклепок поясного уголка в месте 

прикреnления продольных балок к поnеречным. 

Нормальное наnряжение: 

=М1 х у+ 0,5 х V0 = 1121006 х 27 + 0,5 х 2990 = 528,4 кг/см'. о- 1 10 58949 100,44 

Скалывающее наnряжение: 

t = 1 0; ~ 22 Х ~
1/1;· = 1,282 Х 1 ?~8 6~8;~2 268,6 кz;с.м2 • 

1 ) Вместо повышения допускаемого напряжении раньше рекомендовали брать в учм 

lfНШЬ ПО;IОВИИУ уси.ВИЯ ОТ ветра. 
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618 Г л. Vl. Расчет 

Главное скалывающее напряжение: 

Главное нормальное напряжение: 

, а+ max а = 2 
., 

а-

Т+ t1
- 264,2 + 376,8 = 641 < 650 KZ/CN2• 

Скалывающее напряж~ние на опоре по нейтральной оси сечения: 

R 108 х Q х s 1 256 х 14996 х 1347 358 < 488 2 
2 -108-22 ох/ьr=' 1Х69855 таjсм·. 

Количество заклепоi< диаметра d 22 мм двойного перерезьнщния для 
прикрепленин поперечной балки к ферме: 

шах Q 1-1996 
п-О,6Х Т:d2-- =0,6X 3J 4-x 2,2•. =4,7; 

-с- Х Rэ ··-· - х 50U 
4 4 

принято 6 заклепок. 
б) Главные балки.- Постоянная нагрузка принята равной р = 800 к?. 

на погонный м балки. 

Временную нагрузку, по циркуляру от 15 января 1896 г. за N2 753, 
принимаем в виде пароваза с 4 осями и давлением каждой оси 15 т и тен
дера с давлением оси в 12,5 т. 

Давление ветра принято по циркуляру от 5 января 1884 г. за N2 GO 
в 132 кzjм2 в случае нагружения моста поездом и в 235 кzjм 2 в случае 

отсутствия поезда на мосту. 

По тому же циркуляру на погонный м приходится поверхность поезда 

в 3 м2 , что за вычетом части поверхности поезда, прикрытой фермами, дает 
(3,0 0,2) 2,8 м9• 

Первый случай давления ветра, как наиболее невыгодный, принят 

11 расчет. 
В виду того, что конструкция моста допускает устройство только нижних 

связей, давление ветра полностью передается им. 

Нагрузку на погонный м ветровых связей составляют: 

давление ветра на ферму 132 Х 1,14 = 150 ICZ 

давление ветра на подвижной состав 132 Х 2,8 = 370 • 

итого v = 520 кг. 

Допускаемые напряжения приняты следующие: 

Основное допускаемое напряжение на изгиб от действия одной верти-

.кальной нагрузi<и: 
R1 67.5 + 2/ 698 кz;см2• 

На скалывание: 

но с тем, чтобы главное нормальное наr:ряже!'lие не r:ревосходило 698 кг/см9 • 
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§ 31. Железные ,uocmы 619 

На перерезыванне в заклепках: 

Rз = 0,8 Х 698-558 IШСМ~. 

На изгиб при совместном действии вертикальной нагру:)ки и ветра: 

R1' 675 + 4/ 721 кz;см2• 

Сечение zлавной балки состоит (фиг. 957) из вертикального листа 
1080 Х 10 MJ~.t, уголков 100 Х 100 Х 10 .им, от одной до трех пар горизон-
тальных листов 2.50 Х 1 О мм. .ro 

Момент инерции сечения brutto с одной парой горизон-

ТЭ•lЬНЫХ ЛИСТОВ: 

/'ьr- 1~~
3 + 4 (176,3 + 19,17 Х 51, 182

) + 2 Х 25 Х 54,5~ = 
= 455049 см~. 

Момент инерции сечения пetto: 

r = 455049 12 х 2,2 (5,4~ + 16,22 + 27,02 + 37,82 + 48,6 .. ) + 
+ 4 Х 2 Х 2 Х 542] = 387223 см~. 

Момент сопротивления сечения: 

-----

W - !__ - 387223 - 7040 3 
1 - z - 55 - CJrt • Фиг. <j5J, 

Статический момент (brutto) части полусечения, лежащей выше оси 
u u 

закл~пок поясного уголка, относительно неитральнон оси: 

S'-5,4X51,3+2X19,17X51,18+25X54,5 3604 см3 • 

Статический момент полусечения относительно нейтральной оси: 

s 5~
2 

+2Х 19,17X51,18+25X54,S 4783 см3 • 

Рабочая площадь цояса состоит из: 

1 rориэонтальноrо листа 25') Х 10 мм с площ. = 25-2 Х 2 = 21,00 с.и• 

2 уголков 100 Х 100 х 10 мм с площ.=2(19,17-2,2)=33,9.Jс 
части вертикального листа 200 Х 10 мм с пдощ. = :2Q- 2 Х 2,2 = 15,6 • 

ш' = 7 0,54 см• 
Сечение с 2-мя парами горизонта.'Iьных листов: 

/Ьr 455049 + 2 Х 25 Х 55,52 609062 см~ 
г· 387223 + 2 (25- 2 х 2) 55,52 -516593 смt 

w· = г· s1Б593 ~ 9225 з 
z 56- см. 

Статический момент ч11сти полусечения, лежащей выше оси заклепки 
nоясного у1 олка, относительно нейтральной оси сечения: 

S"- 3604 + 25 Х 55,5-4992 см11 • 
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62() Гл. Vl. Расчет 

Рабочая площадь сечения пояса: 

m" -70,54 + 21 91,54 см~. 

Сечение с 3-мя парами горизонтальных листов: 

Iь; 609062 + 2 Х 25 Х 56,52 -768674 с.м1 

f" - 516593 + 2 (25 2 Х 2) 56,52 650667 см1 

W" =!~' = 
65~;67 - 11415 см3 

S'" = 4992 + 25 х. 56,5 = 6404 с.к 3 

w"'- 91,54 + 21 = 1 12,54 см 2 • 

Поверка прочности балки. Нагрузка от подвижного состава и веса 
u • . .. , .. • проезжен части передается при помощи про-

~ I f 1 f ...1 дольных и поперечных балок в узлы, соответ-
:о_,~, .+.-...,., Т L... ; '·'' j ua.:!f ствующие месту прикрепления поперечных ба-

Фиг. 958. лок к фермам (фиг. 958). 
Наибольший изгибающий момент будет в 

узле 2 и при расположении паровоза, показаинам на фиг. 959. 

м· _ _!_ (60 х 6•
25 х 4•

6 1 5 х 1 3) 1 о~ 652sooo к-г· см.. 
2 11,5 ' 

Прибавляя изгибающий момент от постоянной нагрузки, получим: 

м~ = М' + М" = 6525000 + 1269600 7794600 KZ • см. 

Растягивающее усилие от действия 

ветра в nаиели 3: 
! 

+~~,·~--- .. ~------~. 

и- Vx(l-x)=520 Х 4,6 х ~= 2501 
:-. ____ ,.., --- ;....__ __ .... -------

- 2а 2 Х 3,3 KZ. Фиг. 959. 

Момент сопротивления сечения с 3-мя парами горизонтальных листов: 

W"'- 11415 см3 • 

Рабочая площадь сечения: 

w"' 112,54 с.м2 • 

Напряжение на изгиб от действия вертикальной нагрузки: 

__ М2 _ 7794600 2 
al W"'- 11415 -682,9<698 кг.;см.. 

Напряжение от совместного действия вертикальной нагрузки и ветра: 

. 2501 - 5 < 2 01 682,9 -r-- 112•
54 

70 ,1 721 К2/С.М. 

Изгибающий момент от временной нагрузки в узле 1 будет наиболь
шим при расположении поезда на балке по фиг. 960: 

М' ~ r (60 х 8•5~1~ 25 х 1 
•
3

) 2,3 - 15 х 1,311 о:; = 4480000 Kl. см. 
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§ 31. Железные мосты 621 

Изгибающий момент от постоянной ни.грузки: 

м" - рх (12- х)- 800 Х 22,3 Х 9,2 Х 100 846400 кг . см. 

Изгибающий момент от полной нагрузки: 

М1 - 4480000 + 846400- 5326400 кг · см. 

Растягивающее уси.riИе от действия ветра в паиели 2: 

И_ Vx (l-x) _ 520 х 2,3 Х 9,2 1667 кг. - 2а 2 Х 3,3 

Теоретическое начало третьей пары горизонтальных Лltстов находится 

в расстоянии 3,3 м от оноры. о--,, •~r-
Полагая, что М между узлами из- Q~. _ _,_8"--'еэ"": +\,.::--0 '----'-0"'--------6"'-'--t\-0

"""""2'. ~ 
i-- I.>D -~· ===~·~·•о -;;--===:::,...~'·'~4 меняется по закону прямой, имеем в · . ..~• . 

указанном сечении изгибающий момент: Фиг. 960. 

М"'- Мз2 3 
М, (3,3 2,3) + М1 = 

' 
= (7794600

-
5326400

)l,O + 5326400 6399530 кг . см. 
2,3 

Момент сопротивления сечения с 2-мя парами горизонтальных листов 

W" - 9225 c.~ta. 
Напряжение на из1·иб: 

М'" 6399530 
о- W" - 9225 = 693,7 < 698 KZ/CM~. 

Рабочая площадь сечения пояса: 

w"-91,5~ см2 • 

Напряжение в поясах от совместного действия вертикальной нагрузки 
и ветра: 

о'= 693,7 + ~~~: = 693,7 + 18,2 711,9 < 721 кгjсм2• 
' 

Поверим прочность сечения ·на напряжения по оси заклепок поясного 
уголка; при этом для запаса прочности полагаем одновременно действин М'" 

и max Q". 
Нормальное напряжение: 

_ М"' х у= 6399.531J_:< 48,5 = 614 4 о J" 516593 , К2/СМ. 

.1:1. Наибольшая пеrерезывающая сила 
~ о о о 

,.ilo---... oo------r..•o ----~'~' во 2-й панели будет при нахождении 

Фиг. 961. первого колеса параnоза в узле 2, как 
rюказано на фиг. 961. 

Наибольшая перерезыnающая сила от потюй нагрузки: 

max Q" = ~ Х 60 Х ;i~~ Х 1000-!- 800 Х С l5 
3,-15) 14753 кг. 
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622 Гл. Vl. Расчет 

Скалывающее наnряжение: 

100 maxQ" Х S" 1 25 Х 14753 Х 4992 
151 2 2 

t- 100-22 Х о Х /ьr" = ' 1 Х 609062 ' 1CZ/Cлt • 

Главное скалывающее напряжение: 

шах t = VT-;J + t2 у307,22 + 151,2'2 342,4 < 524 кzjс.н'. 

Главное нормальное напряжение: 

' ~ + max а=? - ( ~-/ + t2
- 307,2 + 342,4 649 < 698 кziсм2• 

Теоретическое нача:ю второй nары горизонтальных листов находится 

в расстоянии 2,10 м от опор. 
Наибольший изгибающий момент в этом сечении будет nри том же 

расположении nоезда, что и для наибольшего момента в узле: 

М' __!_ [(60 х 8,55 + 25 х 1,3) 2 1 15 х 1,3 х 2,1] Х 105 + 
2 11,5 ' 2,3 

+ 800 х 221 х 9•
4 х 100 4880035 1С2. см. 

Момент сопротивления сечения с 1-й nарой горизонтальных листов: 

w 7040 см3 • 

[Iапряжение на изгиб: 

Растягивающее усилие в nервой паиели фермы ветровых связей равно 

нулю. 

Поверим прочность сечения на главные напряжения по оси заклепок 

nоясного уголка. 

Нормальное наnряжение: 

, Мху 488035Х48,6_ 6125 2 
-- /' 387223 - ' 1CZ/CM ' 

Перерезывающая сила: 

max Q' _!._lбО Х 8,55+25 Х 1,3_15 Х 1,3] Х lOOO+ SOOel,5_ 1,lS)= 
2 11,5 2,3 1 3 

= 23158 1С2. 

Скалывающее напряжение: 

t 100 Х Q' х S' = 12 5 Х 23158 х 3604 = 229 3 2 
= 100-10 о Х 1-Q, ' 1 Х 455049 ' 1CZ/CM ' 

Главное скалывающее напряжение: 

max t }1306,33 + 229,3·1 = 382,6 < 524 кzicмi. 
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§ 31. Железные .мосты 623' 

Главное нормальное напряжение: 

а' 306,3 + 382,6 688,9 < 698 кzjсм2 • 

Поверим прочность сечения на скалывающие напряжения по нейтраль

ной оси сечения на опоре при загрузке по фиг. 962. 

шах А -~ (60 х 9•
55 + 25 х 2'

3
)' Х 1000 + 800 Х 11

'
5 32013 кz 2 11,5 2 

S- 4783 c.tt 3 

1{,, = 455049 CA!t, ~оаа. о 

~-----------,·»::------------~ 
Скалывающее напряжение по ней

тральной оси сечения: Фиг. 962. 

t _108 -Х AXS 1256 Хз2ОIЗХ478З= 4226 < 524 / 2 
=108-22 ох!{,,= ' 1 х 455049 ' кг см. 

Стыки. Количество заклепок для стьшов уголка и горизонтального. 

листа определяется по формуле: 
OJ n---------

o.tP о 8 • 
4 х , 

Для горизонтального листа 250 Х 1 О мм с рабочей площадью: 

w=25,0 2Х2,0 21,0 см2, 
21 

n - :3 14 2 о• 9; . х. xos 
4 ' 

принято 1 О заклепок. 
Для уголка 100 Х 100 Х 10 мм с рабочей площадью: 

w=(19,17-2,0)=17,17 смt, 
17,17 

п- 3,14 х 2,2• 
08 

6•8; 
4 х , 

принято 7 заклепок. 
Количество заклепок диаметра d 2,2 см, для перекрытия стыка вер1'll-

кального листа 1080 Х 10 мм принято равным 24. 

·-·--·. _j_ •• 
: р 

.)( 
Сила, перерезывающая крайнюю заклепку 

(фиг. 963): 
R= yN~+P2• 

. - --- --t-•• +f- ----
,~~ 1 а 

Полагая, что поперечная сила Q" рас
пределяется равномерно между заклепками 

-io'o -~---~-ф-+фf-
~ 1 а 

Фиг. 963. 

нально расстоянию от 

стыка, имеем: 

Q" 14753 
Р= ·п= 24 =615 кг. 

Полагая, далее, что усилие, приходящееся 

на заклепку от изгиба фермы, пропорцио

нейтральной оси, имеем: 
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624 Гл. Vl. Расчет 

Момент сил, приходящихся на все заклепки. относительно нейтральной 

оси сечения: 

м= NaZ (1 2 + з~ +52 + 72) 6 389 N. 
4у 

Наибольший изгибающий момент в сечении, находящемся в расстоя

,нии 2,3 м от середины фермы: 

м М2 + м. 7794600 + 5326400 6560500 2 2 - KZ•CM. 

Момент сопротивлениSJ сечРния в расстоянии 2,3 м от середины: 

W 9225 C.At3, 

Момент сопротивления одной стенки: 

W- ровэ 2[2 2(5 42 -t- 16 2~ -t- 27 02 + 37 82 + 48 62 )]~ -~ 1552 с.м.3 • 
t 12 ' ' ' ' ' ' } 5,1 

Момент, изгибающий стенку 1): 

M=m;.мw=65605~~2~ 1552=1103729 кz-см, 

М-389 N, 
м 1103729 = N= 

389
- 3~9 2837 кz, 

Напряжение заклепки 

R _ 2903 
3 o.d" х 2 

на перерезывание. 

2903 
=382 < 558 KZ/C.!r-t~. 

3,14 х 2,2' х 2 
4 4 

Напряжение в вертикальной стенке на смятие стержнем заклепки: 

R 2ЭО3 • R2=d х о·- 1 х 2,2- 1320< 1396 ICZ/CM" (2R.). 

в) Опорная стойка состоит из 3 уголков 75 Х 75 Х 10 с рабочей пло
щt~дью w 42,33 3 Х 2,0 36,33 CJ~-t\ 2 уголков 80 Х 80 Х 1 О с рабочей 
площадью w 30,22 2 Х 2,2-25,82 c.At\ вертикального листа 380 Х 10 
с рабочей площадью w- 38 2 Х 2,2 2 Х 2 29,60 см2 • 

Площадь сечения стойки wьг-110,55 с.лt2 ; wn- 91,75 см2• 
Момент инерции сеченип относительно продольной оси (brutto): 

lьг = 38 Х 1i~з + 3 (71,2 -t- 14,11 Х 2,7Р) + 2 (87,2 + 15,11 Х 2,842
) 945 с . .и•. 

"'ьг 1 1 0,55 
1 br = 9-15 = О' 11 7 • 

1) Этот момент взят здесь пропо;щиопально моменту соп;ютиnления .аиста; праnильпеА 
• 

бы.ю бы nзнть пропорциuна 1ЬНU мuменту инерции листа. 
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§ :Зl. )f{елезные .мосты б25 

Свободная длина стойки равна высоте вертикального листа 108 с.м. 
Допускаемое напряжение: 

698 
R- но,оооо8 х o,ll7 х 1081 629 кис.мz. 

Опорное давление фермы А =32013 кz. 

Напряжение в опорной стойке: 

А 32013 R = =349 < 629 кz;с.м2 • 
"'п 91,75 

г) Связи.- Распорками ветровых связей служат поперечные балки, 

которые поверены на дополнительные напряжения от действия ветра. Что 

касается усилий в диагоналях, то выше определено было, что давление 

ветра на погонный м: горизонтальных связей при нахождении на мосту поезда 

равно 520 кz;м:, причем давление на пролетное строение р- 150 кгj.н и 

давление на подвижной состав k = 370 кг/м. 
Наибольшее усилие, растягивающее диагональ: 

Диагональ состоит из 1 уголка 75 Х 75 Х 8 м.u. 
Рабочая площадь: 

w 11,47 2,0 Л 0,8-9,87 см,,.. 

Напряжение в диагонали: 

R _ N :::::::: 29ю - 298 < 721 кг,' см• 
w 9,87 

Ко.1ичество заклепок диаметра d = 20 мм д.1я прк~<реn:tения диагона.'IИ. 
N 2WO 

n = -7.:'"·-x-o--'-,8-X-R ( З, 14 : 2•0" Х 0-,8--Х-7_2_1 = 1
'
6 ; 

принято 3 заклепки. 
д) Опорные ч.асти. Опорное давление (max А)= 32013 кг~ Вес опоры 

примерно = 250 кг. Полное давление D 32263 кг. 
Размер нижней подушки 50 Х 50 см. 
Давление на см2 подфермеиного камня: 

32263 
n=;)ox 50 12,9 кг;см•. 

Размеры подфермеиного камня 0,29 Х 0,35 Х 0,20 саж. 
Вес камня примерно 480 кг. Давление на опору=32750 кг. Давление 

на с.м,11 кладки: 
32750 

n- б'Гх 75 7,04 < 7,50 кг;с.м~. 

е) Тротуар. Консоли (фиг. 964) расположены в расстоянии 2,3 .м 

ось от оси; на них положены продо.'lьные брусья, сечением 15 Х 15 см, 
Перец;ерий. - Ну ре мостов, ч. [, 60 
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626 Гл. Vl. Расчет 

которые поддерживают поперечный настил из досок 21; 2 " Х 10" Х 32". Брусья 
расположены в расстоянии 0,65 м друг от друга (между осями). 

Брусья. Постоянная нагрузка на погонный м бруса: 

rде 53,743- вес одного погонного м дерева с поперечным сечением в один 
кв. фут. 

Временная ннгрузка принята в 550 кz/м2 , что составит 

k ~ Х 550 Х 0,80 220 KZ/M. 

Изгибающий момент nосредине бруса: 

М (Р+ k){ = 250 Х 2{ "165 кг . ..к. 

Момент сопротивления бруса: 

W 
15 ~ 15

' = 562 с..к!. 

Наnряжение на изгиб: 

о= М- 16500 
29 < 64 uгjсм1 • w- 562-

Давление на опору: 

А=250Х 2:-287,5 кz. 

Напря~ение на скалывание: 

t= 287
•
5 

-2,2 < 10 кz;см1 • i-х 15(15 - 2) 

·~. ---0,80 -----..; 
'1 1---- 0,65 ---<~ • 

~- 0,90 --+--+---t 

0,90 

Фиt. 964. 

Наnряжение на смятие: 

2 х 287
-·-
5 =5,1 < 15 кz'см1 • 15 х 7,5 

Консоли подвержены действию двух верти

кальных грузов (фиr. 964): 

Р= (р + k) Z 250 Х 2,3 = 575 кг. 

Постоянная нагрузка от веса консоли 30 кz/Jt. 
Усилие в верхнем поясе: 

Р(О,85 + 0,20) + 30 Х о,~О' 
s = 0,90 = 684,4 кг. 

Сечение состоит из одного уголка 75 Х 75 Х 
Х8 мм. 
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§ 31. Железные мосты 

Рабочая площадь сечения: 

w = 11,47 2 Х 0,80 = 9,87 см'. 

Нормальное напряжение: 

= 
684

'
4

- 69 3 < 650 о 9,87 ' 

Усилие в ·подкосе: 

N=-SX JI'0,9I+0.~2 =-95S кг. 
0,90 

Свободная длина подкоса 1 0,9 }12 1,28 м. 
Подкос состоит из уголка 75 Х 50 Х 8 мм. 
Площадь сечения wьr- 9,43 } "'ьr 0 52 
Момент инерции lьr 18,3 fьr - ' • 
Допускаемое напряжение: 

650 
R 1 + O,OOUU!:! х 0,52 х 1282- 387 

Рабочая площадь сечения: 

кгjс.м . 
• 

w = 9,43 2 Х 0,8-7,83 см'. 

Действительное напряжение: 

N 958 
о= =212<387 кг;см~. 

(J) 7,83 

621 

136. Расчет волнистого клепаного настила. В качестве следую-

щего примера приводим расчет так называемой американской проезжеi\ 

части. 

Каждая из двух ферм пролетного строения представляет балку со сплош

ною стенкою; расстояние между ними равно 3,10 м. 
Проезжая часть состоит из клепаного волнистого настила с прямо

угольным поперечным сечением волны. Низ J;юлн находится в уровне с ни
зом ферм. ,Волны склепываются из Z-образного железа N!! 20 и листов ши
риною 28 см и толщиною 0,8 см. Длина волны равна 54 см. На расчетную 
длину ферм, равную 5,4 м, приходится 10 волн. 

Рельсы укладываются на деревянные поперечины, сечением 81/ 9." Х 61/ 1'', 

длиною 9 фут., располагаемые на четырех подвесках из корытнога железа 
в углублениях настила так, чтобы верх их возвышался над верхом волни

стого настила на 1". Кроме рельсов, на проезжей части расположены вну
тренние контр-рельсы. 

Тротуары с перилами расположены на консолях, прикрепленных к фер
мам и соединенных между собою дли жесткости продольным уголком. 

Фермы при посредстве чугунных подушек опираются на деревянные 

мауэрлаты, лежащие на подфермеиных камнях. 

Для склепки ферм приняты заклепки d 22, для склепки проезжеА 

части и для прикрепления п роезжей части к фермам d 20. Для склепки 
перил d= 12 мм. 
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628 Гл. Vl. Расчет 

Пролетное строение предположено из литого железа, 1'роме опорных 
подушек, каковые проектируются из чугуна. Для железа приняты следую

щие пределы напряжений (по стq.рым нормам 1896 г.): 

В фермах: 

На растяжеrше R = 675 + 21 = . 
На ска.1ывание Rt = 0,75 N =. 
На срезывание заклепок 

1\iJ{) h' г! C.lt3 

' 514 
uOO 

В проезжей части: 

На растяжение и сжатие. б.'Ю t.:гlc.J.t! 

Ни скапывание 0,75-650 =. -!87 
Н а перерезы ванне за кленок, 11ри креплню 111.11 х 

проезжую часть к фермам 500 
В заклепках прочих соединений tiOO 

Постоsшная нагрузка принята по точному подсчету веса соответствен

ных частей конструкции. 

Временная нагрузка принята в виде нормального пароваза (1896 г.) и, 

~роме того, в виде отдельной оси в 20 т весом. 
Подвески. Прикрепление подвесок, представляющих собою отрезки 

коробчатого железа профиля .N'~ 26 и поддерживающих деревянные попере
чины, рассчитано на давление оси 20 т. 

На каждом конце IIОперечины две подвески или 4 плоскости среза за
l<Лепок. На каждую плоскость приходится давление 2500 кг, не считая веса 
рельсов и поперечины. Заклепок d- 20 мм принято 3 шт.; на 1 заклепку 

1 
1 

1 
• 

' 1 
1 

1 
1 

1,0 

--260----------

1 приходится около 835 кг, тогда как сопроти
-140 i вление 1 заклепки при допускаемом напряжении 

на срезывание 500 кг;с.м2 равно 1570 кг. 
Прочность прикрепления вполне обеспе-

d ,2Q 1 

1 

ZX20 1 

1 чена. 
1 -- .. _ 

: Настил.-Расстояние между фермами 3,1 О ,w;; 

1 волна состоит из двух Z-образных стенок, име

~;::5 d. •20 : ющих сечение .N'2 20 по нормальному сорта
Фиr. 965. менту, и двух горизонтальных листов, шириною 

28 см и толщиною 0,8 с.м (фиг. 965). 
Момент инерции сечения волны состоит из: 

' 

момента инерции двух Z-ов . • . 2 Х 2448 = 4896 c . .r 
листоn =56 е -~~·83 + 0,8 . 10,4~) = 4848 

lьr = 9744 см•. 

Момент инерции заклепочных отверстий d- 2 см 

4 (
2 

"
1
;·

33 + 2 · 2,3 · 9,65!) = 1722 c . .r 

/n = 8022 см'. 

Статический момент полусечения волны равен 

2 Х 150,03 + 28 Х 0,8 Х 10,4 = 53.3 см 3 • 
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§ 31. }!{елезные .мосты 629 

Постояютя равномерная нагрузка на погонный м одной волны состоит 

из собственного веса: 

(2 Х 32,75 + 2 Х 17,58) 1,035 = 104,18 KZ. 

Постоянная сосредоточенная нагрузка, приложенпая в виде двух равных 

сил в местах прикрепления рельсов, т. е. в расстоянии, равном 1/ 1 (3,07-
1,574)м 74,8 см от концов, состоит из: 

веса рельса н контр-рельса типа 221/ 2 фунт. в пог. футе на длину 

волны, т. е. 54 с.м, 
1,01 (30,20 Х 0,54 Х 2)- 32,9 кz; 

веса двух подвесок, длиною каждая 26 с.м, 

2 Х 0,26 Х 39,21 20,4 кz; 

половины веса поперечины 81/ 2" Х 61/ 2'' длиною 9 фут.- 30 кz. 
Временная нагрузка от давления колеса в 10 тонн пряложена в тех же 

точках, что и постоянная сосредоточенная нагрузка. Величину ее опреде

ляем в предположении, что рельс лежит на упругих опорах. 

Момент инерции рельса, весом 22 1/ 2 фунт. в по г. футе, 1- 704,4 см~. 
Момент инерции волны Г 97 44 см~. 

Коэффициент упругости рельсовой стали: 

Е 2200000 кz;см2• 

Коэффициент упругости литого железа: 

Е' 2150000 ,,zjc.4t~. 

Пролет волны, как балки: 
/ = 307 C.Al. 

Расстояние между серединами волн: 

а=54 см. 

Расстояние между рельсом и концом волны: 

С=74,8 С.М. 
а 3 Е' 1' 541 · 9744 · 2150000 

k = с"(З/- 4c)El- 74,8''(3 · 307-4. 74,8) . 704.4. 2. 22. 105 = О,6 12· 

Передача происходит на три поперечины. 

Давление на среднюю поперечину: 

р р 1 + 2k 2,224 х 10000-5265 
1· 3 + 2k 4,224 ICZ. 

Полная сосредоточенная нагрузка равна: 

5265 + 20,4 + 32,9 + 30 5348 ICZ. 

Изгибающий момент: 

м= (5348. 0,748 + 104
'
18

8' 
3·0~) 100= 400030 + 12272 412302 1Сl,.СМ.. 
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680 Г л. V/. Расчет 

Наибольшее напряжение при изгибе: 

= 412302 • 10,8 = 555 < 650 Кl/С.М2 • 
n 8022 

Поперечная сила на конце волны равна 

Q- 5348 + з;о? · ; 04
'
18 5508 кz. 

Толщина стенок Ь = 2 см. Скалывающее напrяжение 

QS 5508 · 533 
t=0,81 · Ь = 0~8-. 9744 · 2 188 Kl/CM

2
• 

137. Исчисление веса металла. Вес металла в железном пролетном 
строении точно подсчитывается, главным образом, для определения стои

мости его, так как уплата за железо производится по его весу. Расчетный 

вес металла определяется не взвешиванием, а подсчетом по у дельному весу 

и объему его; получается так называемый • теоретический" вес. Для расчета 
напряжений в частях пролетного строения также нужно знать вес металла, 

но для этой цели его можно было бы определять и не так точно, как это 
u 

.-елается для вышеуказаннон цели. 

У дельный вес литого железа и стали принимается равным 7,85, чу
rуна 7,20, свинца 11,37. 

Так как все железные части состоят из отдельных или соединенных 

вместе заклепками штук прокатиого железа, выработанных практикой про
филей, то для облегчения подсчета веса составлены таблицы, указывающие 

аес 1 погонного метра же.'lезных штук упомянутых профилей. Подсчет веса при 
nроектировании моста сводится. таким образом, к составлению таблицы 
носящей название • исчисление веса", в которой перечисляются все желез
ные части с указанием длины, размера поперечного сечения, числа одина

t-SO a:l• 70. .... 
1 80 • 1 

1 
1 1 1 1 
1 1 1 

1 -f~-:-----
_______ L ...... -1 

1 1 
50 • ' 1 1 r-.. 1 

__ l __ .t_· 1 1(") 1 
1" ....... 1 
1 1 1 

' 11;1 1 
1 11"1 1 ... 
1 1 с 1 270 
1 ":> 

., 
1 lt) 

1 1 IN • 
~20 1 • (j\j .;t 1 • 

1 . 
t<"' 1 

1 .-16'11 1:(1 1 
1 1 

1 
1 ['.. 11 

1 0\l 1 
CQ • 1 1 

о • 
r-. 1 1 (j\j 
611 1 

• • 1 
3 ..-lон 1 

1 
- - - -- -

1 

• ~о о 1 

Фиг. 966. 

ковых штук и веса погонного метра. 

Всего в пролетном строении 1191,13 кг= 
= 73 пуда. В том числе: железа 1069,49 кг; 
чугуна 111,88 кг: свинца 7,66 кг. 

Для фасонных листов вес определяется 
по площади листа (фиг. 966), точно вычи
сляемой по проектным данным, и по весу 

1 кв. м листа, отыскиваемому в особой 

таблице веса 1 кв. м листов различной 

толщины. Вес литых фасонных частей про
странетвенной формы или плоской, не 

имеющейся в таблицах толщины, опреде

ляется по объему и весу 1 куб. единицы 
(например, сантиметра). 

Учет болтов и заклепочных головок 
делается также по табличным данным их 

веса при различных размерах. 

Ниже (стр. 631) приводится для образца 
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§ 31. Желеаные мосты 631 

Исчисление веса металлических частей пролетного 

с т р о е н и я м о с т а д n и н о ю 2,00 м. 

Размеры 
::s Вес в кt 

ощюй части ., ... 
- ,.0 

о "" -\О - "" =о IQ - :с о 
Наименован и~ частей = "' .. = >=t:s: ... 

tJ s длина. о ... с:>. "' :с 
::r" "' = =а :c:s: всего итого = о а =!!~ о .. 
"' 

.. ... = о 

g~= :.::· .ММ M.At IQ Cl 

1. Балки. 
(В одной балке.) 

Вертикальный лист1 ) • 1 10 2,900 81,989 • 

Поясные уголки 1 ) N~ 8 .. 4 9 - - -
Вертикальные уголки М 8 8 9 - - - -• 

• N~ 8 . 4 9 10,75 170,366 • 

N~ 71
/ 2 1 8 ~ 9,00 З,о78 

" • • 

N.• 71 ' .'5 2 8 - 7.40 5,328 . 
" • - 121 

Г оризонтапьные листы') 2 8 17 10,991 63,748 
Опорные листы . 2 12 17 1 7 913 • 

Всего в двух балках . • • • • 664,84 
На заклепочные rоnовки 3'/"'0 

0 • • • • 23,28 
II. Связи. 

Расп. из уголкоn N~ 71{ 1 • • 6 8 1,640 9,840 9,00 88,5fi0 
Всртикаш.ные листы 3 8 324 1,8201 5,460 20,347 111,095 
Ди:~гонали: уг. N~ 8 1 9 - 1,970 - - -

• • ~8 1 9 1,840 3,810 10,75 40,958 
Фасошrые плщ1ки2) а 2 ,~ - - 5,524 11,048 

ь 1 1 8,065 8,065 - 1 • 
с 3 9 -

1 
- 2,965 8.895 • 

d б 9 2,890 17,340 - 1 -• • 

Всего в связях • • • • 285,961 
На заJUiеноч11ые головки 3' о 1" . u • 10,010 

111. Проезжая часть. 1 
Уголки к попереч. N~ 13/81

/ 2 • 8 10 - 0,715 1,400 16,2 22,694 
Бо'лты с гайк. и гол .. l 22 0,396 -

4 22 0~410 3,224 2. -• . 
Шайбы 8 8 50 - о ' О, • ' 

Всего в проезжей части • • • 32,928 
IV. Опорные части. ' 

1 Лапки. 4 15 0,842 3,3fi8 
о)в81 Шурупы 8 22 -· -

Болrы • 4 22 - 0,2391 - -
-l 22 - 0,594 - - -• • 

Штыри 4 22 0,218 6,508 19,049 
Шайбы • -l 1 8 - - 0,396 • • • • • 

Уголки М 13/81
/ 1 • 4 . 10 0.180 о, 16,2 11,67 

-l 1 -Чуrуцные подушки") - 28,470 113,88 
Свинцовые листы . • ·1 4 175 0,240 о, 7,98 7,661 

В опорны:к: частях • • • 156,125 

1
) Вслед за зтоА частью вписывают накладки стыковые, если имеютек стыки. _ 

•) Здесь следует приводить чертеж фасонной планки с указанием всех необходимых u• 
подечета ее плошади д:~нных, форму.1ы площади и величины вычисленной площади. Пример 
показан на фиг. 966. Если толщина листа о= 10 мя, то объем равен 334.5 кvб. ся, вес будет 
раоен 334,5 • 0,00785 = 2,63 кz. 

1) Следует приводить объем каждой штуки в куб. см. 
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632 Г л. Vl. Расчет 
-------------------------------------------------------------------
таблица исчисления веса, из которой виден порядок перечисления частей 

пролетного строения и расположение результатов выкладок. 

Заклеnочные головки, вместо сче.та их штук, принимаются по процеf!т

ному отношению ко всему количеству склепываемого железа моста. Ведом

ство путей сообщения принимает вес головок заклепок в количестве 3 1 /<J 0/~ 

веса склепываемого железа. 

138. Каменные оnоры. Общие замечания. Иоверочный расчет ка-
менных опор производится по наперед заданным их размерам, избранным 

на основании данных о существующих сооружениях подобного рода, пред

варите,!Jьных подсчетов и т. п. соображений, при помощи которых соста

вляется эскизный черт;:ж опоры. Цель расчета убедитьсн в прочности и 

устойчивости каменной опоры. Выбор пунктов для исследования напряже
ний зависит от конструкции опоры и определяется пониманием распреде

ления давлений и условий работы материала в раЗJiичных местах ее. Точно 

таким же nутем определяется и наиболее опасное место в смысле устойчи

вости. Устойчивость рассматривается дво~кого рода: на опрокидывание и 

на скольжение; в том и другом случае она считается обеспеченной, если 

коэффициент устойчивости не меньше 1 ,50. Впрочем, если устойчивость 

определяется при такой J<омбинации действия внешних сил, которая может 
nроизойти лишь в особенно исключительных случаях, коэффициент устой

чивости доnускается и ниже: до 1,20. Например, арочный мостик в два 

пролета имеет бык, подвергающийся действию распора со стороны обоих 

пролетов. При равенстве пролетав распоры от постоянной нагрузки уравно
вешиваются: устойчивость быка поверяется на действие pacno_Qa от вре
менной нагрузки со стороны одного лишь пролета; эдесь уместно требова

ние коэффициента не меньше 1,50. Но можно поставить условие, что бык 
должен быть устойчив и на случай взрыва одного из пролетав неприяте

лем. Так как в этом случае устойчивость направлена JIИLI!b к сбережению 

сооружения в исключительном его положении, причем недостаток устой

чи·вости не будет угрожать общ~ственной безопасности и повлечет лишь 

материальнq~й ущерб, то было бы не экономно увеличивать размеры быка 
и стремиться к получению большего коэффициента устоf\:швости. В подоб

ном случае совершенно достаточно J ,20 и даже 1. Некоторые фр;шцузские 
инженеры (например, Resal) склонны принимать и меньше J, т. е. допускать 

выход кривой давления из очертания сооружения, рассчитывая на способ

ность современной кладки на цементном растворе работать и на растяже

ние, не учитываемое nри вычислении коэффициента устойчивости. 

При поверке размеров опор важнь\м воnросом является выбор возмож

ных комбинаций нагру:-юк, под действием которых может оказаться соору

жение. Нужно пересмотреть все возможные комбинации, взвесить их по 

степени важности и невыгодности, применяв подсчеты в тех случаях, когда 

наперед нельзя сказать, какая будет самая невыгодная. 

В связи с железным пролетным строением небольшой длины приме

няются устои с обратными стенками, поперечными проемами и обсыпные. 

139. Устои с обратными стенками. Описание этого рсэда устоев при-

ведено в § 14, стр. 201 и след.; nравила составления эскиаа- в § 29, 
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§ 31. Железные мосты 633 

стр. 471. Ширина устоя под один путь при высоте насыпи до 5,5 м равна 
4,25 м и при насыпи выше 5,5 м 4,65 м. Обратная стенка имеет в дан
ном ее сечении толщину, приблизительно равную 0,4 расстояния рассматри
ваемого сечения до подошвы рельсов. При высоте устоя около 5,5 м бо
ковые стенки сходятся друг с другом позади передней стенки устоя и при

крывают ее. В таких случаях все три стенки рассматриваются как один 
массив из камня. При высоте насыпи около 2 .м, когда 
пер·едняя стенка н.а. длину около 2 м не прикрыта 

крыльями, или в устоях мостов широких, под dва или 

несколько путей, приходится рассматривать переднюю 

стенку отдельно, как подпорную, вырезывая единицу 

ширины, и предъяв.'Iять к ней все условия прочности и 

устойчивости. 

' 

r "". 
z:: 

е, 

В тех случаях, когда обратные стенки сходятся 

внизу, верхняя часть лередней стенки все же остается 

не прикрытой на векоторой высоте h' (фиг. 967) при 
Фм 967. 

свободной ширине Ь' около 2 .м; если h' имеет значи·!·ельную величину, на
пример, около 3 м, то можно поверить переднюю стенку на высоту h', как 
отдельно Gтоящую стенку. Удовлетворившись результатами расчета этой 
части, можно перейп• затем к расчету всего устоя как одного целого. 

• 
• 

1) Поверка передней стеюси устоя, как отдельно стоящей. 
На стенку действуют следующие силы (фиг. 968). 
Собственный вес Р и вес засыпки, лежащей на выступах. 

m. 

' 
1 

1 

1 

1 

1 ' 
1 

1 

\1 '"' 1 : x•t " ' '-'t 1 
,,, 1 1 

,( 1 ' 

Фиг. 968. 

1 
1 

1 

' 1 

' ' 

• 

Давление пролетного строения Q. 
Напор земли Е;. 
Тоомозная сила Т. 

• 

Так как расчет считается полным, 

когда поuерены все сечения стенки I, II, 
III ... , то рассматривают стенку последо
вательно до каждого из этих сечений 

под действием возможных для выделен

ной ее части внешних сил. Находят 

точку приложения равнодействующей 

давлений в данном сечении; соединяют 

подобные точки различных сечений и 

ПD.7Iучают кривую давления, наглядно 
показывающую обстоятельства работы 

стенки. Стенка считается в удовлетво-
рительном положении, когда кривая да

вления не выходит из средней трети ее профиля или когда, в случае вы

хода, напряжения в кладке на разрыв не превосходят векоторой величины 

(от 1 до 2,5 кz;см2 ). 

В предельном положении, когда давление проходит черtэ третную 

точку (фиг. 969), момент всех учтенных сил около ребра i равен ~с . 

Если обозначим через Мопр. момент опрокидывающих сил, а через 
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634 Г л. Vl. Расчет 

Мсопр. .момент сил, сопротивляющихся опрокидыванию, то получим: 

откуда 

N ·а 
Мсопр. Мопр. = 3 1 

N ·а 
Л1оnр. = 1Исопр.- 3 • 

Вообще, при правильном проектировании равнодействующая одних вер
тикальных сил, дающих Mconp .• проходит через основание стенки в рас

а.--

.х 

Фиг. 960. 

стоянии от ребра i, равном около половины его шn
рины, т. е. по крайней мере 

а 
Mconp. N 2 (если не больше). 

Тогда 

м N~ N· а N· а 
onp. = 2 - 3 б ' 

и коэффициент устойчивости на опрокидывание 

М N-а·б k ____ cunp. = . = 3 
Monp. 2 • N • а . 

Если равнодействующая одних вертикальных сил проходит через трет
ную переднюю точку, то, чтобы и при действии всех сил равнодействую

щая проходила через ту же точку, необходимо, чтобы горизонтальные силы 

были равны нулю; а в таком случае k ею. 

Если равнодействующая одних вертикальных сил прошла в расстоя
нии 1

/ 1 от правого ребра основания стенки, что можно считать предельным 
ее положением, то тогда имели бы 

3 
Мсопр. =т а· N, 

3 1 5 
Мопр. =т а· N-3 а· N= 12 N ·а, 

М 3 ·а· N • 12 k conp. 1 8 
= Мопр. = 4 · 5 · а • N = ' · 

Итак, если нривая давления не выходит из среднеti трети, ycmoti'Ш
socmь на опрокидывание обеспечена. 

В балочных мостах коэффициент устойчивости на скольжение таюке 
большею частью обеспечен. Сдвигающая сила равна сумме давления земли Е 

и силы торможения; сопротивляется же сила трения, равная f · N, где /
коэффициент трения, принимаемый для кладки по кладке 0,7 и кладки по 

грунту 0,30 0,65. Буквою N обозначено нормальное давление на плоскость 
-скольжения. 

Таким образом, расчет сводится к построению кривой давления, вычи
-слению напряжений в кладке. 

Форма фундамента должна быть такова, чтобы давление на грунт было 

равномерным при постоянной нагрузке, т. е. чтобы давление проходило в 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



§ 81. Железные мосты 635 

центре тяжести подошвы. Это и надлежит прежде всего проверить при 

рассмотрении вопроса о давлении на грунт. 

Что касается комбинации нагрузок, при которых еще следует изучать 
v 

устой, то в виду того, что кривая давления получит краннее положение 

при наибольшем значении горизонтальных сил и наименьшем вертикаль

ных, следует рассмотреть случай загружения призмы обрушения поездом, 

оставив пролетное строение не загруженным. 

Ес.1и передняя грань устоя вертикальна и пролет сравнительно боль

шой (больше 10 м), а устой низок, то давление фермы может увлечь криnую 
давления вперед (в сторону пролета); в таких случаях может оказаться более 
невыгодной загрузка не только призмы обрушения, но и пролетного строения. 

Нужно всегда обследовать по крайней мере, кроме постоянной на
грузки, эти два случая. 

Проследим, как получаются величины расчетных внешних сил. 

При длине стенки (нормально чертежу), равной единице, объем кладки 
и засыпки сводится к площади элементов этих частей по чертежу попе

речного разреза стенки. 

Стенки устоя и засыпку над его уступами разбивают на прямоуголь

ники и треугольники, площадь которых и подсчитывают последовательно, 

а также находят плечи весов этих элементов до какой-нибудь оси, имея 

в виду вычисление момента веса. 

Напор Е земли на стенку высотою Н и шириною единица берется 

но формуJiе 

Е I н·' =-·' -п 2 1 • 

где n tgz ~ 45° i); плечо напора е Н: 3. 

Если на призме обрушения находится подвижная нагрузка высотою h, 
то от нее горизонтальное давление земли на стенку выражается формулой 

Е' rHh·n; 
плечо этой силы е'- Н: 2. 

Величина h находится следующим образом. Паравоз "Н" 1925 г. ве
сит 150 т и имеет базу 7,5 .м. Шпалы имеют длину 2,70 м. П.тющадь, на 
которую передается давление паровоза, равна 7,5 · 2,7 20 .м2 • Давление 

на 1 Jt 2 равно 1
{ 0° 7,5 т. При весе 1 .м3 засыпки 1,8 т получим h 4,11 м. 

Но это давление действительно лишь для самых 

верхних элементов стенки. Для элемента же, нахо

дящегося на глубине 1 Jl от подошвы шпал, да

вление найдется, исходя из той площади распро-

странения нагрузки по ширине насыпи, которая 
Фиг. 97U. 

получится в предположении передачи нагрузки в глубь насыпи под углом 45° 
{фиг. 970). Ширина распространения будет равна 2,7 + 2 Х 1,0 4,7 м, т. е. 
давление на единицу и соответственное h получится уменьшением h- 4,17 .11t 

47 
' в отношении . ..,_7 • т. е. 7 2 ' h'- 4,1 ...:.. ,7 - 2 4 

- 47 - ' .м. • • 
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636 Г л. Vl. Расчет 

Для элемента на глубине 3,0 м получим h" 1,28 м. 
Для элемента на глубине 5 м будем иметь h'" = 0,88 м. 
При таких условиях достаточно принять h = 2,4 м. 
Определение величины h делается часто и .в.ругим путем на основании 

не менее произвольных предположений о распределении давления паровоза. 

В общем, достаточно держаться указанных выше величин, годных для высоты 

устоя до 10 м; свыше 10-к на призме обрушения, имеющей длину Htg ( 45° -f), 
может поместиться иное число осей поезда. Непосредственным подсчетом 

и общими соображениями можно установить .здесь величину h = 1 ,О м. 
Угол естественного откоса для обыкновенных грунтов можно взять 33" 

и для 1 положить 1800 кzjм3 • 

При таких условиях напор земли 

Е,.- 266 Н,.( Н,. -1- 2h). 

Момент- напора земли относительно подошвы стенки: 

Е,.е,.- 89 Н/ (Н1 + 3h). 

Более точное при некоторых предположениях решение можно предло

жить нижеследующее: 

Горизонтальное давление призмы обрушения от установки на ней па

ровоэа исчислено суммированием элементарных давлений, изменяющихся с 

изменением глубины положения элемента. Давление на единицу площади стен

ки на всякой глубине выражается для бесконечно длинной стенки формулой: 

где n = tg~( 45°- ; ), r- вес куб. е д. засыпки; h-приведенная высота времен
ной нагрузки. В приме

нении к устою и в пред

положении распрпстра

нения давления в насыпи 

под углом 45°, это давле
ние будет зависеть и от 

глубины Н положения 

элемента, а именно (фиг 

971) при длине шпаJJы а 

' 
' 

' ' 
• • 2, 67 +S! i1 ------+-!, 

Фиг. 971. 

а а 
k' = k . -~"'"""- rhn -~ 

а + 2Н - а + 2f/ · 

Но 1h р0 , давлению паровоза, распределенному на площадь передачи 

шnалами. Для "Н" 1925 г. 
150 

Ро- 7,5. 2,67 7,5 m,f_u~. 

Элементарное давление на полоску высотою dff и шириною 1 .и бу-
дет равно 

dE' а dH =Pol1 · а+ 2Н ' 
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.~ 31. Железные J..cocmы 637 

а на высоту устоя Н0 таковое б у д~т 

н .. 

Е p 0n J и: 2нdН -p0n ·-}- ln (1 +~Н,), [а] 

• 
где ln натуральный логарифм, Н0 - в метрах. 

Подставляя р0 7,5; п--0,271; а-2,67, получим: 

Е= 2,713 lп (1 + 0,75 Н0) в т. 

Момент напора относительно нижнего (т. е. рассматриваемого) сечения 
стенки найдется следующим образом. 

Момент элементарного давления на устой на глубине Н будет: 

dM' dE' (Но- Н) p0n а-_:._ -2ff' (Г/0 Н)· dH. 
' 

Полный мо~1ент выразится формулой: 

Но 

М' =pona J~+-2ZdH=p0an [ ( ~· + :) Iп (а +}Н•)- ~·]. (Ь) 

о 

а по подстановке вышеуказанных чисJiенных значений: 

м· 5,42 [ ( ~· + 0,668) lп ( 1 -1- ;z;) ';··] = 

--5,42 [(0,5Н0 + 0,668) In (1 + 0,749Н0) 0,5Н0] в m·Jot. 

Давление ферм равно половине собственного веса нролетного строения 

с прибавлением или без известной части временной нагрузки. Первый nод

считывается приближенно или берется точно из готового проекта пролет
ного строения. Приблизительные д;шные приведены на стр. 487. Давление 

же от временной нагрузки опредеJiяется при невыго:r.нейшей установке 

поезда, когда он занимает и приэму обрушения и пролет или только про· 

лет, смотря по комбинации ню·рузок. В расчет стенки в качестве верти

кальной нагрузки, nриложенной по оси опорных стоек ферм, вводится сила, 

найденная делением полного давления конца пролетного строения (обеих 

главных балок) на ширину устоя, так как изучается погонная единица пе

редней стенки устоя. 

Наконец, силы, действующие на устой при торможении поезда, опре

деляются по коэффициенту трения 1/ 0 и при учете половины веса нодвиж

ного состава, находящегося на призме обрушения и на пролете. Если вес 

поезда на пролете S, то Т 1/ 10 S. Эта сила делится на оба устоя соот

ветственно устройству опорных приспособлений. Если подвижная опора 

скользящая, то она возьмет на себя часть силы Т. Пусть давление на не 

подвижную опору А, на подвижную В. Имеем А+ В S. Подвижнаv 
опора может взять на себя при коэффициенте трения между подушками 115 

часть силы Т, равную 1/~ В. Если бы В было равно 1/ 2 S, то 1/ 5 В равня
лось бы 1/а S, т. е. подвижная скользящая опора. может выдержать ночти 
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638 Гл. Vl. Расчет 

всю тормозную силу Т, а так как на самом деле на нее придется лишь 

часть Т, то подвижная опора не сдвинется при ее действии, а потому мо

жет быть рассматриваема как неподвижная опора. А при таких условиях 
можно считать, что на один устой будет передано лиu.:ь 1/ 2 Т, т. е. 1/ 20 S
веса поезда на пролете. 

Если подвижная опора устроена на катках, следует предположить пол-
u 

ную передачу тормознон си.~ы на неподвижную опору. 

Уровнем приложения силы Т на устое можно считать уровень верха 
подфермеиного камня. 

Сила Т2 торможения осей, расположенных на призме обрушения, также 
равна 1/ 10 S2. Эта сила считается приложенной на уровне подошвы рельса~ 
но такое положение ничем не оправдывается и дает преувеличенное плечо 

для этой силы, действие которой на устой вообще сомнительно. 

Правильнее предположить, что земляная призма передает горизонталь
ную силу с тем же положением центра давления, как и для вертикальной 

силы, т. е. в расстоянии половины высоты стенки от подошвы. 

При расчете единицы длины стенки все силы следует привести к еди-
• 

нице ширины устоя. 

Пусть найдем: ЕР сумму вертикальных сил, приложеиных к рассма
триваемой части стенки· до шва i; ЕМ момент этих сил относительно 

переднего ребра шва i; Е1 и Е1 • е1 давление земли и момент этого давле-

__ __,1 а ния; Т и Т t сила торможения и ее момент .. 
r-"?....; : Тогда (фиг. 972) расстояние ТJ точки приложения да-

.. ! 4 вления R в шве i от ребра i найдется из выражения: 

5\ .Н X.M-EI·e;-T·t 
Фиr. 972. ") = ~р · 

По расстояниям 1), найденным для различных швов, строится кривая 

.1.авления. 

Расстояние от середины шва: 

Для прямоугольного 

ребре i равно: 

а 

Е=~- "'1· 

сечения наибольшее напряжение t~a сжатие в 

О допускаемых напряжениях см. n° 69 стр. 376. 
Проделав выкладки для подошвы фундамента устоя, найдем наиболь

шее давление на грунт; допускаемое на песчаный и глинистый грунты 

давление принимается от 3 до 5 кz;см2 (стр. 382), смотря по глубине зало
жения и по плотности грунта. Чем глубже заложение, тем больше можно 
.в,опустить. 

Если получается давление на грунт больше, чем допустимое, основа

ние устоя уширяют, выдвигая его вперед в пролет или увеличивая ширину 

~ундамента по направлению, перпендикулярному оси пути. 
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§ 31. Железные мосты 639 

2) Поверка устоя как целого массива. В этом случае было бы бес

I'IОлезно строить кривую давления. Достаточно убедиться в том, что на

ибольшее напряжение в кладке, имеющее обыкновенно место в плоскости 
обреза фундамента, не превосходит доnускаемого предела; тот же вопрос 

ставится и относительно давления на грунт. Положение равнодействующей 

всех сил для этих двух сечений, т. е. для обреза фундамента и для по

.D.ошвы основания, находитсн совершенно тем же порядком, что и в пре

JI.Ыдущем случае, с тою только разницей, что напор земли Ei помножают 
на ширину устоя, давление ферм берут полностью и, вообще, все силы 

берут такими, какими они получаются при действии на весь устой. 

3) Давление на zpyнm. Давление на грунт определяется в случае рас
nоложения основания непосредственно на грунте. Для этого определяют 

точку приложения равнодействующей давления устоя по подошве и сумму 

всех вертикальных сил при избранной комбинации нагрузок. Наибольшее 

.D.авление в переднем ребре будет, очевидно, иметь место при загружении 

nодвижной нагрузкой призмь! обрушения, устоя и пролетного строения. 

Находят момент всех сил относительно ребра; пусть он будет М. Сумма 

вертикальных сил N, тогда '11 расстояние точки приложения равнодей-

ствующей давления на грунт от ребра найдется из выражения: 

м 
'11 =-н· 

Наибольшее давление на грунт по теории неравномерного сжатия будет 

для прямоугольного основания: 

max о ~ ( 1 + -~~) , 

где Е эксцентриситет приложения равнодействующей давления. 

Если основание в плане не прямоугольник, то давление на грунт опре

деляется по формуле: 
N Mz 

0--;;+ 1 J 

где М момент внешних сил относительно центра тяжесты площади осно

вания; z расстояние наиболее напряженного ребра: переднего или заднего, 

tмотря по положению центра .D.авления относительно центра тяжести; /
момент инерции площади основания относительно оси, проходЯщей через 

центр тяжести. 

140. Пример. В качестве примера приведем расчет устоя высотою 

5,0 .м, считая от подошвы рельса до обреза фундамента при пролете 

фермы 11 ,О м в свету. 
Передняя грань передней стенки устоя (фиг. 973) имеет уклон 1 :4, на 

высоту 2,0 м от обреза фундамента; задняя грань вертикальна. Толщина 

nередней стенки выше подфермеиной площадки 1,0 м, ниже последней 

1 ,85 2,35 .м. 
Толщина обратных стенок изменяется уступами от 1 ,О да, 1,8 .м в корне

(фиг. 974) и имеет постоянную величину 1,0 м в хвосте. 
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64() Гл. V/. Расчет 

Ширина устоя 4,5 .~r: Фундамент заложен на глубине 2,5 м. Засыпка 

за устоем из песка. 

Hazpyзuu. а) Вес 1 ,О .lt3 кладки 2,2 т, песка 1,8 т, вес пролетного 
строения 15,74 т. 

б) Давление земли nри угле естественного откоса ffl = 35° 

E- 7~·tg2 (45°- ;)-0,271 
н 

е= з. 

1,8 1~
2

- 0,2439 Н! т; 

в) Временная нагрузка взята в в:ще пятиосиого nароваза с давлением 
на ось 20,0 т и расстоянием между осями 1,5 .м (нормы 1907 г.). 

А 

t ' ' • • -

' • 11 :il -.J 

.., 1 : ~ 
l---7,00 

.., 
1 1 ~'\ ""' • 

г' 1 
• :~ 

r,го j ~ 

-1 i 
1 1 

1 ' 

~J ~f,JO q. ~ . 1 
-I 

' 

1,8 '2~~. 

<::> 1 
"' о, <\j С) ..., 

1\;j 

.1:80 

-f.20 • 
1 

08 Og 
1 

г,осj- • 

- - • 
' 4"'0 

' 

Фиr. 973-974. 

г) Горизонтальное давление приэмы обрушения от установки на неА 
пароваза исчислено по формулам [а] и [Ь] предыдущего номера, кото

рые при 

дают 

100 
IJ0 = ''""" --- =6,242 т; м', 6,0 о 2,67 

n 0,271, а 2,67 м, 

Е' 2,2581п (1 + 0,749 Н0) т 

и момент напора относительно нижнего (т. е. рассматриваемого) сечения 

стенки 
н. 

М'= 4,517 J2;7 +-~HdH= 4,517 [(0,5Н0 +0,668) lп (1 + 0,749Н0) 0,5Н0 ] т-м. 
о 

д) Силы торможения принимаем в 1
/ 10 от веса подвижной нагрузки, 

расположенной на пролетном строении, устое или приэме обрушения. Силу 

торможения от временной нагрузки, расположенной на пролетном строении, 
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§ 31. Железные .мосты 641 

считаем приложенной в уровне подфермеиных камней; перегрузкой и раз
грузкой опор пренебрегает. На один устой действует половина силы тор
можения (см. стр. 637). Силу торможения от подвижной нагрузки на призме 
обрушения считаем приложенной на половине высоты стенки. 

Расчет устоя будет состоять из поверки прочности передней стенки 
выше подфермеиной площадки, из поверки прочности устоя как целого 

по обрезу фундамента и из определения давления на грунт. 

Передняя стенка выше подфер.менной площадки. Вес стенки на всю 
ширину устоя и момент веса относительно задней ее грани (точка К1) сла
гается из следующих элементов 1) (фиг. 975 976): 

..,.:-::-::- --- ---=4. jO 
1--:; с.. з о . а~~ ,б ; 0,5!. : 

''" .... 

~1 
а3 ...: 

-- ff. - ----· -

Фиг. 975- ~76. 

в е с: Плечо: Момент 1). 

( OТIIOCИTeЛJ,I\0 Ка) 

Карниз: 2·0,55·1,1·0,203·2,2 - 0,54 т - 0,55 .м - 0,297 т·м 
Брусья: 2. 0,203. 0,203· 3,60·0,75 - 0,22 • 0,747 О, 156 • - -• 
Кл~дка: Q, = 1/2.0,55 ·0,35. 2,5. 2,2 - 0,53 • 0,233 0,123 • - • -

Q, = 0,65. 0,55. 2,5. 22 ,. - 1,96 • 0,675 1,325 • - -• 
Q8 = 1,384-1,0·2,5·22 - 7,61 0,5 - 3,806 • • 
Q. = 2 ·1,934 -1,0· 1,0. 2,2 - 8,51 0,5 4,255 • - -• 

Засыпка: 0,544·0,203·3,6·1.8 - 0,71 0,272 0,194 • - -• 
1

/ 1 • 0,35·0,55·2,5·1,8 - 0,43 0,117 0,050 • - • -
- ---- ------

l.N = 20,52 т. 2}М=- 10,22 т·.м. 

Плечо веса относительно задней грани: 

10,22 = 
= 20,52 0,498 м. 

Эксцентриситет относительно середины: 

=0,5 0,498 0,002 м (вправо). 

Момент относительно середины: 

М0 + 20,52 · 0,002 + 0,041 т· м. 

1
) Для упрощения подсчета введена некоторая схематизация форм передней стенки. 

2
) Будем обозначать минусом моменты, действующие протиu часовой стрелки. 

Передерий. -1\урс MOCTOD, Ч. 1, 41 

1 
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642 Гл. VJ. Расчет 

Давление земли осуществляется на заштрихованную часть стенки 

(фиг. 977); найдем его по частям. 
Для полосы высотою 2,137 м и шириною 2,10 м: 

Е1 = 0,2439 · 2,137i · 2,1-2,34 т. 

м Е 2,137 1 67 . 
1 1 • 3 ' т. м. 

Для полосы высотою 1,55 м и шириною 0,4 м: 

Е9 0,2439 · 1,552 • 0,4- 0,23 т, 

М2 - Е." с·~5 + 0,587) 0,26 т · м. 

Если ограничиться рассмотрением постоянной нагрузки, то имеем те
перь все силы, действующие на стенку. Полагая ее отколовшейся от обрат

Фиг. 977. 

площадь сечения 

момент инерции 

ных, получим: 

сумма вертикальных сил 

"i.N = 20,52 т; 

сумма моментов относительно центр! тя
жести сечения 

~М- 1,67-0,26 +0.04=-1,88 т-м; 

=4,5 1,0-4,5 м~; 

1 4,5 . 1,оа О 375 м'· = 12 = . ' 
напряжения 

= !!_ -1- Mz= ~_?.52+ 1,88 · 0,5 = 4 56 + 2 51 / !! 
(1) J 4,5 - 0,375 ' ' т м J 

т. е. у переднего ребра 

у заднего ребра 

Рассмотрим действие подвижной нагрузки, проявляющейся в виде да
вления непосредственно на переднюю стенку, чt::рез землю и в виде сил 

торможения. 

Длина призмы обрушения 

s н tg ( 45° t ) - 2,137 . 0,521 = 1,11 м. 

Непосредственно на передней стенке (фиг. 978) расположена одна 
ось (1): момент относительно середины сечения 

rn1 =-20,0·0,5=-10,0 m·м; 
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§ 31. Железные мосты 648 

тормозная сила 

0,1 · 20,0 2,0 т; 
момент тормозной силы 

т' 1 =-2,0 2,137=-4,27 т·.м. 

На призме обрушения расположена также одна ось (2). 
Тормозная сила, равная 0,1 · 20,0 2,0 т, передается 

стенку пропорционально заштрихованной на фиг. 977 пло
щади, т. е. отношению 

на переднюю 

2,5 . 1,55 + 2,1 • 0,587 о 53· 
4,5 • 2,137 - J • 

2 137 
плечо ее ' 2 ; момент 

т9 = 2,0 · 0,53 · 
2·~37 = -1,13 т· м. 

Давление на стенку от подвижной нагрузкИ через 
приэму обрушен!!я: 

Еi=2,2581п (1 +0.75 · 2,137) · 2,1 =4,53 т, 
Е2 2,258 ln (1 + 0,75 · 1 ,550) · 0,4 =О, 70 т. 

Момент этих сил соответственно найдем по формуле: 

М' 4,517 · Ь • А т · м, 
1де Ь 2,1 и 0,4 м. 

Величина А находится по формуле: 

А (0,5 Н0 + 0,668) lп (1 +О, 7 49 Н0)- 0,5 Н0 • 
Имеем 

,. f.OO 1,11 ., 

1 1,~0 ;..• i 
: 24 

Фиг. 978. 

А 1 - (0,5 · 2,137 + 0,668) ln (1 + 0,749 · 2,137)- 0,5 · 2,137 0,592; 
А 11 - 0,337. 

Следовательно: 

М1 -4,517 · 2,1 · 0,592- 5,б2 т· м; 
М2 4,517 · 0,4 · 0,337 О, 70 · 0,587 1,02 т · м. 

Таким образом: 

сумма вертикальных сил 

EN 20.52 + 20,0 40,52 т; 
сумма моментов 

~м- 1,88 10,0 4,27 1,13-5,62 1, 02- 23,92 т. м. 

н~шряжения 
40,52-+- 23,92. о.5 _ 9 о-+- 31 9 1 

, 
4,5 0,375 - J - ' т .м. ' 

у переднего ребра а1 = 4,09 кгjсм2 ; 

у заднего ребра ":~~ 2,29 кгjсм' (растяжение). 
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На самом деле эти напряжения не бу
дут иметь места, так как сопряжение перед

ней стенки с обратными возьмет на себя боль
шую часть действующего момента. 

Напряжения м обрезу фундамента.

Сечение по обрезу фундамента дано на фиг. 

979. 
-ol+ 
Jl·~216 

1 L.,:. ____ --- i Подобно тому как для верхней части пе-
~ редней стенки, подсчитываем: вес всего устоя 1 1 

1 1 
1 1 -2,:» 
1 to-", e,tlo iJo 

;i,. до обреза фундамента и момент веса отно-

Z,1J4 1 2.8flJ 
1 

1 сительно задней грани передней стенки (точ

ка К2). 
Фиг. 979. По.'lучаем: 

В е с: Плечо: Момент: 
(о т н о с и т е 11 ь 11 о К,) 

Пер. стенкn (nыше nодферм. nn.): 

Q" - 20,52 т 0,498 ..lt - 10,215 111•..\t • • • • • -
Кладю (фиг. 973- 974) 
Q, = 1,8.5·0,863·4,5·2,2 - 15,80 • 0,925 • } -·· 48 498 
Q, = 1,85·2,0·4,5·2,2. 36,63 • 0,925 " ' -
Q8 = 1/ 1 0,.5· 2,0 ·4,.5·2,2 .• 4,95 • 2,017 - 9,984 
Q. = 2·1,0·.5,0·2,6·2,2 •. - 57,20 • 1,300 • + 74,360 
Q.=2· 1/2·0,2·2,6·1 05·2,2. 1,20 • ) 

' 3,43 • ~ 0,867 • + 8,777 Q8 =2·'t··05·26·12·22 -- 1 • , , J J 

Q7=2· 1/2·0,8·2,6 1,2·2,2 5,49 • 1 
Слив: 1/ 1 ·0,4·0,7·3,1·2,2 0,96 • 1,233 • 1,178 
По.Jферменники: 

2 • 0,4 . 0,7 . 0,7 . 2,4 0,9·1 • 1,350 • 1,270 

Засыпка на nыступах: 

R1 =2 · 1
/ 2 ·0,2·2,6·1,55·1,8. = 1,45. 

R2 ='2 · '1,·U,3·2,fi·2,6·l,b - 3,65 • 0,867 • + 9,048 
Ra=2 '/1 ·0,3·2,6·3,8·1,8. . 5,34 • 

!.N = 157,56 т. ЕМ=+ 21,01 m•M. 

Расстояние равнодействующей веса устоя от задней грани передней 

стенки (от оси аа): 
21,04 

'1)= 157,56 =0,134 м (вправо). 

Площадь сечен и я 

w 4,50·2,35+2·l,Q·2,6-J-2· ~ ·0,8·2,6 17,85 м~. 

Статический момент относительно оси аа (фиг. 979): 

Saa=i- • 4,5 • 2,352 -2 • i · 1,0 • 2,6~ -2 · ~ • 0,8 · 2,6~ =3,86 м3• 

Расстояние центра тяжести от оси аа: 

е 3•86 о 21 ь·· = 17.8.5 = ' м (влево). 
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§ 31. Железные .мосты 645 

Момент инерции относительно оси ХХ: 

JX6 
435 • 2,353 + 2 

'3
1
•
0 

• 2,68 + 2 ' 1~
80 

• 2,63 17,855 · 0,216' = 32,688 м1 • 

Момент сопротивления: 
32,688 wl = 2.134 = 15,32 .м3; 

32,688 = w, = 2,816 11,61 .мз. 

Расстояние равнодействующей веса устоя от центра тяжести сечения: 

z 1) +е о, 134 + 0,216 = 0,350 м (вправо). 

Момент веса устоя: 

М0 - + 157,56 · 0,35 + 55,15 т • м. 

Рассмотрим случай действия постоянных нагрузок: 

Вес устоя • • • 157,56 т, nлечо 0,35 .Al, момент + 55,15 т ·.ч. 
15,739 

Давпение фермы • 
2 

- 7,87 1,13 - 8,93 • 

Даuение земли 0,2439·5,0'·4,5 = 27,44 • • 1,67 • • - 45,74 • 
Сумма вертикальных сил = 1.57,;)1)-\-- 7,87 = 165,43 т. 

Сумма моментов = + 55,15-8,9 -45,74 = + 0,48 m·м. 

Напряжения: 

б 165
,4

3 0•
48 

9 'J7 о 03 1 1 о 92 •. у переднего ре ра а1 = !Уьs - 15 32 = .- - , т .м = , кгtс.11 , 
, ' 

у заднего ребра а1 = 9,27 + ~i~1 = 9,27 + 0,04 т;.м~ = 0,93 кгfс.м• • 
• 

Невыгоднейшее положение устоя будет при расположении 
нагрузки на пролете, устое и призме обрушения (фиг .. 980)~ 

•• 
временнси 

~2.0--~-------6.0------~~-~ 
1 

,. 2,605 ·-~ ~ 

~-------- 11,0 ----------ж f,ЗJ;:E г,бО --ilt/ 

Фиг. 980. 

Длина призмы обрушения 

1 
1 
1 
1 
1 

s н. tg ( 45° t) 5,0. 0,521 = 2,605 м. 

Опорное давление фермы от подвижной нагрузки (оси 1 - 6): 

А = 20,0 + lOOi~.~ S,O- 65,45 т; 

момент относительно центра тяжести сечения: 

m1 65,45 · 1,13 74,23 т· м. 
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646 Г л. Vl. Расчет 

Вес осей, расположенных на пропете Р- 120,0 т; сила торможения 

1 
Т= 10 • Р 12,0 т. 

На один устой действует половина сипы торможения 

т 
2-6,0 т, 

плечо ее 3,263 .м, момент 

т2 6,0 · 3,26- 19,58 т· м. 

Давпение осей (7 и 8), расположенных на устое, частью передается 

непосредственно на землю, частью на кладку (по уступам обратных стенок); 

зто последнее для осей 7 и 8 соответственно равно 

20,0. 0,63 12,60 т и 20,0. 0,28-5,60 тj 
т3 -i- 12,60 · 0,366 + 4,61. т· м; 
т, + 5,60 · 1,866 + 10,45m ·м. 

Сила торможения осей 7 и 8: 
1 

10. 40,0 = 4,0 т. 
Момент 

т8 4,0 · 5,0 - - 20,0 т . м. 

Горизонтальное давление земли от загружения призмы 

9 и 10) на всю ширину устоя 4,5 м и высоту Н0 5,0 м: 
обрушения (оси 

• 

Е~- 2,258 · 4,5\п (1 + 0,75 · 5,0) 15,84 т. 
Момент 

М'-- 4,517 · 4,5 · А, 
где 

А (0,5 · 5,0 + 0,668) · ln (1 + 0,749 ·50) 0,5. 5,0 = 2,433; 

следовательно, 
М'=-4,517·4,5·2,433- 49,46 /11·М. 

Сила торможения осей 9 и 10 
1 
10 . 40,0 = 4,0 т. 

Момент 
т' 

Таким образом: 
сумма вертикальных сип 

4 05,0 
' 2 

10,0 т •М. 

'EN-165,43+65,45+ 12,6-t--5,60 249,08 т; 

сумма моментов относительно центра 

:!:М=+ 0,48 m·M 
+ 4,61 • 
+ 10,45 • 

:!:М=+15,54 m·м 

тяжести сечения: 

- 74,23 m•M 
19,58 • 

- 20,00 • 
- 49,46 • 
- 10,00 • • 
-173,26 m·м= -157,72 m·.ч. 
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§ 31. Железные мосты 647 

Напряжения: 
- 249,08 157 72 

у переднего реора а1 = 17,86 + 15,32 = (13,95 + 10,30) тf.м1 = 2,12 кzfс.м1; 

15772 
у эаднеrо ребра а2 = 13,95-

11
:61 = ( 13,95- 13,59) mj.м1 =- 0,04 кzjc.w• (растяжение). 

Давление на грунт. Давление на 

нагрузке и при невыгоднейшем загру

жении. ~омент подсчитываем относи

тельно Ка (фиг. 981); получим 

грунт определим при постоянной 

Х\ IC 
;ci ---1 • • 1 

'EN 296,8 т; 
ido/J~ 

1 : r· --
r.м 25,21 т • .м. ~~~---- ----~ 

1 

""i Расстояние равнодействующей веса 
1 ,..._ _________ 
1 i 1 

110,10 ,, 
~ 

•й.Ii 260 .,. 3,20 ... 
1 

устоя от аа 

11 ~62~ 0,085 м (влево). 
• 

1 1"' • 1 ш 4,7·3,2-j-2·2,6·1,2-j- 2,J94 ... 1 
1 xl 3,206-t 

+ 2 · 2 · 2,6 • 0,8 23,36 м;i; Фиг. 981. 

1 1 1 s(;C = 2 . 4,7. 3,2~ 2. 2 . 1,2. 2,6' 2. 6 . о,8. 2,62 = 14,15 м' 
14,15 

е= 23•36 = о,6о6 м; 
lu У • 3,28 -j-

2 
'3

1
•
2 

• 2,63 -j- 2 ~~·8 • 2,6i- 23,36·0,6062 -·-59, 17 

W1 = 59,17 22 84 3 
2,594- ' м; = 

59,17 w2 3,206 = 18,46 м3• 

-

-

• 

Расстояние равнодействующей веса устоя от центра тяжести основания: 

z е 0,100 1J 0,606-0,100 0,085 0,421 м; (вправо). 

Рассмотрим случай действия постоянных нагрузок: 

Вес устоя 296,80 т; плечо 0,421 м; момент+ 124,95 т . .м. 
Давление фермы 7,87 • • 0,844 • 6,64 

Давление земли до обреза фундамента 27,44 т получает приращение 
плеча на 2,5 м; момент его 45,74 27,44·2,5=-114,34 m·м. 

Таким образом: 
<:умма вертикальных сил 

EN 304,67 т; 
сумма моментов 

ЕМ= -j- 124,95 6,64 114,34- -j- 3,97 т. м. 

Напряжения: 

переднее ребро 

е~1 = 304
•
67

-
3
•
97 

= 13,04 0,17 т;м1 = 1,29 кг;см1; 23,36 22,84 
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648 Гл. VJ. Расчет 

заднее ребро 

а2 13,04 + 1
3~~6 - 13,04 + 0,22 т! м'- 1,33 кг;см'. 

' 

Таким образом, при постоянной нагрузке давление на грунт близко к 
равномерному. 

При невыгоднейшем загружении устоя, представленном на фиг. 980, 
имеем: 

момент опорного давления фермы от подвижной нагрузки: 

т1 =-65.45 · 0,844=-55,24 т· м; 

момент торможения осей (1 6): 

т1 =-19,58--6,0 · 2,5=-34,58 .т· м; 

давление осей 7 и 8 соответственно равно: 

20,0. 0,7 14,0 т; 20,0 · 0,36-7,2 т; 
т1 -+ 14,0 · 0,756 + 10,58 т· м; 
т1 + 7,2. 2,256 + 16,24 т· м; 

момент торможения осей 7 и 8: 

m1 =-20,0 4,0 · 2,5=-30,0 т-м; 

момент горизонтального давления земли от загружения призмы обру

шения (оси 9 и 10): 
т6 =-49,46 15,84 · 2,5=-89,06 т· м; 

момент торможения осей 9 и 10: 

т7 = -10,0 4,0 · 2,5 =- 20,0 т· .м. 

Таким образом: 

Сумма вертикальных СИI 

Сумма моментов 

НапряженнА: 

nереднее ребро. 

EN = 296,80 + 65,45 + 14,00 + 7,20 = 383,46 т. 
ЕМ=+ 3,97 т-м- 55,24 m•AI 

+}(),58 • " - 34,58 •• 
+ 16,24 • • - 30,00 • • 

- 89,06 
- 20,QO •• 

EM=+3Q,80 m·AI -228,88 m·.м =-198,08 m·.Al. 

sаднее ребро: а2 = 16,42-
1{:,~68 = (16,42 -10,73) т/м1 = 0,60 кгfс.t~•. 

Сдвигающая сила 27,44+6,0+4,0+15,84+4,0 57,28 т. 

Коэффициент усiойчивости на сдвиг: 

k 383,46·0,5= ...... 33 
51,28 J • 
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§ 31. Железные .мосты 649 

141. Устой с поперечным проемом.- Расчет устоя, изображенного 
на фиг. 982, распадается на следующие отдельные операции: 

Поверка прочн.ости свода и определение его опорных давлений на опор

ные стенки. Поверки напряжений в маленьком своде, размеры которого 

взяты по эмпирическим формулам, в 

сущности не требуется. Опорные же 

давления проще всего определить по 

способу vw (стр. 425). 
Толщину в замке меньше 40 см 

брать не следует, так как кладка свода 

будет хуже по условиям перевязки 

швов, а, кроме того, уменьшение тол

щины свода ниже этого предела мало 

дает экономии в кладке и много при

бавляет в риске неблагаприятного дей
ствия динамической нагрузки. При та

ких условиях расчет свода как упру

гой арки напрасный труд; толщины, 

принимаемые по практическим сообра

жениям, имеют запас. 

В отношении нагрузки отдельные 

' ' ' ' ' ' 

Фиг. 982. 

1 

-----

половины свода находятся не в одинаковых условиях: с правой стороны 

каменная кладка, с левой давление земли по вертикальному и горизон

тальному направлениям. Можно так и расчитывать свод под действием 

-.- . ' 
о ' о ~ - -~ ---

1------.... наиболее невыгодной комбинации 
·: ~~· · .. . , нагрузок, каковою является воз-
:-- ._..; 
• . ' · · можно более несимметричное за-

• 
3{ 

'U' 
f 

Фиг. 983, 

С( 

гружение свода. Можно доволь

ствоваться поверкой свода при 

симметричном загружении и при 

загружении подвижной нагрузкой 

половины свода. 

Что касается давл~ний опор, 
то, при полном загружении всего 

свода временной нагрузкой, спо

соб упругого тела даст для каж

дой пяты Н, V и М0 ; или Н и V 
и точку приложении к пяте этих 

сил. 

Поверка переднею и задне
го массивов. Передний массив 
(фиг. 983) поверяется на устой

1 

1 

о 

1 

1 
1 

1 
1 

н 1 

1 

1 
1 
1 

16 : 
1 .. : 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

н 

, , 

1 
1 
1 

• 
1 
1 
1 

1 

1.~------------~1 
Фиг. 984. 

чивость и орочиость по обрезу фундамента под действием сил: V и Н от 
свода, Q от давления фермы, отнесенного к той длине передней стенки, 
nри которой она поверяется; собственного веса Р стенки; веса засыпки на 

уступах и временной нагрузки, как на засыпке, так и на стенке (Р). 
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650 Г л. Vl. Расчет 

Задняя стенка (фиг. 984) поверяется на устойчивость и прочность под 

действием приложеиных к ней сил, к которым относятся: напор земли, да

вление свода, вес засыпки и временной на ней нагрузки, собственный вес. 
Давление земли примимается на высоту Н всего устоя, если при расчете 

<:вода не было принято во внимание горизонтальное давление земли на свод. 

В противном случае учитывается лишь давление на высоту Н- от пят 
свода до обреза фундамента, так как давление на верхнюю часть уже 

окажется в реакциях свода. 

Если высота свода значительная, пролет его большой (5 м или более), 
то следует пересмотреть различные комбинации действия сил, например: 

u u 

{)Тсутствие напора земли и деиствне распора свода лишь от постояннои 

нагрузки; наибольший напор земли и распор свода от постоянной нагрузки; 

наибольший распор свода и давление земли и т. п. Примерам может слу

жить расчет устоя в n° 124. 
142. Обсыпной устой. Раздельный. Обсыпной устой (фиг. 985) при

меняется при высоких насыпях либо самостоятельно, либо в связи с близ 

' 2' 
~ 

него располагаемым быком и особым пролетным строе
нием; в последнем случае обсыпной устой образует часть 

раздельного устоя. 

' ' ~· 
При расчете такого устоя необходимо построить одну 

' ), ~· 
'% ------- 1 ' 5' 

1 1' ' 
1 1 ,, 

1 1 1 ' 
' 1 ... 

' 1 ' 1 1 .... 

1 1 ' 

-------

или несколько кривых давления, определить на

пряжения и коэффициенты устойчивости. Так как 

в этом случае земля прикрывзет устой и спереди, 

1 ' ' 
1 ' ' 

то давление земли надо было бы принять 

и с этой стороны. Но в виду недостовер

ности формул, дающих напор земли, огра-
1 ' .... 

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

Фиг. !!85. 

ниченной откосом вниз от стенки, и в виду 

того, что этот напор сравнительно не ве

лик и, кроме того, пренебрежение им идет 

9 запас прочности, в виду всего этого при расчете примимают лишь во 

внимание вертикальное давление земли на переднюю часть устоя в виде 

веса призм между вертикалями 2', 3', 4' и 5'. 
Кривая давления находится по точкам, в которых равнодействующая 

пересекает каждый данный шов. Положение этой точки определяется деле
нием момента всех сил, приложеиных к рассматриваемой части устоя (до 

известного горизонтального сечения) на сумму вертикальных сил. Получен

ное расстояние надо отложить от той точки, относительно которой взят 

момент внешних сил. В данном случае для удобств расчета выгодно взять 
за такие точки задние точки каждого сечения, лежащие на одной вертикали; 

тогда моменты сил верхней части войдут без изменения и в изучение сле
дующей нижней части. 

Что же касается отдельных комбинаций сил, на действие которых надо 

поверить устой, то в случае придания уклона задней грани следует начать 

с предположения: 

1) Устой стоит без 
верка на опрокидывание 

насыпи и без ферм. Здесь имеется 
назад. Коэффициент устойчивости в 

в виду по

этом случае 
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§ 31. Железные .мосты 651 
-----------------------------------------------------------~-----

.достаточно будет иметь 1,20. Давление может проходить в расстоянии 

• 11 ширины подошвы от заднего ребра. При этом и на разрыв и на сжатие 
кладки могут быть приняты несколько повышенные нормы. Если расчет 

дает неудовлетворительные результ&ты, надо обрезать устой круче. 

2) Затем следует взять случай напора земли и действия тормозных сил 
в сторону пролета при невыгоднейшем давлении фермЫ. 

3) Наконец, следует взять комбинацию постоянных сил, под действием 
которых устой будет всегда находиться и будет происходить его осадка; 

здесь желательно получить совпадение центра давления сил с центром 

тяжести подошвы основания. 

Если устой имеет в плане не прямоугольную 
форму, то нужно принять во внимание замечания, 
приведеиные для вышерассмотренных типов устоев. 

В раздельном устое, кроме поверки размеров 
и очертания собственно устоя, необходимо пове

рить размеры быка. О поверке бьшов, или проме

жуточных опор, речь ниже. Здесь же обратим 

внимание на то, что, кроме сил, приложеиных к 

каждому быку, в быке раздельного устоя имеется: 

еще (фиг. 986) боковое давление земли, так как 
бык охватывается обыкновенно конусом. Налич

ность этого давления принуждзет давать нижней 

1 
1 

. 
1 

о 
о ----- ~"-\ 

1 
1 

1 1 

L--- ·----~ 
Фиг. 986. 

части быка несимметричное очертание, выдвигая кладку сообразно с напра

влением равнодействующей сил. 

143. Свайное основание устоя.- При расчете свайного основания 

имеется в виду убедиться, что: 

давление на сваю имеет наибольшее значение в пределах допускаемой 

на нее нагрузки; 

число свай взято по возможности наименьшее, для уменьшения стои

мости основания; 

при действии постоянных нагрузок, сваи работают почти равномерно; 

это имеет значение для равномерной осадки сооружения. Перегрузка перед
них свай может вызвать наклон устоя в сторону пролета, что сопряжено 

с большими неудобствами. 

Расчет свайного основанчя начинают тогда, когда выяснены величина 
u " 

нормальпои составляющеи давления на основание и точка приложении этого 

давления. Пусть центр давления s отстоит от передней грани (фиг. 987) 
в расстоянии 1J. Пусть величина нормальной составляющей N. 

Для получения равномерного давления на все сваи необходимо, чтобы 

центр тяжести всех сечений свай, рассматриваемых как одна прерывная 

площадь, совпал с центром давления. Если давление приходится близко 

к краю основания (1J мало), то сваи необходимо ставить гуще у передней 
грани устоя и реже у задней. При этом наименьшее расстояние между 

центрами свай по диагонали при шахматном их расположеню1 должно быть 

не меньше 2 21/ 2 диаметров свай, а расстояние центра свай от шпунто

вых рядов не меньше 30 40 с.м. К шахматному расположению приходится 
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652 Гл. Vl. Расчет 

прибегать для достижения постановки большего количества свай. Если самое 

густое расположение не дает удовлетворительных результатов, уве:личивают 

диаметр передних свай. 

Тогда при вычислении положения центра тяжести свай удобно принять 

сечение, например, сваи 26 см за единицу площади, и площади свай других 

• 

о- c-6a.lld•26 

--'7 _ .. 
1 

)\ -oot 

е> " • • 30 N - • 

' 
""! 1 

1 

Фиг. 987. 

' 

диаметров выразить через эту единицу; площадь 

сваи 30 см будет 

;с • зоs . 1t • 26' 1 33 
4 . 4 --- ' . 

Сравним нагрузку на две эти сваи, если по 
очереди поставить их на одно и то же место в 

предположении, что прочие условия, влияющие 

на величину нагрузки, одинаковы. В обоих слу
чаях свая сократит свою длину от сжатия на 

одну и ту же величину; следовательно, усилия, 

принимаемые сваями, будут пропорциональны 

площадям их сечений. Если свая 26 см нагру
жается (стр. 370) силою 17 т, то свая 30 см 
будет нести на этом месте нагрузку 17 · 1,33= 
=22,6 т. 

Допускаемые нагрузки на сваи отвечают 

этому подсчету. 

Итак, при помощи коэффициентов приводим различные сваи к сваям 

одной меры и принимаем сечение сваи избранной меры за единицу площади. 

Применяя к свайному основанию теорию неравномерного сжатия, по

лучим давление на сваю по такой формуле: 

(А) 
rде 

n число свай: при n подразумевается множитель единица площади, 
1 + 11 + ~ '" , " ", т. е. сечение сваи, n = n a.n rn , где в свою очередь n, n , n -число 

свай отдельных одинаковых диаметров, а а 1 ~ коэффициенты приведения 

их площадей к площади сваи, сечение которой принято за единицу; 

М момент внешних сил относительно оси, проходящей через центр 
тяжести свай; если расстояние центра давления s от центра тяжести о 

обозначим через ё, то М= М; 

z расстояние рассматриваемой сваи от оси, проходящей через центр 

тяжести; наибольшие и наименьшие значения Р будут иметь место для 

крайних рядов свай; 

1 момент инерции свайного основания относительно оси, проходящей 

через центр тяжести свай; так как за единицу площади принято сечение 

сваи, то, пренебрегая моментом инерции этой площади как элемента пол

ного сечения свайного основания относительно собственной оси, получим: 

1 (z1'+z11
11 +· .. +zп•11) +а (z1'

11 + z2'
2 +· .. + zn"'9

) + ~ (z1"
11 +z2"'+· .. +zп","•)• 
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§ 31. Железные мосты 653 

Гипотеза, что после деформации свайного основания (фиг. 988) головы 
свай, лежавшие до деформации в одной плоскости, останутся также в одной 

плоскости, в достаточной мере оправдывается тем, что каменный массив, 

нажимающий на сваи, деформируется сам очень мало, а без его деформа
ции невозможно искривление плоскости аЬ, которая после деформации 

основания займет положение а'Ь'. Это положение может быть получено 

равномерной осадкой аа" и поворотом на угол c.t; осадка отвечает равно
мерному сжатию всех свай от силы N, перенесенной в центр тяжести, а по
ворот отвечает получающемуся при этом моменту М М. Равномерное 

нажатие на n свай дает на каждую нагрузку ~- Давление от действия мо
мента будет положительное или отрицательное, смотря по положению сваи 

и знаку момента; по чертежу, правые сваи будут 
моментом перегружаться, левые разгружаться. 

Обозначим усилие от момента М в правой 

крайней свае через а0 , в любой другой оно будет 
·1огда 

Момент этого усилия относительно центра тя

жести будет 
<:То 1 

O;Z;-=-= -- Z1. 
Zo 

• 
.а. 
,а. 
а 
-·- ------

J( 
• 

'l 
а' ~ - ' -;_? ---

.. z,. 
z. 

Фиг. 98Н. 

1 

а 1 

' 
' • 
' 

--- --- --
~t ~ о 

Сумма моментов на1·рузок всех свай должна равняться моменту М 
внешних сил, т. е. 

м - а,,.. 2 - ...,zt' 
Zo 

где суммирование распространено на все сваи основания или рассматри

ваемой его полосы, вырезанной параллельна плоскости действия сил (нор

мально к переднему ребру). Под знак суммы войдут и коэффициенты c.t и ~ 
приведения свай к одной мере. Но в таком случае 

r, Z;~ f 
и имеем: 

м- <:То 1 
Zo ' 

откуда: 

а для какой-нибудь сваи, находящейся в расстоянии ± z от оси, имеем: 

== -+-_ ~ Z -+- Mz 
Z0 1 · 

Суммируя со слагаемым 
N 
n , получим формулу [А]. 

Итак, разместив по предварительным соображениям сваи и имея поло-
" u 

жение центра давления s, остается наити центр тяжести сечения сваи, после 
чего можно будет применить вышеприведенную формулу [А]. 
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654 Гл. Vl. Расчет 

Для нахождения расстояния центра тяжести относительно, например, 
переднего ряда свай берем статический момент S их сечений: 

S z1' + z,.' + ... + Zn•' + сх (z1 " + z2" ••• + zп.,") + ... ; 
затем имеем: 

s 
А=-. 

n 

Если при различных комбинациях внешних сил центр давления на осно
вание колеблется в ту и другую сторону относительно центра давления от 
постоянной нагрузки приблизительно на одинаковые величины, то распола: 

гают сваи так, чтобы их центр тяжести близко стал к центру давления от 

постоянной нагрузки. В противном случае, для уменьшения момента М, 

размещают сваи так, чтобы центр тяжести подвинулся в сторону пере
грузки свай. 

Расчет свайного основания довольно хлопотливое дело, если задаться 

отысканием самой выгодной комбинации расположения свай, числа их и 

диаметра. Возможно очень много вариантов. Увлекаться тщательностью 

подбора решения не следует, однако, памятуя, что допускаемые нагрузки 

на сваи и величины внешних сил определены приблизительно, и две-три 

сваи лишних не составят упущения. 

Для того, чтобы предварительно задаться числом свай, можно исходить 

из равномерного распределения на них давления: 

N 
n= Р' 

причем дли Р, в виду возможной перегрузки от момента, берут на 

10 12% меньшую величину, чем допускается техническими условиями. 
Размещают сваи сообразно с колебаниями центра дв.вления и бегло подсчи
тывают давления Р в разных случаях; результаты подсчета укажут недостатки 

nринятого числа свай и их размещения, которые исправляют и повторяют 

расчет. В некоторых случаях приходится перебрать 3 5 комбинаций, 
прежде чем окончательно остановиться на каком-нибудь решении. 

При применении свай раЭJiичного диаметра нужно помнить, что фор

мула [А] дает давление на приведенн,ую сваю; если рассматриваемая свая 
в действительности имеет другой диаметр, чем приведенная, то Р нужно 

помножить на коэффициент приведения а, ~· 
Найдя наибольшее давление на сваю, указывают это давление на чер

теже; оно служит для определения отказа при забивке свай. 

Отказ l в см определяется по формуле проф. Н. М. Герсеванова: 

5FQH Q+0,2q 
l n 2Р (Р + 5Р) Х - Q + q , 

где Р расчетная нагрузка на сваю в кг, n число ударов в залоге, кото

рое принимается для ручного копра 20, для машинного и парового 10, Q
вес бабы в кг, q вес сваи в кг (с подбабком, если таковой имеется), 
Н- высота подъема бабы в см, F- площадь поперечного се'Jения сваи в см~. 
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§ 31. Железные мосты 655 

Глубина забивки свай для долговременных мостов должна быть, во 

всяком случае, не менее 4 .м. 
Пример. В качестве примера возьмем устой, для которого по условию 

грунта требуется устроить свайное основание. Сваи возьмем 26 см с до
пускаемой нагрузкой на сваю 17 т. Очертание подошвы фундамента изо
бражено на фиг. 989. 

Данные для расчета свайного основания. полученные расчетом устоя, 

следующие: 

1) При отсутствии подвижной нагрузки на ферме и устое давление N 
на основание равно 1013 т; расстояние 7j 1 точки приложении давления от 

переднего ребра равно 4,48 м. "";;:-;;o-;:Юs:;-;;.;-:;;-;,,-.Z, 
2) п ф ~~~~t.~'2o~-~· ~~o~s ~..,..:_:,~а,~ .. ;:· ~~6'~"'~"~"'~.,~ ... ~?'~.,.~.,.,~.".~м.,.~~~ ри загружен и и ер мы 1. т- · 

подвижной нагрузкой имеем со- ~ : ·· f·· : ··t-··t··t· : ·t·t· , 
ответственно: 

N=1090 т, "'12- 4,32 м. 

3) При загружении и фермы 
и устоя: 

N 1137 т, "'iз 4,60 м. 

Рассматривая эти данные, ви-.. 
дим, что давление от постояннои 

нагрузки, в зависимости от ко

торого главным образом должны 

разместить сваи, стремясь к тому, 

чтобы давление на все сваи рас-

-1- ··+··+··+··•·-+··+·~·+·•·•· 
~· 1 ••• 1 •• -· . . . . . . . 
·! -+ .. +··+ .. +··+··+·-+- +·-+-· ++·+ $1 
~ • 1 •••• ,. • ri 

·) о •• +·· ..... +··+··+: ......... ... 
С;) • • • • • • • n ----'-о( СА' ' • , • .1. --

·* .. +·· .,.. ....... +··+~+ ... +· .. 
~: : : : 1 :;·. ·JgJ--'---,-<1 

' :·· +·· ··+··+··+·+ ..--~ 
1 t 1 1 

' ' ' о ' 
о о 

' ' ' 
~ 
' ' ' • ' ' ' ,. • 
' ' 
' ~ 

' 1 

' ' ' 

• : 
' 1 1 1 
1 о 

1 
1 
о 
1 

пределялось равномерно, -дает Фиг. 9в9. 

равнодействующую почти по се-

редине между положениями равнодействующих при второй и третьей комби

нации, но несколько ближе к последней. При сведении центра тяжести свай 
к центру давления по случаю 1-му, будем иметь перегрузку передних свай 

во втором и задних в третьем случае нагрузки. Если допустимо несо
впадение центра тяжести свай с центром давления по 1-му случаю, то же

лательно, чтобы центр тяжести был впереди центра давления по 1-му случаю. 
Число свай зададим так: наибольшее значение N (третьего случая) при 

равномерном его распределении на сваи требует их в количестве: 

1137 n= 17 =67 штук. 

Но в виду того, что во втором случае давление мало сравнительно раз

нится от наибольшего и неизбежна перегрузка передних свай, следует число 
свай взять немного больше; в зависимости от размещения их по основанию 

принято n- 72 шт., расположенных, как показано на фиг. 989. 
С'Fатический момент сечений свай относительно переднего ребра фун

дамента будет 

s -6 (0,4 + 1,05+ 1,7 +2,45 + 3,2 + 3,95 + 4,7 +5,55 + 6,5 + 
+ 7,55 +8,6 + 9,8) = 6. 53,45. 
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656 Г л. Vl. Расчет 

Расстояние центра тяжести свайного основания от того же ребра 

6 . 53,45 
6 12 =4,45 м. 

Намечаем расстояние свай от найденного центра тяжести и находим 

момент инерции сечений свай относительно оси, проходящей через центр 

тяжести: 

1 6 (0,5~ + 1,252 + 2,02 + 2,752 + 3,4 2+ 4,052 + 0,252 + 1,102 + 2,051 + 3,11 + 
+ 4,152 + 5,352) 613,5 [сеч. сваи Х м2]. 

Наибольшее давление на сваи при второй комбинации нагрузок будет 
иметь место для свай переднего ряда. Будем иметь при эксцентриси

тете 4,45 4,32 О, 13м 

max P=N+Mz=1090+1090·0,13·4,05 15, 14 +О,94 1608 
n 1 72 613,5 = = • т. 

При третьей системе нагрузок перегружены будут задние св:tи; эксцен-
тричность давления составляет 4,60 4,45 О, 15 м. 

max р 1137 ' 1137. 0,15. 5,35 15 79 + 1 49-17 3 
72 -t- 6\3 5 - ' ' - ' т. 

По этой нагрузке 

• • • 
' • ' 
о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

Q 
• 

.А. 

о 
о . о 

о 1 о : 
о . о 

о 1 о : 
о . о 

ol о 

о 

• • • • 

о 

01 о о 

о 9 о 
' ' ' 

-'0.7 .~. ·u, 7' 
• 

1 ~ . 

Фи1. 990. 

• 

' 
и следует дать отказ. 

144. Расчет быка. Бык, или промежуточная мо-
стовая опора, представляет собою колонну из ка

менной кладки (фиг. 990), на которую действуют 

частью или полностью следующие силы: собствен

ный вес Q, давление ферм Р1 и Р2, сила торможе

ния Н, если неподвижные опоры (одна или обе) 
расположены на быке. По общему правилу при рас

чете быка нужно пересмотреть возможные невыгод

нейшие комбинации нагрузок. К ним относится ком

бинация, ~~:оторая дает наибольшее уклонение равно

действующей всех внешних сил от оси симметрии 

рассматриваемого сечения; при этом один из проле

тав нагружается подвижной нагрузкой, другой сво

боден от нее; если пролеты неравные, нагружают 

больший пролет. Вторым случаем будет комбинация, 

при которой получается наибольшая вертикальная 

t:оставляющая давления, что возможно, например, при 

зо.гружении обоих пролетав на максимум давления 
на бык; напряжения в кладке и нагрузка на сваю 

при этом могут оказаться больше, чем в предыду

щем случае. 

Глубина заложения основания должна быть со

ображена с родом грунта, глубиною промерзания и 

глубиною возможного размыва русла. 
Сваи в основании следует расставить соответ

ственно действию постоянной нагрузки, т. е. при сим-
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§ 31. Железные .мосты 651 

метричном расположении внешних постоянных сил сваи следует ставить 

симметрично относительно продольной оси АВ быка. Имея в виду пере

грузку к~айних свай, при несимметричном действии сид и при действии Н, 

сваи размещают так, чтобы их момент инерции относительно оси АВ был 
возможно больше, вследствие чего перегрузка будет соответственно меньше; 

для этого сваи располагают гуще у продольных сторон основания; можно 

также крайние ряды взять большего диаметра. 

Расчет свайного основания ведется по изложенному в предыдущем 
пара графе. 

Если опора высокая, следует обратить внимание также на давление 

ветра на опору по направлению поперек моста: Сила эта будет приложена 
посредине высоты быка, или, точнее, в центре тяжести боковой площади 
быка. При этом учитыв<J.ют давление ветра на ферму. Действие ветра сле

дует комбинировать невыгоднейшим образом с остальными внешними 

<:илами. 

145. Металлические промежуточные опоры. Рассмотрим здесь два 

типа металлических опор, применяемых в путепроводах: опора из двух 

колонн значительной ширины, нижние концы которых 

заделаны в кладке фундамента при помощи анкерtiЫХ 

болтов (фиг. 991), и опора из двух сравнительно тон
ких колонн, концы которых опираются шарнирно на 

фундаменты и шарнирами же поддерживают фермы 
(фиг. 993 99Ll). 

Заделаю-tые колонлы. Ширина колонны, нижний 
конец которой закреплен в фундаменте болтами, а 

верхний свободен, берется такая, чтобы равнодейству
ющая внешних сил, при возможных их невыгоднейших 

комбинациях, проходила через подошву колонны; при 

этом анкерные болты, конечно, не работают, и ставятся 

они на всякий случай, для большего обеспечения устой

чивости. 

Поверка такой колонны производится с этой именно 

точки зрения, причем сечение колонны, работающей на 
сжатие, должно быть подобрано достаточное в отно

шении прочности колонны в целом и в отдельных ча

стях. 

Ширина фундамента колонны поверяется на на- Фиг. 991. 

пряжение в кладке, на опро.шдывание, например, 

около ребра А, пренебрегая действием земли, и, наконец, в отношении 

давления на грунт. 

Заделанные колонны, для облегчения их, освобождаются от действия 

сил, развивающихся при торможении, для чего неподвижную опору устраи

В<JЮТ на устое, а главные балки отдельных пролетав соединяют в одно 
непрерывное целое посредством конструкций, допускающих, однако, свобод

вый изгиб каждого пролета отдельно. 

На колонну могут действовать nри таких условиях две вертиКЗJiыJ.ые 

Передерий.- :Куре мостов, ч. 1. 
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658 Г л. Vl. Расчет 

силы Р1 и Р1 , которые суть давления ферм. Эти силы могут быть равны 
или неравны. Поверку на действие этих сил приходится делать в двух 
предположениях: 

1) когда оба смежных с колонной пролета загружены подвижной на
r:рузкой; при этом получается наибольшее давление на колонну, которое 

при равенстве сил и при симметричном их расположении будет действовать 

централь но; 

2) когда один пролет нагружен, другой не нагружен подвижной на
грузкой; вследствие значительного неравенства сил Р1 и Р2 давление на 

колонну будет внецентренное; при этом, хотя давление на колонну и меньше, 

чем в первом случае, она может, однако, оказаться в более невыгодных 

условиях нагрузки. 

Кроме действия упомянутых вертикальных сил, колонна подвергается 
еще действию горизонтальных сил, к которым относится давление ветра на 

пролетное строение, на колонны и на подвижной 

1 
о 

состав (фиг. 992). При этом добавочное усилие 

V в колонне находится из условия 

где В расстояние между колоннами в попереч
ном ряду; Н1 , Н2, Н3 давление ветра на по

движной состав, на пролетное строение, на ко

лонну; h1, ~. h3 расстояние сил Н до низа ко
лонны. 

К горизонтальным же силам, действующим на 

. колонну, принадлежит, кроме того, сила трения, 

развивающаяся при перемещении концов ферм 

на катках вследствие изменения температуры. 

Фиг. 992. Если давление на катки одной колонны Q, диа
метр катков d в см, трение катания f 0,005 см, то 

rориэонтальная сила трения, приложеиная по направлению вдоль ферм, будет: 

S= 2 · Qf 
d . 

Эта сила изгибает колонну как балку, закрепленную одним концом; по 

моменту изгиба учитывается дополнительное напряжение от нее в частях 
колонны. 

Связи, соединяющие колонны в поперечном ряду, расчитываются на 

полноЕ: наибольшее давление ветра на пролетное строение с подвижной 
нагрузkой, принимаемое рассматриваемым рядом колонн. Если имеются 

контр-диагонали, то предполагают, что диагонали работают только на рас

тяжение. Усилия находятся простым разложением силы Н, равной Н1 __ ;_ 

+Н~+Н3 • 
Подошва колонны опирается на фундамент при помощи опорных листов 

или подушек. Площадь давления находится в зависимости от допускаемого 

напряжения на кладку; если давление получается значительное вследствие 
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§ 31. }J{елезные .мосты 659 

u u 

того, что опорныи лист перед<1ет дав;Iение не по всеи его площади, так 

как для этого он не имеет достаточной жесткости, а лишь по некоторому 

кольцу, определяемому конструкцией, то под колонну кладут специальные 

штучные камни в роде подферменников. 

Если nутеnровод расnоложен на кривом участке пути радиуса R, то 
к горизонтальным силам, действующим на nоперечный ряд колонн, кроме 

нетра, присоединяют еще ц~нтробежную силу движущегося с векоторой 

скоростью V nоезда. 
Эта сила находится по следующей формуле: 

,v• Z= ~·~ , 
rrR 
-~ 

где 1 сплошная нагрузка на погонный метр nути, соответствующая поезду; 

Jt.ЛЯ товарного поезда принимают 1 = 8000 кz/.м, для пассажирского поезда 

1 6000 кz/.м, \/- СКО!'JОСТЬ поезда в метрах в секунду, g 9,81 .мtсек2 -
ускорение силы тяжести, R надо взять тоже в метрах. 

Шарнирные колонны. 

lllарнирные колонны подвер-
u 

жены деиствию тех же внеш-

них сил, что и закрепленные 

колонны, за исключением сил 

трения кJтков. Вертикальные 

силы, благодаря шарнирности, 
•• 

деиствуют всегда центрально. 

Сообразно с этим каждая ко

лонна подвергается лишь сжа

тию без изгиба. У с или я, воз
никающие в колонне, опреде

ляются в зависимости от кон

струкции тем же nорядком. 

Если в поперечном ряду 
колонны соединены друг с дру

гом не треугольными шарнир-

ными связями в виде распо-

о о е о 0 о 
8 

о 0 0 о 0 0 

• 
• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • о • 

Фиг. 993- 99-t. 

рок и диагоналей, а одними распорками, как, например, на фиг. 993 994, 
то н таком случае боковая устойчивость ряда достигается жесткостью кон
струкции, работающей на изгиб. 

Для nоверки прочности подобной конструкции нужно, кроме сжимаю
щих центральных сил, найти изгибающие моменты от горизонтальных сил. 

Д.'lя конструкции, изображенной на фиг. 993 994, состоящей из двух 
одинаковых стоек, соединенных горизонтальной распоркой, симметричной 

относительно середины ее длины и nодверженной действию двух равных 

сил Н, имеем вследствие симметрии деформации точку nереrиба распорки 

в середине ее длины (фиг. 995- 996). 
Конструкция в отношении реакций опор статически нeonpeдeJI ИVIая, 

с одной избыточной неиавестной; положение, что точка перегиба на одится 
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660 Гл. VI. Расчет 

в середине распорки, может быть выведено из изучения деформации кон

струкции; но в этой истине можно убедиться также интуитивно, на осно

вании симметрии. А раз установлено это положение, мы можем, ни в чем 

не изменяя напряженное состояние конструкции, положить в середине 

распорки шарнир. Теперь для определения 4 реакций имеем достаточное 
число уравнений: три уравнения равновесия для всей конструкции, как 

одного целого, четвертое уравнение моментов относительно середины 

распорки для сил, действующих на половину конструкции. Получим: 

j___ t1 ; н 1) горизонтальные составляющие реакции 
а · · опор равны между собою и равны Н·, 

v1----t- Q 2) вертикальные составляющие реакции V1 = 
г-.~ . " 2Hh 

1\, Т ,'' 1 v2 В • 
:с ' ; 11. 

' ' ' 

• 
1 

._...~r.io • -,[ _____ .. 

tl 

~ 11", f 11'.z 
' ' 1-<--~ ---;· 

• • 
_t -----.--н 
а. t т--- "'-?-• .-.: "?~-lr.: 

' 1 

' ' 
' ' • 1 s 
• 

Фиг. 995- 996. 

Зная горизонтальную составляющую Н ре
акции опоры, можем найти момент изгиба в 

любом сечении колонны; например, для сечения, 

находf!щегося в расстоянии х от нижнего конца 

колонны, М Н· х; наибольший момент равен 

Hh' и имеет место для сечения у распорки, лежа
щего ниже ее; для сечения, лежащего выше рас

порки, наибольший момент М- Н· а. 

Осевое усилие в колонне равно V1 или V1• 

В распорке осевое усилие равно нулю; в 
середине распорки ~ О, поперечная сила 

P=V-2Hh. 
в 

Момент изгиба в распорке для сечения в 

расстоянии х от середины ее будет М Р · х. 
в 

Наибольшее значение для х=2 будет 

2Hh В 
М=Р· Х= --.~-=Н. h. 

в 2 

в. Б А л о ч н ы Е и А р о q н ы Е м о с т Ь1 п о д о Б ы к н о в Е н н у ю д о р о г у. 

146. Общие замечания. Обращаясь к мостам под обыкновенную 
дорогу, нужно прежде всего заметить, что все отличие расчеп их вытекает 

из рода подвижной нагрузки и конструкции ездового полотна, всегда имею

щего вид сплошного настила, в любой точке которого может поместиться 

временная нагрузка. В виду этого считаем достаточным рассмотреть здесь 

главным образом приемы расчета проезжей части мостов под обыкнопен
ную дорогу. 

Расчет опор этих мостов (устоев и быков) производится тем же поряд
ком и теми же общими приемами, но, конечно, сообразно с частными 
условиями. Например, при расчете опор мостов под обыкновенную дорогу 
не приходится вводить действие тормозных горизонтальных сил. 
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§ 31. Железные А-юсты 661 

147. Настил и поднастильные брусья. Относительно расчета и на-
значения размеров различного рода насти-

лов достаточно указаний дано IЗ n ° 117, 
стр. 525. О весе мостовых приведеН\ii дан
ные на стр. 515. Приведем здесь nримеры. 

При.мер 1. Полотно nроезжей части nод
держивается клеnаным волнистым насти

лом (фиг. 997) и состоит из с:юя щебня 

толщиною от 1 О до 17 см, слоя песка тол
щиною 2 см, асфальта - 2 см и бетона, 

возвышающегося над настилом на 4 см. 
Настил расположен на nоперечных бал

ках, расстояние между которыми 1,00 м, т. е. 
nролет волны 1,00 м. 

12-1 

.. . 

........ i) . .... . ' . . . ' . . .. .. 
\( '- " -·-

Фиг. 997. 

о 

1 

• 
1 

' • 
1 

Расстояние между осями волн 26 см. 
Постоянная нагрузка на 1 кв. м состоит из веса nолотна: 

споя щебня ~ == 17 •••••••••••••••• 
' 2 песка о = ............... . 

асфальта О= 2 .••••••••••••••• 
бетона О= 4 . .......... , .••. 

между волнами • • . • . • •••• 

0,17 Х 1800=305 I<Z 

0,02 х 1700= 34 
• 

0,02 х 1600 = 32 
0,04 х 2200 = 88 
0,055 х 2200 = 121 • 

----------------------~---
ncero . . • . • • • . . . . . • . 581 кг 

На nогонный метр волны, соответственно ее ширине, нагрузка равна 

581 Х 0,26 = 151,06 кz; вес погонного метра самой волны 35,35 кz; всего 
р- 186,4 KZ/M. 

pJ2 
М= В =23,3 KZ • А-С. 

Временная нагрузка возможна либо в виде давления колеса фуры 
4500 кz, либо колеса катка 6000 кz. 

При ширине обода колеса фуры 12 см, давление через толщу полотна 
расnределяется на две волны, на каждую по 2250 кz. По пролету нагрузка 

распределяется на длину 0,36 м. 
Наибольший момент: 

М _ 2250 (1 ,00 _ 0,.36) 461 ~ KZ • М. 
2 - 2 2 4 - , .... 

Полный изгибающий момент: 

м м1 + м2 2з,3 + 461,3 484,6 кz . м, 

на который и nовернется сечение волны. 

Пример 2. Тротуар шириною 1,6 .м имеет настил из прокатнаго волни
стого железа толщиною 4 .мм, высотою 30 м.м при длине волны 75 JUt. 

По железу слой бетона, возвышающийся на 3,5 см, и слой асфальта тол
щиною 2,5 см. 
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662 Гл. Vl. Pп'rem 

Постоянная нагрузка на 1 кв .. м тротуара: 

Асфальт .••••••••••••••••• 1600 O,O~.'i = 40 1сг 

Бе 1011 •••••••••••••••••• 2200 . 0,()5 = 1 10 
Волвистое Жl лсзо ••••.••••••• 44 • 

194 I<Z 

Временная нагрузr<а H;J 1 кс. м. 
550 1<2 

~------·-

744 1<2 

Нагрузка на 1 погонный .м: волны= 7i~~;5 = 55,8 кг. 

pl" 55,8 • 1 ,б• = 
Момент изгиба М= 

8 
= 

8 
17,86 кг · .ч; 

на этот момент и поверяется взятое сечение волны. 

Если волны идут непрерывно на несколыш пролетов, можно взять 1/ 1 

от исчисленного выше момента. 

Если для ездового полотна применяется двойной дощатый настил, то 
при больших расстояниях между поперечными балками является необхо
димость в уменьшении числа продольных балок, т. е. в увеличении рас

стояния между ними, что сопряжено с введением второстепенных попереч-

nоn ных балок или с укладкой деревянных поперсч-
БР!It>. 

~======~~--f- ных брусьев, которые мы и назвали здесь подна-
~ стильными брусьями. Такая конструкция покаэана 

~ .а, на фиг. 652, стр. 293. Вместо верхнего дощатого 
Ul 

настила эдесь применена торцовая мостовая; ниж-
IX ~~:.fi??~?f~~~~~~ а- -
~ ний настил расчитывается тем же порядком. 
о 

~ 0 а Что касается поперечных брусьев, то нагрузка - ~:.,~-- .'(, --..н 1 
~~=======::$r-t- на них передается досками по закону рычага, в 

предположении, что доски разрезаны на своих 

Фиг. 998. опорах. Каждый брус, кроме нрайних, получает 

нагрузку от двух смежных с ним клеток (фиг. 998); 
очевидно, постоянная нагрузка на брус равна нагрузке от заштршшван

ной на фигуре площади, равной al; подвижная нагрузка может быть 
либо сплошная от толпы людей, тогда она берется с той же площади,

либо сосредоточенная в виде давления колес фуры или грузовина. В по

следнем случае, при незначительности расстояний а по сравнению с рас

стоянием между осями фуры, наибольшее эагружение поперечины будет 
иметь место, когда наиболее тяжелая ось фуры станет над нею (фиг. 999). 
При этом нолеса фуры могут быть поставлены над поперечиной в том или 

другом положении вдоль нее; очевидно, нужно выбрать положение, отве

чающее наибольшему моменту изгиба; наибольший момент может иметь 

место, когда одно лишь нолесо стоит на поперечине в середине ее; это 

будет в том случае, когда пролет поперечины меньше 1,71 d, d рас
стояние между колесами. При большей величине пролета наибольший 
момент для балки получится от двух грузов, поставленных на ней в извест

ном наиневыгоднейшем положении (фиг. 999). Если очертание фуры в плане 
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§ :ЗJ. Железные мосты 663 

не закрывает обеих клеток, возможна еще постановка толпы, как пока

зано на фиг. 999 заштрихованной вокруг фуры площадью. Эта нагрузка 

передается настилом на поперечину по закону рычага. Таким образом, по

лучим полную нагрузку балки в виде сплошных и сосредоточенных сил. 

а. 

( 

1 

' 1 1 

' ' ' 
• ' 
' 1 
• • 
• ' • 
• ' 
' • 

' - 'УУ1. • : е ol. ........----. 2 4 

,____ d. --

' 1 

• 
• 1 

• 

.:L • -.., 
" 1 

• 
• 
1 

d 

Фиг. 999. 

!!" 

1 1 

1 

1 

1 1 

1 
1 

1 

' 1 
1 1 

' 1 
с • • 1 ----

тonno11 

ка 

-- --

'4 
' ' ... '",... • • 

Передвигая фуру вправо или влево, 

будем изменять положение сосредото

ченных сил и фронт временной сплош

ной нагрузки. Остается выбрать такое 

расположение грузов, чтобы получился 

наибольший момент изгиба, возможный 

для балки. Так как решающее значение 

для величины момента имеют сосредо

точенные грузы, то с совершенно до

статочной точностыо получим величину 

момента, если сосредоточенные грузы 

установим так, как будто бы на балке 

были только они одни, а затем по нии 

уже разместим толпу. 

Фиг. 1000. 

По данным фигуры 999, имеем для реакции левой опоры: 

А _!__ + kат (z т ) kan~ Р rf\ kb
2 l ) ( 1- т+ n) 

-Р 2 l 2 + 2l +т(2с+...,J+ 2а-( -т n \ 21 · 

Наибольший момент в сечении под левым грузом Р: 

Для наибольшей перерезывающей силы нагрузка устанавливается иначе: 

например, фура ставится так, чтобы одно из колес стало у опоры попере

чины (фиг. 1 000), что само собою понятно. 
Если по мосту возможно прохождение парового катка, то нужно попро· 

бовать нагрузку катком, не дает ли она более невыгодного случая. Вели

чины новых временных нагрузок и условия их комбинирования приведены 

в n° 59 стр. 336. 
148. Продольные балки. Продот>ные б;J.ЛJШ рассматриваются боль-

шею частью как балки, свободно лежащие на опорах. Но если конструкция 

nрикрепления обеспечивает непрерывность их, то рассматривают всю линию 
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664 Гл. VI. Расчет 

продольных балок как неразрезную балку; при этом имеют в виду, что 

у крайней поперечной балки конец продольной слабо закреплен и может 
быть рассматриваем как свободный, вследствие чего упрощают расчет. 
допуская в запас прочности, что балка неразрезная в два или в три про

лета; пролет равен расстоянию между поперечными ба.1ками. 

Установив расчетную схему рассматриваемого элемента, определяют 

те нагрузки, коим балка может подвергаться, как постоянные, так и вре

менные, их возможные комбинации и, наконец, невыгоднейшее загружение 
дпя получения наибольшего момента и поперечной силы. 

Во всех случаях, когда на продольные балки нагрузка передается эле
ментами полотна, жесткими в направлении поперек продо.'IЬных балок,-

@ 
. 

([ 

!С 
с 
q 
Lй 

1 

• 

: ПРОДМЬt1 БЯnМR 

1 
1 

----rr ---.
а: а. l €'- -__ .t_ 
а; 

tO 
~--

-· 

1 1 -91' 

ЩВtlШВ!Ett--m.l!НI$. ШIШEffi"''\,:tmшцt' ~--: f ~ .. ~ 
~:~t/2-~. 

• 
Фиг. 1001. 

передача предполагается 

происходящей по закону 

рычага с каждого смеж

ного пролета как с разрез

ной балки . 
В случае же настила из 

листов, закрепленных по 

всему периметру, для по

стоянной нагрузки делают 

предположение,чтонакаж

дую сторону клетки пере

дается смежный треуголь

ник или трапеция из четы

рех, на которые клетка де

лится биссектрисами. Что 

же касается временной на

грузки, то и здесь пере

дача предполагается по за

кону рычага только на про

дольные балки . 
Несмотря на то, что на

грузка на продо.1ьные бал

ки может передаваться поперечными брусьями лишь в определенные точки, 

для простоты полагают, что нагрузка передается непосредственно на балку 

в том месте, против которого она стоит. Сплошная нагрузка на полотне 
будет при этом сплошной и на балке. 

Теперь остается установить невыгоднейшим образом подвижную на
rрузку. Для наибольшего момента изгиба в продольной балке, длина кото

рой превосходит расстояние между осями грузовика, возможна комбинация 

грузов и установка, показаипая на фиг. 1001. Поперечный настил передает 
нагрузку на среднюю продольную балку с двух клеток (фиг. 1001, Ь). 

Наибольшее давление фуры на балку будет при расположении одной пары 

колес над балкой, остальную часть двух клеток загружают толnой. У ста
новив нагрузку в поперечном направлении, надо то же сделать и в про

дольном относительно балки направлении. С достаточной, в большинстве 
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§ 31. Железные мосты 665 

случаев, точностью можно, передвигая фуру вдоль бадки, поставить ее на 

max М от двух подвижных грузов (фиг. 1001, с), а затем к mзх М под 

одним из грузов прибавить момент для того же сечения от постоянной 

нагрузки и сплошной временной. 

Пусть постоянная нагрузка q на кв. метр, временная сплошная р~ 

пролет продольной балки /; расстояние между ними а; давление наждого 

из колес фуры Р; расстояние между осями фуры - d, между колесами одной 
и той же оси с. 

Тогда на продольную балку от фуры передается в точках т и n по 
грузу (фиг. 1001, а, с) 

Постоянная сплошная нагрузка на продольную балку равна aq на 
" погонныи метр ее длины. 

Временная сплошная нагрузка на участке rs балки равна на nогон-

ный метр: 

' pj-. 
Р -· z-a• 

временная нагрузка на остальной д~ине балки равна на погонный метр: 

р" ар. 

Устанавливаем (фиг. 1001, с) грузы Р' так, чтобы один из них был
d 

в расстоянии 4 от середины; при этом момент от обоих грузов в сечении т. 

будет: 

м'_ 2Р' (-1_ !!...)1 

1 2- 4 . 

Затем в том же сечении, от постоянной нагрузки aq 

М"= aq; х (l х) :q (t2- ~). 

От нагрузки р' находим момент в сечении т по формуле: 

м", __ р' (1- z)2x р' (x-,z) 2
• 

2l 2 J 

от нагрузки р" 
P"z2 

М""=2т(l х). 

Искомый наибольший момент будет равен сумме этих четырех моментов. 
Здесь есть, однако, некоторая неточиость вследствие того, что сосре

доточенные грузы поставлены так, как если бы, кроме них, на балке дру

гой нагрузки не было. На самом деле присутствие сплошной нагрузки изме

няет положение сосредоточенной для получения наибольшего значения мо

ir1ента от всех нагрузок одновременно. 

Более точно задачу можно решить следующим путем. Возьмем неко

торое nроизвольное положение грузов Р, выражаемое величиной· х; для 
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ббб Гл. V/. Расчет 

этого положения составим выражение момента в сечении х; оно будет 

функцией 3-й степени х; возьмем производную по х, приравняем нулю и 

найдем значение х для max М. Зная х, найдем и величину max М. 
Для произвольнаго х три последние слагаемые момента выразим из 

предыдущих формул; заменяя z через (х сх), где сх свес фуры над задней 

осью (фиг. 1001, с) и дается очертанием кузова ф)'рЫ,-

М" aq2· х (! х), 

M"'=e'U-x+a)2 х р'·аз 
21 2 , 

М"" р~ (l- х) (х =а? 
- . 2/ ' 

а для Р момент будет: 
, Р' (2/- 2х --- d) 
м- , х. 

Для получения наибольшей поперечной силы на опоре подвижную 

сосредоточенную нагрузку следует, очевидно, поставить так, чтобы одно 

колесо стало над опорой; место, -не занятое фурой, следует занять толпой. 

Если расстояние а между продольными балками таково, что на полосе 

моста шириною 2а могут поместиться две фуры рядом, то следует принять 

эту комбинацию нагрузок, заполняя место по бок:Jм фур и сзади них тол

пой. Установка фур невыгоднейшим образом делается по известным уже 

приема м. 

149. Поперечные балки. Нагрузка на промежуточную поперечную 
балку передается продольными балками от двух смежных паиелей по за· 

кону рычага. Очевидно, для получения наибольших давлений на балку от 

TPOT'i~P"' 
Г11АВН. бi.i/1 hЯ. 

подвижной нагрузки, по

следнюю необходимо, если 

это фуры, поставить так, 

чтобы наибольшее число 

наиболее тяжелых колес 
стало над рассматриваемой 

балкой; остальное простран

ство полотна на двух смеж

ных паиелях загружается 

толпой 1) (фиг. 1 002). 
Если тротуары поддер

живаются тоже поперечной 

балкой, то загружают и их; 

если же тротуары на кон-

ф 1002 солях, то нагрузка на них 
иr. . 

уменьшает момент изгиба в 

пролете поперечной балки, а потому в расчет берется лишь постоянная 

нагрузка тротуаров. 

1) По новым нормам t-IKПC (стр. 337), на полосах моста, занятых грузовиками, ro.11na не 
-ставится. 
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§ 31. Железные мосты 667 

Поставив подвижную нагрузку вдоль моста так, например, чтобы задние 

колеса стали над поперечной балкой, и вычислив сосредоточенные силы 

и сплошные, передающиеся на поперечную балку, устанавливают затем 

нагрузку невыгоднейшим образом, двигая ее поперек моста по поперечной 
балке. 

Подсчет нагрузок, установка невыгоднейшим образом и нахождение 
моментов и поперечных сил ничем не отличаются по существу от изложен

ного для продольных балок. 

Другие виды подвижной нагрузки, как катак, вагоны трамвая, устана
вливаются отдельно или в комбинациях, сообразно с требованиями техни

ческих условий проектирования. Например, при установке парового катка, 

толпа не размещается на мосту, так как в действительности таi<ае соче

тание нагрузок легко не допустить. Относительно же расположения отдель· 

ных грузов эти нагрузки устанавливаются по известным правилам на не

выгоднейшее действие. 

Если поперечная балка служит вместе с тем распоркой ветровых гори

зонтальных связей, то напряжения в ней, как в распорке, добавляются 

к напряжениям от вертикальной нагрузки. Полное напряжение сравнивается 

с допускаемым, которое берется более высоким, чем в случае изучения 

действия одних вертикальных нагрузок. Для определения напряжения в балке, 

как в распорке, берется либо все сечение балки, либо тот ее пояс, который 

ближе к плоскости расположения диагоналей связей. 

Подробности, не упомянутые эдесь, станут ясны из следующих за сим 

примеров. 

150. Главные балки. - Главные балки 

рядами фур с толпой или одной толпой, 

бым указаниям технических усJЮ

вий. Фуры сдвигаются возможно 

ближе к главной бат<е, так как при 

этом, очевидно, на нее будет пе

редаваться через проезжую часть 

наибольшее давление. Что ка-

сается тротуаров, то, если они на 1 • 

что 

расчитываются на нагрузку 

более невыгодно, или по осо-

консол_ях (фиг. 1003 ), загружают 

лишь один, со стороны рассматри

ваемой фермы. При этом доба-

~--.g ------· 
' • 

Фш. 1003. 

вочное давление на погонный метр фермы, как давление на опору, равно 

2Ь+с 
р'=рс 26-. 

Определив поперечную передачу нагрузок на главную балку, устана
вливают грузы вдоль фер:м,I на max М или шах поперечной сшш. 

Что касается постоянвой нагрузки, то она для тех частей, которые 

уже расчитаны, определяется точно по размерам их. Вес балочной клетки 
получается в виде веса поперечных и продольных балок плюс процентов 

20 25 от их веса на добавочные конструктивные части, как-то: свя:>и 
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668 Гл. Vl. Расчет 

между продольными балками, уголки жесткости, уголки для соединения 

продольных балок с поперечными и т. под. 

Собственный вес главных балок приведен в нижеследующей таблице. 

Т а б л и ц а в е с а г л а в н ы х б а л о к н а 1 кв. м п о о е к ц и и м о с т а в кz 
(Пролет L о метрах.) 

Х а р а к т е р м о с т а 

1. Мост под об. дорогу с двойным дощатым пастилом • 

2. Шоссе:·rвый мост с щебеночноi'I корой на железном настиле. 

3. Городской мост с щебеночной одеждой на железном насти.1е. 

4. Гоrюдской мост с каменной мостоnой на слое rраоия; настил 
иэ лотков • • • • 

5. Пешс~одный мост .............. . • • • • • • • • • • 

• 

П<~радлель
ные нояса 

q=3,45 L 
q=5,5 L 

q=6,1 L 

q=6,77 L 

q= 3,84 L 

Криволиllей
ныс ПОIIСЗ 

q=3,12 L 

q=5,0 L 

q =5,5 L 

q=6,1 L 
q=3,45 L 

На связи между главными балками следует добавить от 5 до 10°/0 веса 
главных балок. 

• 

Для мостов арочных с 2 шарнирами собственный вес главных ферм 

выражается формулой (по Eпgesser'y) на 1 погонный метр моста: 

q-(r·B+35 z) кг, 

где В- ширина моста в метрах, z число ферм, "(-коэффициент, зави· 

сящий от пролета и конструкции проезжей части: 

при пролете . • • . • . . . • • . . • • • • • • L = 10 .м 20м ЗОм 

ДООЙIIОЙ ДОЩЗТЫЙ IIЗСТИд , , , , • , , , , , 1 = 28 8 53 • 80 • 
полотно щебеночное 1 =32 • 62 94 

для арок с тремя шарнирами вес, взятый для арок с двумя шарнирами, 

уменьшается на 15" 10• 

151. Связи. Связи между главными балками расчитываются таким же 

образом, как в мостах под железную дорогу, причем для площади подвиж

ной нагрузки, подверженной действию ветра, принимают высоту от 2,0 
• ДО 2,5 .М. 

8,ss 152. Пример. Полотно проез-
~:;;;;;:;;g~ жей части путепровода над же

лезной дорогой 1) имеет ширину 
4,00 саж.-8,55 м; поддерживается 

' . . l•-2.8~..... оно продольными деревянными 

ф 1004 брусьями, лежащими на попереч-
иr. . 

ных железных балках (фиг. 1004), 
в сною очередь опирающихся на 4 главные балки, расположенные на взаим
ном расстоянии 2,85 я. Между поперечными балками расстояние равно 

1,502 .м, а между осями прогонов 55,88 ся 2
). Ездовое полотно состоит из 

1) Из сборника записок Моек. окр. же.п. дор. 
2) Такая точность (сотые доли сантиметра) здесь совершенно неуместна. 
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§ 81. }J{елеапые мосты 669 

двух рядов досок: верхнего толщиною 2 1 /~" и нижнего 4". Сечение про-
гонов 9" х 12". 

Тротуары поддерживаются консолями, на которых лежат продольные 

брусья, и на этих последних двойной настил из 21/ 1" досок. Необходимо 
сказать, что одиночного настила было бы, повидимому, совершенно доста

точно здесь: движение по тротуару загородного моста не может быть столь 

значительным, чтобы была нужда в особом настиле на истирание. 

Главные балки представляют собою неразрезные двухпролетные балки; 

средняя опора устроена в виде качающихся колонн. Пролет равен 18,0 м; 
общая же длина балки (полная) 16,90 саж. 

Нагрузки. Временная нагрузка возможна в трех ви.::::ах: 1) в виде катка; 
2) фуры и толпы; 3) толпы людей. Вес катка принят в 20 т, фуры 18 т; 
и толпа на проезжей части 440 кг;м2, а на тротуаре 550 кг;.м~. 

Для действия ветра высота фуры или толпы принята 2,00 .м; давление 
ветра 132 кг!.м~ и 235 кг;.м~. 

Допускаемые напряжения как для мостов железнодорожных, по старым 

нормам. 

Нижний настил имеет расчетный пролет 55,88 с.м 1). Постоянная нагрузка 

на досi<у нижнего настила вместе с собственным весом ее при весе дерева 
750 кг в куб. м: 

р=(10,16+6,35) · 25,4 · 0,00075 · 100 31,45 кz на погонный м. 

Временная нагрузка, наиболее невыгодная, будет, очевидно, давление 

колеса фуры, равное 4500 кг i). Ширина обода 12 с.м. 

Наибольший момент: 

max М= 31,45 . 55,88! + 4500 (55 88 122) 56238 кг. см. 
100 . 8 4 J 

м 10"=25 4 омент сопротивления доски шириною • см: 

W - 25,4. 10,162 -437 3 - б - C,!t. 

Напряжение на изгиб: 

55238 ~ 
О= '!З] - 129 < 139 кг(СМ . 

Прогоп. Пролет 1,502 .м; постоянная нагрузка вместе с собственным 
весом равна по точному подсчету 120,45 кг на погонный .м прогона. Наиболее 
невыгодной временной нагрузкой является давление заднего колеса катка-

6000 кг. 

•) Этот пролет можно уменьшить, считая его не между осями брусье11, а равnым просвету 
между брусьями nлюс 5 см, предполагая, что опорные точки доски будут находиться в рас

стоянии около 1" от ребра про гонов. 
2) Здесь допустимо предnоложение, что дамение передается на две доски, на каждую 

по 2250 кг; nри таком допущении расстояние между проt·оuаы:и могло бы быть бояьше, чисдо 
прогонов- меньше. 
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670 Гл. Vl. Ршч?rп 

Наибольший момент: 

pl2 Pl 
max М- к + 4 - 228725 Кl•С.М' , 

w 22,86 х 30,482 = 
6 3540 с.м3 • 

228725 
о= =64,6 < 75 кz,'с.м'J. 354() 

Поперечная сила: 

V = 6000 + 120
•
45

; l •
502 

= 6091 Kl. 

Принимая в расчет врубку глубиною 25 .м.м и отверстие для болта 

25 .м.м, получим h = 25,48 с.м и ь 22,86 см. 
Напряжение на скалывание: 

3 v t=y · Ьh = 15,9 < 18 ~ег,jсм'. 

Поперечная балка.-Пролет 2,85 .м; расстояние между балками 1,502 .м. 
Пост о,: нную нагрузку на погонный м поперечной балки составлнют: 

: 1 Вес настила и прогонов: 

о 00075 (150,2 Х 285 Х 16,51 + 5 Х 30,48 Х 22,86 Х 150,2) Х ---1.85 = 323,7 Kl. 

2) Собственный вес балки с приспособлениями для стыка прогонов 
принят 90 кz. 

Всего р округленно 41 Б кz. 

Изгибающий момент от nостоянной нагрузки: 

м - 415 . 285!- 42034 
Р IOU · 8 Kl· СМ. 

Поперечная сила на опоре: 

Q =415 . 285 590 кг. 
Р JOO · 2 = 

Временная нагрузка дает три комбинации: 

8000n 
'1.20 

1) Балка нагружена передними колесами 

катка; давление их обоих 8 т (фиг. 1005), ши

~---!.fl.loL -ч.--- рина обода 1,2 .м; в запас прочности предпо-, . 
: :-а. •: . лагается, что давление nередается только на 

\: """""="',."...-~· 2,85 -...,..._- ; ширину обода колеса, т. е. пренебрегается рас-
Фиг. 1005. пределеннем давления на большую длину балки 

через настил и прогоны. 

Момент 

М SO~O (285- l;O) = 450000 KZ•CM; 

Q- р ( 1 - -;l) = 6316 кг. 
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§ 31. Желеэные мосты 671 

2) Балка загружена задними колесами парового катка с давлением 6 т 
на каждое колесо (фиг. 1006). Изгибающий момент для невыrоднейшего 
расположения грузов 

м= 12000 о 1152 

28.5 
-6000 · 25-403842 KZ•C.Alj 

2P(t- а __ ь_) 
Q= 

2 
-7579 F:z. 

1 

о 

' 

.f.•1,10 ' 

" 1-- r- ' .... 
о" ' 

~ ' -1,ьо •• 
• Ь. б • 
' 1 

• 1 

~. ---- 2,85 ----~ 
1 ' 

Фиг. 1006. 

3) Балка загружена фурой и толпой людей (550 кг;см2) невыгодней

шим образом (фиг. 1007). 

м -- 4Pac+pbs(l-c)_37I87l . - 21 - KZ СМ. 

1 
140 ' 

' 
J 1 : 2'30 : • J 

-:.. &·б5 ~ 1 
' ' 1 

1 

'f 
• 

' 1 ~ 1 28~ 1 
1 

J '32 5;• 
' 

' G 1 1 

С•·110 
1 

' • 1 

!f $ 
~ 

Фиг. 1007. 

Поnеречная сила на опоре, по фиг. 1008: 

Q gooo (285 - ~~; + 5,5 . 1 uo• = 6886 кг. 

1 

140 -t\·100 .: 
' 

11 1 ! 11 
~~ 

-"-=9000 

Фиг. 1008. 

Выбирая из рассмотренных комбинаций невы1·однейшую, nолучим: 

max М - 492034 кг· см, 
max Q = 8169 кг. 
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672 Гл. VJ. Расчет 

Кроме того, поперечная балка, служа распоркой верхней системы го
ризонтальных связей, получает сжимающее усилие от действия ветра; наи

большее усилие будет иметь балка над промежуточной опорой. 
Площадь, подверженная действию ветра, на 1 погонный м моста состоит 

из площадей: 
забора 

досок 

бруса 

швелера 

фермы 

rop. лист • 

. 2,000 м1 

. 0,127 
. О, 127 

• 

. О, 100 

. 1,700 • 

. 0,060 • 

Предполагая, что на верхние связи передается 0,6 всего давления, по
лучим нагрузку на 1 погонный м горизонтальной системы 

р 0,6 · 4,114 · 1~2 330 ICZ. 

Сжимающее усилие в расt1С1рке 330 Х 22,5 (площадь линии ВJiияния) = 
=7425 ICZ. 

Поперечная балка состоит из листа 380 Х 9 мм и 4 уголков 80 Х 80 Х 
Х9 мм. 

Площадь сечения 

Момент инерции: 

Момент сопротивления: 

Свободная длина: 

о>ьг = 92,8 r.~t~, 

Wn=79,4 С.М2 • 

lьr= 19718 
ln-17198 

см 1 

см' 

w 905 с.м3 • 

l 285 см. 

' 

Коэффициент уменьшения допускаемого напряжения на продольный 

изгиб 
1 =---·----0,97. 

1 + 0,00008 ; р 

Напряжение от изгиба и сжатия будет: 

7425 +м а= =640<650 кz;см1 

Ш•Ф W 
' 

и т. д. (следует поверка сечения и пр.). 
Главные балки. Расчетный пролет: 2 Х 18,024 м; число паиелей обои·к 

пролетов 24; длина паиелей обоих пролетав 1,502 м. 
Постоянная нагрузка на 1 погонный -tt: одной балки состоит из; 

а) собственного веса главных балок со связями, nринятого по nредваритель-

ному исчислению веса . • . 465 te 
Ь) веса проезжеn части . • .••.•.. 785 • 

BcerD •• 1250 кг 
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§ 31. Железные .мосты 673 

Что касается временной нагрузки, то таковая, помещаясь между глав

ными балками с той и с другой стороны промежуточной (из 4-х) главной 
балки, лередается на последнюю по закону рычага и, соответственно виду 

эагружения и комбинациям загружения, дает следующие нагрузки в виде 
сосредоточенных сил или на 1 погонный .м; балки при равf!nмерном распре

делении. 

а) Нагрузка катком (фиг. 1009) . 

. гпдвняя Бдпмя. 

2,05 

_}__ 2.~ 1 
2,85 

1 

0,5 1 - -1- 1 -, 
. 1 

_.t.- 1 гnАвн. БяnnR. 

o,s • • 
• • 

.2,85 ·:г 1 '• • 
2,05 

ГМ1В11· ы~nt1Я. 

Фиг. 1009. 

От задних колес: 

Р1 = 2 • 6000 • 2•
05 

= 8 632 кг· 
2,85 ' 

от переднего ко.11еса: 

р! - 8000 KZ. 

Ь) Нагрузка фурой по фиг. 1 ОН\ 

rпямяя e;AnJiЯ 
• • 

8м-

1,45 :----4 
//1-'-~э-- т 

---tl/9т 1, .. v 

• 

9 т 1-- 4 -+--...... 

0,45 

2,40 

Фиг. 1010. 

От каждой из осей фуры: 

4500 + 450~ ~;·45 6790 кг. 
' 

1-- 4м 

-1,3т 
(j) 

(1 Ofll-

n~reuepнii. -- Нурс моr.тоо. ч. 1. 4~ 
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674 Гл. VJ. Расчет 

От веса лошадей: 
1300 + 1300 • 1,45 981 кг. 

2 2 2,85 

От толпы людей сзади фуры на ширину фуры: 

44~.~~·85 С ·:5 + 1 ,О) + 4402:~45 (0·;5 + 2,40) 734 кг;nогонный м. 
От толпы с боков фуры: 

440 · 2'401 + 440 · l,OQI 522 кг/nогонный .и. 2 . 2,85 2 • 2,85 

с) Нагрузка сплошь толпой людей: 

440 • 2,85 1254 К2/ПОГОННЫЙ М баЛКИ. 

Давление ветра принимается верхними связями от площади высотой 

(высота фермы 1,76 .м): 

фермьr •••••••••••• 1/ 1 1,76 .v = 0,88 .v 
проезжеА части 0,50 • 
аабора . . . . . 2.00 • 

3,38 м ro.J 3,4 Al 

и равно в nрисутствии подвижной нагрузки на мосту: 

3,40 Х 132 450 кг на nогонный м. 

Изгибающие мо.иенты. При определении max момента от загружении 
моста фурами предполагается, что лошади обеих фур, помещающихся одна 
за другой на пролете, направлены головами в одну сторону 1). 

Ординаты линии влияния для момента над средней оnорой найдем по 
формуле для двухпролетной пераэрезной балки: 

М ~4 (t а•) Jl , 

где а расстояние груза от левой опоры, а для сечения в пролете, на рас· 
стоянии х от соответственной крайней опоры; 

для nравого пролета по формуле: 

м : (1 ~) ~; 
для левого пропета: 

M=(l-/)x -(х а) -:- ( 1- ~:)Т при х>а 
и по формуле: 

м (l-la): ~4 (t a'i.) х < -7" Т для х а. 

Продолжа1ь дальше пример не будем; скажем только, что по .линия~r 
влияния для всех сечений, в которых nрикреплены поперечные балки, по-

1) Принято, очевидно, что фуры могут дnигаться по мосту лишь в одну линию; хотя 

расстояние между rланными балками допусl!ает комбинацию двух фур рядом (поперек 

моста). 
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§ 31. Железные .мосты 675 

строенным по вычисленным ординатам, найдено, что комбинация из ряд<1 

фур и толпы людей является наиболее невыгодной. 
По эпюре наибольших моментов подобраны сечения и найдены места 

обрыва горизонтальных листов. Для сечений в местах обрыва листов по
строены тоже по вычисленным ординатам линии влияния для поперечных 

сил, после чего поверены главные напряжения в стенке балки. . 
При подборе сечений главных бало!,, кроме нормальных сип от изгиба, 

учтены усилия в поясах, появляющиеся от действия ветра. 

Подробности обо всех перечисленных действиях изложены в отделе о 
железнодорожных мостах, повторять их здесь нет оснований. 

153. Арочные мосты. I3 отношении расчета проезжей части этот вид 
пролетных строений ничем не отличается от балочных. Остается указать 

на приемы расчета арочных ферм и арок. В своем месте мы уже говорили 
о нецелесообразности применения арочных ферм для малых пролетов; вряд 

ли они имеют смысл и при больших пролетах. Во всяком случае, расчет 
их производится. по способам, излагаемым в курсах статики сооружений в 

отделе сочлененных систем. 

Правильной, экономичной, красивой и конструктивной арочной систе

мой пролетного строения является система, составленная из чистых арок, 

с передачей на них нагрузки стойками. Способ расчета изложен, между 
прочим, в Курсе железобетонных мостов. Детали применения способа будут 
видны из нижеследующего примера. 

154. Прим~р расчета арочного пролетного строения.- Приводим рас
чет арок Поцелуева моста в Ленинграде. 

Пролетное строение состоит из арок с двумя шарнирами; арки очер-

чены по кругу; поперечное сечение постоянное. 

Расчетный. пролет l 21,1 м, стрела подъема f= 1,688 м; 

1: l 1 : 12,5, 

радиус кривой оси арки 

R = 33,813 .м, 

центральный угол 

= 36°21'24", 

длина кривой оси арки 21,446 м, 
площадь сечения арки 

w 0,03889 м'i, 

иомент инерции сечения арки 

. 
• 
' 

1 0,00218166 м•. 

1 1 

• 

t 

' ' 
' ' !i 
' ' • 
' ' ' 
' ' 

е .. _." ... _",: 
i' \ t 

' ' • '._."$ .. 
• • • • ' . • • 

" " ' 
Фиг. 1011. 

Для расчета арка разделена на 16 равных частей (фиг. 1011), причем 
fls = 1,340 м. В нижеследующей таблице 1 приведеиы геометрические эле
м~нты арки по сечениям; 

1 
Х= ~ -Rsin9; y-Hcosrp-(R-f)=Rcos'f-32,125. 
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676 Г л. VJ. Расчет 

Таблица 1. Г е о м е т р и ч е с к и е э л е м е н 'Г ы а р к и. 

6s = 1,340 м. 
. - -

N! N2 х у 6х • 
• cos•q> у· 

сече- SIП ер СОSФ • At м• tJИ>I клина м м 

-
' 

о 0,3120 0,9501 о о 0,9027 о 
1 1,285 

0,2740 0,96\8 1,285 0,396 0,9251 1 0,157 
2 1,299 

2,584 2 0,2356 0,9718 0,734 0,9444 0,539 
3 1,305 

0,9804 3,889 1,025 0,9612 3 0,1970 1,051 
4 1,319 

0,1580 5,208 1,265 0,9752 4 0,9875 1,600 
5 1,329 

1,448 0,9859 2,097 5 О, 1187 0,9929 6,537 
6 1,335 

0,0792 0,9969 7,872 1,583 0,9938 2,506 6 
1,339 7 

0,9986 7 0,0396 0,9993 9,211 1,664 2,769 
1,339 8 

8 1,688 1,00 2,849 о 1 ,О 10,55 

r 1 

Постоянная нагрузка составляется из веса мостовой, слоя асфальта, 

бетона, лоткового железа, поперечных балок и главных ферм со связями 

и равна 1070 кz на кв. метр. При расстоянии между арками 2,452 .м по
стоянная нагрузка на 1 погонный .м пролета арки равна 2,62 т. 

Временная нагрузка состоит из фуры весом 22 т (стр. 339) и толпы 
440 кz/.м2 или из ряда фур на трамвайных рельсах и толпы. 

У становив фуру колесами одной ее стороны над аркой и загрузив 
остальную площадь толпой, получим: 

давление оси фуры на арку 

P -ss(t, 2,452-1,6оо)_ 7411 ' т 2 452 ' т, 
' 

давление толпы спереди и сзади фуры 

'-о 440 [" 0,70{1,752 + 0,35) + 2,3(0,157 + 1,150) J о 80? 
qm ' 2,452 2,452 - ' -

давление толпы, расположенной сбоку фуры, 

qm = 0,440 · ] •7;2~ i4~i
521 = 0,28 m/ м. 

' 

Колебания температуры учтены в размере± 40°С. 
Допускаемые напряжения приведены в п• 65 стр. 375. 
Расчета проезжей части не приводим. 

nl/M, 

Для расчета арок применен здесь способ, изложенный в Курсе железо
бетонных мостов. 

За статически неопределимую принят распор арки Н. Для распора 
вычислены ординаты линии влияния по формуле: 

• 

н= ""'!.' , 
'•lih 
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§ 31. Железные мосты 677 

rде 8mh прогиб точки т основной системы при нагрузке Н- 1; ahh

перемещение точки приложекия силы Н 1 при той же нагрузке. Для 
знаменателя имеем формулу: 

Перемещения 3mh получим как величины моментов в точках т балки 
на двух опорах, нагруженной сплошной нагрузкой, ординаты которой 

Z= 
м 

E/cos ер ' 

где М момент в сечении т арки при действии силы Н=-1; этот мо-
мент равен у, следовательяо, 

Z= у 
E/cos, • 

Поделив эту нагрузку соответственно делениям свода и припожив ее 

к балке в виде ряда сосредоточенных сил в местах расположения сечений, 

вычислим моменты от этих сосредоточенных сил. Каждая из сил имеет ве-

JJИЧИНУ 
ydx у \ 

W=E/coscp -Е/ -S. 

Распор от температуры получим по формуле 

н- !\ht=lai 
t- ohh ~hh • 

Имея линию влияния д,11я распора, можно определить М и N в избран
ных сечениях, а по ним напряжения, и построить линии влияния мя на

пряжений. 

Обозначим через Xm расстояние рассматриваемого сечения от левой 

опоры, а через xi расстояние груза 1 от той же опоры: имеем: 

М т=- [Axm (Xm xi) Ну] при х1 < Хт, 
Мт= (Ахт Ну) при хi>хт; 
Nm [Asiпt:p siпrp+Hcoщ] при х,<хт, 
Nт- [Asiпrp+Hcosq;] при xi>x111 • 

В этих формулах А означает реакцию левой опоры, причем для груза 
P=l 

l-Xi 
А= l • 

Напряжения в крайних волокнах сечения находятся по формуле 

Л' м 
0= _-t-_ (/,) - w· 

В виду того, что ось арки очерчена по кругу, интеграл для вели

чины 8hh можно было бы раскрыть; но так как при этом получается выр<!-
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678 Гл. V/. Расчет 

жение, требующее выкладок над числами с огромным количеством знаков, 

оставляем решение в общем виде, а интегралы воэьмем по Симпсону. 

. 

В таблице 1 приведены cos2tp и yi, Находим: 

• 1 
7.U~r 

' I.I8!I : /1!18 
• 

~ ... 
~ 

·-

1 ' ' 

$ 

2 
2 r cos

1
cp ds = 6.s 2 • 7,7376 = 6.s 397 94 

J Еш Е • 0,03889 Е ' ' ; 
о 

$ -2 

2 y 2ds = 4s. 2 • 12,145 _ 6.s : 11133 72. 
Е/ Е 0,00218166 Е ' ' 

!ls 
1 1 • • 1 ' ' !- 7.966 
' . :- 2.6/8 i ol • 6.Ь!k , • .53'-'~ -·1./.013 • 

' ' ' 

8пп= Е · 11531,66. 

' • ' • 
' ' /.3.1.9: /. зu • 
• /. So#. • 

' • 

.. .о 

t :: " ~ ф 
• • 

." 

~ ~ tf) 
1'1 ,:В 00) '? 

-- --!0.56'-· 

Фиг. 1012. 

• • • 
1. ,"., : /.339 ' ' • ' 

! R • 

~ 
11) 
С\1 

" • • •• 

' ' 13ЭЭ 1 
• 

.. 
101 .... ' . ol'l 
·~ 't-• 

В таблице 2 приведены дан
ные для вычисления прогибов 8т11 . 

6.s 
Опуская Е' будем иметь для гру-

зов w. выражение .::!J. Затем най
дены моменты от грузов w для 

балки пролета l в сечениях соот
ветственно сечениям арки (фиг. 1012) и, наконец, ординаты линии влияни• 
распора 1). 

Таблица 2. Л и н и я в л и я н и я распор а. 

Сечения f(~) 

о о о о о 

1 0,396 181,513 5276,86 0,458 

2 0,734 336,441 10375,43 0,900 
3 1,025 469,826 15058,50 1,306 
4 1,265 579,834 19172,10 1,663 
5 1,448 663,715 22546,29 1,955 

6 1,583 725,595 25049,65 2,172 
7 1,664 762,723 26588.95 2,306 
8 1,688 773,723 27106,05 2,351 

В таблицах 3 и 4 приведены данные и результаты вычислений орди
нат линий влияния напряжений для сечений арки 8 (в замке) и 4. Линии 

влияния и невыгоднейшее заrружение по ним арки приведены на 

фиг. 1013. 

1) На фиг. 1012 покаэана половина ба.rки на двух опорах, так как нагрузка симметриqпа 
относительно середины пропета. 
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680 Гл. VI. Расчет 

Таблица 3. Линия влияния напряжений в сечении 8. 

11; 

= :ж: .... 
::r .... 
u 

о 

1 . 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 

Xt l-Xl 

см СМ 

о 2110 

128,5 198 

185 
1721,1 

520,8 

653,7 1 

787 

Х8 = 10,55 
у8 = 1,688 

А= 
l-xl Ах т 

l 
кг см кг· 

1,0 

0,939 

666,1 

727 

661 

о 

sin?8 =О 
COSCf8 = 1 

H=N Ну 

кг KZ •СМ 

о о 

77,1 

1 

1 

wn = 331,68 см1 

Wn =6499 см• 

1000N 1000М 
м w (1) 

KZ• СМ кгfсм2 кгfсм2 

о о о 

-1 -1,377 ± 2,00 

- 21, -t--
- 25,1 ± 3,862 
-1 ± 3,047 

1,951 329,31- ± 0,415 
2,1 365,9 + 27 -t- 4,278 

2,301 388,4 + 71, -6,937 ± 11,032 

396,0 +131 -7 -t--

Распор от колебаний температуры 

Ht= /at 21,1 • 40 • 0,0000125 • 21500000 = 
~hll 11532. 1,34 14,628 т. 

Напряжения 
волок'" кгfсм• 

верх- ниж-

него него 

о о 

+ - 3,377 

+ - 6,077 

- - 7,790 

- 1,955 - 8,049 

- 5,467 - 6,297 
-10,814 - 2,'258 
-17 + 4,095 

1-27 +13,161 

1 

Напряжения в сечении 8. а) Верхние волокна. Длина заrружения по-
ложительной части линии Л1 - 7,576 м; отрицательной части Л2 13,524 м. 
Коэффициенты: приведения: 

75 75 
otl = 100 + )..1 = 107,576 = 0•697; 

75 
а,= 113,524 = 0•661 · 

Площадь положительной части линии влияния m1 + 3,318; площадь. 
отрицательной части w2 133,436. 

Полная площадь Q 133,436 + 3,318 130,118. 
Часть положительной площади линии влияния, загруженной толпой 

без фур, m1 ' О, соответственная часть отрицательной площади линии влия-

ния w~' 0,776. 
Напряжение 1) от действия собственного веса: 

Ор 130,118 • 2,62 340,91 UZ/ C.At2 ; 

от заrружения фурами: 

о'-+ 7,411 · 2 · 0,683 = + 10,12 кz/см2, 
о' 7,411·[27,307+2,632 0,475]=-292,49 кzjсм'; 

1) Точность подсчетов напряжений до 0,01 кгjсм" совершенно излишня, вnолне доста
точно дать напряжении с точностью до 1 кгfсм•. 
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Таблица 4. Ординаты линии влипн-ип напряженнА в сечении 4. 

Сече-

ПИЯ СМ кг 

о 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

о 

о 2110,0 

128,5 1981 

"''-'''• .. , 185 

388, 1721,1 

921,1 1 

1055,0 1 U<J<J. 

1188,9 921,1 

1u..:...:.,,u/ 

1 653, 

1 

1721,1 

1851,() 

1981,5 

2110,0 0,00 

кг 

1,000 

0,939 

0.878 

0,816 

0,753 

0,690 

0,627 

0,500 

0,437 

0,373 

0,310 

0,247 

0,184 

0,122 

0,061 

0,000 

520,8 

392,3 

262,4 
• 

131,9 

о 

-
-

-

-
-

-

-

-

-
-

х4 = 520,8 с.м 

)14 = 126,5 CAl 

н Ну 

sin ср4 =О, 1580 

cos~4 = 0,9875 

Ах т м 

Нг /Сг • СМ Кг • СМ Кг • СМ 

0,0 

57,8 

113,6 

164,8 

20::1,9 

1,951 246,8 

2,1 ! 274,3 

2,301 

2,301 

2,168
1 

1,951 

1,659: 

1,303 

291,1 

296,8 

291,1 

274,3 

246,8' 

209,9 

164,8 

0,898 113,6 

0,457 57,8 

0,000 0,0 

520,8 0,0 

489,0 38,9 

457,3 81,3 

424,6 - 128,2 

392,2 - 182,3 

359,4 - 112,6 

326,5 - 52,2 

293,2 - 2,1 

260,4 + 36,4 

227.6 + 63,5 

194,3 + 80,0 

161,4 

128,6 

+ 85,4 

+ 81,3 

95,8 + 69,0 

+ 50,1 63,5 

31,8 + 
OIJ 

26,0 

0,0 ! 

шп = 331,68 с.м1 

Wri = 6499 см• 

Asin ср Hcoscp N 1 OOON 1 ооом 
w 

Напря 1:ения' 
волокон кгjс.м• 

кг 

0,158 

0,148 

0,139 

0,129 

0,119 

0,109 

0,099 

0,089 

0,079 

0,069 

0,059 

0,049 

О, 39 

0,029 

0,019 

0,010 

0,000 

кг 

0,000 0,000 

0,451 -0,441 

0,887 - 0,868 

1,287 

1,638 

- 1,258 

)- 1,599 

1- 1,757 

кгjсм9 кгjсм1 верхнего нижнего 

0,000 

-1,329 

- 2,617 

-3,792 

-4,821 

-5,297 

-1-

+ 12,51 

-+ 

-+ 

- 7,31 

-15,127 

- 23,.'51 

-32,871 

1,927 - 2,036 - 6,138 + 17,~. 

0,000 

+ 4,657 

+ 9,893 

+ 15,934 

+ 23,229 

+ 22,753 

+ 11,188 

2,141 

2,272 

2,317 

2,272 

2,141 

1,927 

- 2,240 - 6,753 + - 14,785 + 1,279 

-2,361 -7,118 + - 7,441 - 6,795 

-2,396 -7,224 ± 5,601 - 1,623 -12,825 

-2,311 - 7,058 ± 9,771 + 2,713 - 16,829 

-2,200 -6,633 -1- 12,310 + 5,677 -18,943 

- 1,976 -5,958 ± 13,140 + -19,098 

1,638 - 1,677 -5,058 ± 12,51 + 
1,287 1 -1,316 -3,968 ± 10,61 + 

- 17,592 

- 14,585 

0,887 -0,906 - 2,732 ± 7, + 
± 4,001 + 0,451 

0,000 

- 0,461 

0,000 

- 1,390 

0,000 0,0001 

- 10,441 

2,611 - 5,391 

0,000 НБ
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682 Гл. VJ. Расчет 

от заrружения толпой: 

ат + 3,318 0,28 · + 0,93 кг/см', 
am' [0,776 · 0,802 + 133,436 · 0,28] 37,98 кг/см"'. 

Напряжение от действия собственного веса и временной нагрузки: 

~Р + (1 + ~2)(а" + am') 340,91 1,661 (292,49 + 37,98) 889,82 кг/ся'. 

От понижения температуры: 

М1 H1·f 14628·168,8 2469206кг·с.м; 
N1 Н1 14628 кг ; 

а1 + ~:~.~~ ~:49;~6 + 44,10 379,94 335,84 кг;см•; 
пах а- 889,82 335,84 1225,66 < 1300 "z;с.м•. 

6) Нижние волокна. 

л,= 16,696 м А1 =4,404 м; 
75 

~. 104,404 °·718; 
75 

а2 1lб,б96 0,643; 
(1)1 + 26,640; Q)! 87,164; 

g 60,524; 
01/ 0,216; w'J,' 1 ,841; 

а9 60,524 · 2,62 = 158,57 кг/см'; 
а'=+ 7,411 (13, 161 5,653) + 55,64 кг/см1 ; 

а" 7,411 · 2 · (6,297 +6,278) 186,39 кг;см'; 
ат [87,164·0,28+1,841·0,802] 25,88 кг;см1 ; 
от' + 0,216 • 0,802 + 26,640 · 0,28 + 7,63 кг;см2 ; 

•, + (1 +сх2)(о" +am) 158,57 1,643 (186,39 +25,88) 507,33 кг;ся'. 

От повышения температуры 

at=-379,94-44,10 -423,44 кг;см•. 
max а 507,33 423,44 930,77 кг;см•. 

Напряжения в сечении 4. а) Верхние волокна. 
Л1 - 10,049 м; лi 11 ,р51 м; 

75 75 
а. 11U,049 = 0,682; ~~ 111,051 0,675; 

Q)l + 48,520; Q)l 166,27 4; 
g 117,754; 

Q)t' =0; ш,: 0,033; 
аР 117,754 · 2,62 308,52 кг/см1 ; 

а' + 7,411 (7,428 + 3,162 + 4,753)- + 113,71 кг; см•; 
о" 7,411 (33,347 + 8,055 + 8,554) 370,22 кz/см"'; 

от + 48,520 · 0,28 + 13,58 кг;см'; 
от' 0,033. 0,802 166,274. 0,28 46,58 кгjсм'J; 

'ОР + (1 +а,) (от'+ а") 308,52 1,675 ( 46,58 + 370,22) 1006,69 "2/ся'. 
НБ
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От 

§ 31. Железные .мосты 

понижения те~пературы: 

м, HtY 1850442 кz-см; 
N 1 Н1 cos? 14445 кz; 

+ 
14445 1850442 +43,6 284,7--241,10 0

1 = 331,7 6499 
maxo 1006,7 241,1 1247,8 KZ/CM1• 

~ Кг/ C.'d. , 

б) Нижние волокна. 

Л1 8,084 .м; >-1 =13,016 м; 
75 75 

(11 108,084- 0,694; (19 113,016 • 0,664; 
w1 + 86, 130; w2 161,835; 

Q=-75,705; 
w1' 1,499; w,.' 1,829; 

аР 75,705 · 2,62 198,35 кг/см9 ; · 

о'=+7,411 (23,229+5,153) +210,34 кг;см'; 
а"= 7,411 (19,098 + 13,462 + 10,927) = 322,28 кг/см'; 
от-+ 86,130 • 0,28 + 1,499 · 0,802- + 25,35 KZ/CM9

j 

от' (161,835·0,28+1,829·0,802) 46,81KZ/C.1!~. 

683 

oP+(l+a1) (о''+от') 198,35 1,664 (322,28+46,81) 812,35 кг/СМ 1 

От повышения температуры: 

а1 43,6 284,7=-328,3 кгjr:м•; 
max а 812,35 328,3J 1140,65 кzjсм'. 

Стык вертикального листа. Вертикальный лист 500 Х 12 перекры
вается в стыке двумя накладками 470 Х 12 с применением прокладок 
фиг. 1014); заклепки имеют диаметр 22 .м.м. Не определяя для сечения 

,.. 

soo. '~ 

' 
t"J.Oti'20.i4 

о 
о 
о о!о о о --------- ---·-··---·-------

/ о о о о о о 

о 000000 

""' 
000000 

о 
·-- ------------г----· ____ ..,_-·· 

o 0 oi 0 o 0 

---~ 
0------- -

0-~5 г-

~-г ---

O·l~ -·г---
;~ 

50 --· ~s .. , 
6!.5 

--t 
82!> 

--~ 

L--~ -- ··:-
о--~? -

о- . ----- --.. 
so . ..,.. 

Фиг. 1014. 

стыка момента нормальной силы, можно соединение оправдать сравнением 

его прочностУI с прочностью перекрыва::'моrо листа. Две на ладки и п 
u 

площади сечения и по моменту инс'рции превосходят прекрываемыи лист, 

а пот му размеры х достаточны. Заклепю1 работJют на двойно перере

зывание: пр чность соединения опредедя.:тся сопротивлением ао смяrию 

в стенках дыр. 
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684 Гл. VI. Расчет 

Если нормальную силу, приходящуюся на вертикальный лист, обозна

чить через N', а соответственный момент через М', то напряжение в верти
кальном листе определилось бы по формуле: 

N' М'z 
0==--+ -..,-· 1. 

Если обозначим сумму площадок смятия дыр в вертикальном листе 

через w', а момент инерции площадок через /', то напряжение на смятие 
в крайних дырах, очевидно, будет 

N' Mz' 
о'= ..,• + /;- • 

Величина z, примерно, равна z. Напряжение а' не должно превосхо
дить 2R, а напряжение а не должно превосходить R. Предполагая, что 
сечение вертикального листа удовлетворяет последнему условию, заключаем, 

что для соответствия заклепочных соединений силе листа необходимо, 

чтобы 2w' было н~ меньше w и 21' не меньше /. 

w-50 ·1,2 3 ·1,2 · 2,2-52 см1, 
w' 15 · 1,2 · 2,2 39,6 см2, 

т. е. 

2w' > w. 

Момент инерции вертикального листа пetto равен 11428 см•. 
Момент инерции площадей смятия дыр для заклепок с одной стороны 

стыка 

т. е. 

1'= 1,2. 2,2 (3 · 2 · 8,252 +2 · 2 ·16,5~+ 2 · 202) 5894 смt, 

21'- 11788 > 1 11428 см•. 

Таким образом, прочность стыка достаточна. 
Давление в пяте. Для расчета опорных частей необходимо найти 

наибольшее давление в пяте. 

Так как очертание арки близко к кривой давления при загружении 
всего пролета, то наибольшее опорное давление можно приравнять наиболь
шей нормальной силе N в пяте и найти ее по линии влияния. Последню1о 
построим по ординатам, вычисленным по формуле 

N V sin rp +Н cosrp. 

В таблице 5 приведены данные для вычисления ординат и результаты 
вычисления. 

У становив соответственным образом подвижную нагрузку и принимая 
во внимание действие постоянной нагрузки, найдем опорное давление рав

ным 183,9 т. 
Диаметр шарнира 15 см; длина его 31,8 см. Давление на диаметраль-

ную плоскость 

183900 = о= - 386 1<г/с.м1• 
15·31,8 
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§ 32. Расчет деревянных мостов 685 

Таблица 5. Л и н и я в л и я н и я л а в л е н и я в пят е. 

sin 'f = 0,3120; COS<p = 0,9501. 

-
1 

Се•1ение v V sinrr н НсоsФ N • 

--- ... . . . 

о 1,000 0,3120 
1 

0,000 0,0000 0,3120 

1 0,939 0,2930 ' 0,458 0,4351 0,7281 

2 O,S78 0,2739 0,900 0,8551 1 '1290 
з 0,816 0,2546 1,306 1,2408 1,4954 

4 0,753 0,2349 1,663 1,5800 1,8149 

5 
1 

0,690 0,2153 1,955 1,8574 2,0727 • 

6 0,6271 0,1956 2,172 2,0636 2,2592 

7 0,563 О, 1757 2,306 2,1909 2,3666 

8 0,500 0,1560 2,351 2,2337 2,3897 

7 0,437 0,1363 2,306 2,1909 2,3272 

6 0,373 0,1164 2,172 2.0636 2,1800 

5 0,310 1 0,0967 1,955 !,3574 1,9541 
1 

0,247 0,0771 1,663 1,5800 1,6571 4 

3 0,184 0,0574 1,306 1,:2408 1,2982 

2 О, 122 0,0381 0,900 0,8551 0,8932 
' • 

1 0,061 0,0190 0,458 0,4351 0,4541 

о 0,000 0,0000 0,000 о 0000 0,0000 
1 

Подушка имеет площадь 60 Х 70 = 4200 см2; давление на подферменный 
ю1 :'У!ень 

' 183900 43 8 . i о - 4200 - , KZ/CM • 

Площадь подфермеиного камня 150 · 144,5 = 21675 см~. Давление на 

кладку а"= 8,5 кz;см~. 

§ 32.-РАСЧЕТ ДЕРЕВЯt1t1ЫХ МОСТОВ. 

155. Пример 1). Расчет же.1езнодорожного моста подкосной системы.
Схема моста изображена на фиг. 822 (стр. 449). Конструкция намечается соот
ветственно фиг. 323-328 (стр. 156 158), а именно: пролеты перекрываются 
4 проrонами, под которыми расположено по 4 коренных сваи в каждом 
и 1 двух рядов одной опоры. Трехсаженные и двухсаженные пролеты под
разделены подкосами на саженные. Затяжка в трехсаженных пролетах нахо
дится от низа прогонов в расстоянии 1 ,50 саж., в двухсаженных в рас
стоянии 1 ,О саж. 

1
) Теnерь технические услоiJия для понерки размеров моста несколько иные (см. n° 60 

стр. 341 и n° 67, стр. 365), но мы оставлием пример, проделанныl! по старым нормам, так как 
IJ примере важны не числа, а план и смыс,1 деl!спшй и характер изложе11ин расчетов. 
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686 Гл. VJ. Расчет 

Так как под поперечинами под каждым рельсом находятся две сбли

женные опоры (прогоны), то расчета поперечин не требуется; они приняты 
на основании соображений, изложенных при составлении эскиза (стр. 449), 
сечения 23 Х 25 см. 

Прогоп представляет собою неразрезную балку на многих опорах, из 
коих опоры, образуемые сваями, более жестки, нежели опоры, образуемые 
подкосами. Хотя стыки перекрыты подбалками, тем не менее их нельзя 

считать действительными, вследствие чего нераэреэная балка может быть 

принята как таковая на 3 пролета по 1 саж. 2,134 м; податливостью 
упругих ее опор пренебрегаем. 

Для расчета прогона в предположении трехпролетной пераэрезной балки 

достаточно определить наибольшие моменты над средней опорой и в сред

них сечениях крайнего пролета и наибольшую поперечную силу. 
Постоянная нагрузка на 1 поrонhый .м прогона (2 бруса) состоит из веса: 

рельса со скреплениями 

охранного бруса 6 Х 8" . . . . 
дощатого насгила из 8 досок 10 Х 21

/ 1". 

поперечин сечением 9 Х 10", коих на 1 саж. 

2 коротких (2, 75 м "'-' 9') •• 

• • • • • . • • . . . • • • . . 45 кг 
• . О, 15 · 0,20 • 700 = 21 

. ...• 4. 0,25. 0,06. 700 =42 
• 

приходится 3 дЛИJJJJЫХ (5,75 .м r--.J 19') и 
~,23 • 0,25 (3 · 5,75 + 2 · 2,75) • 700 _21 с 

2. 2 134 - '-' • 
' 

горизонтальных связей в виде 2 

0,75 саж.= 1,6 м . •.. 

брусков 4 Х 10" длиною 1,875 .м на длину прогона 

2 . 0,1 . 0,25 . 1,875 . 700 = 21 
2 . 1,6 • 

перил, состоящих из одного бруса 5" Х 5", одного бруса 6" Х 6", стоек, поставленных 
через 0,75 саж., сечения 5'' х 5" длиною 0,76 м и подкосов 4" Х 4" дл. 0,52 .и 

r 0,13. 0,13 + 0,15. 0,15 + 0,13. 0,13. 0.761100.10. 0.10. 0.53] 700 =36 .. 

прогон сечением 9 Х 12" .. 2 · 0,23 · 0,30 • 700 = 97 • 

Всего 477 кг, принято 500 кz. 

Временная нагрузка состоит из пароваза и тендера по схеме, предста

вленной на фиг. 1015. 
Для нахождения наибольших опорных реакций и изгибающих моментов 

построены линии влияния этих величин, пользуясь таблицами n° 134 стр. 608. 
s s s Наибольшие изгибающие моменты 1~ 1 1 ·~ 1 1 .. ~ 10,1; IO,S 10,5 

• 
• ,;1 " " наидены для сечения над среднеи 
• 

1 5 : • 1 5 1,'> 1,5 I,S ~.s 2,5 ; J, 15 1.5 1. <; 1,5 . ' . . опорой и для сечений, отстоящих 
• • • 
.... ---.......-.. 1 D,оом __ ___,_. ---7.s ---41114 на 0,4 l и 0,5 l от крайней опоры 

• • 
(l длина одного пролета). В сле-

Фиг. lvl5. 
дующей таблице приведены орди

наты указанных линий влияния, причем значения ординат вычислены для то

чек через О, 1 пролета. Цифры под буквами М и D указывают номер сечения. 
По ординатам определены площади линий влияний, имеющие следую-

щие значения: 

М4 +0,3657 
м5 +0,3435 
м •• -- 0,4504 

D0 =-0,8553 
D,0 - 2,3431 НБ
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§ 32. Pacrtem деревянных .м.остоп 687 

орд и н а ты JI и н и й в JI и я н и я MJO> м •. м5, Do и п •• 

СечевИ.I 
М1о м. Ms Do Dto 

т-м т . . 4t m·м т т 

о 0,000 0,000 0,000 -1,000 0,000 

1 -0,0563 + 0,1055 +О.о785 -0,8736 -0,1594 

2 -0,1092 + 0,2123 + 0,1587 -0,7488 -0,3152 

3 -0,1559 + 0,3218 + 0,2423 -0,6272 -0,4638 

4 -0,1911 + 0,4355 + 0,3310 -0,5104 -0,6016 

5 -0,2133 + 0,3413 + 0,4266 -0,4000 -0,7250 

6 -0,2184 + 0,2539 + 0,3174 -0,2976 -0,8304 

7 -0,2031 + 0,1747 + 0,2184 -0,2048 -0,9142 

8 -0,1638 + 0,1051 + 0,1314 -0,1232 -0,9728 

9 -0,0973 + 0,0464 +0,0580 -0,0547 -1,0026 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,000 

11 -0,0832 -0,0333 -0,0416 +0,0390 -0,963 

12 -0,1365 -0,0546 -0,0683 + 0,0640 -0,896 

13 -0,1642 -0,0657 -0,0821 + 0,0770 -0,804 

14 -0,1706 -0,0683 -0,0853 + 0,0800 -0,696 

15 -0,1600 -0,0640 -0,0800 + 0,0750 -0,575 

16 -0,1365 -0,0546 -0,0683 + 0,0640 -0,448 

17 -0,1045 -0,0418 -0,0523 + 0,0490 -0,321 

18 -0,0683 -0,0273 -0,0340 + 0,0320 -0,200 

19 -0,0320 -0,0128 -0,0160 + 0,0150 -0,091 

20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 + 0,0243 + 0,0097 + 00122 -0,0114 + 0,0684 

22 + 0,0410 + 0,0164 + 0,0205 -0,0192 + 0,1152 

23 + 0,0508 +0,0203 + 0,0254 -0,0238 + 0,1428 

24 + 0,0546 + 0,0218 + 0,0273 -0,0256 + 0,1536 

25 + 0,0533 + 0,0213 + 0,0267 -0,0250 + 0,1500 

26 + 0,0478 + 0,0191 + 0,0239 -0,0224 + 0,1344 

27 + 0,0388 +0,0155 + 0,0194 -0,0182 + 0,1092 

28 + 0,0273 + 0,0109 + 0,0137 -0,0128 + 0,0768 

29 + 0,0143 + 0,0056 + 0,0070 -0,0066 + 0,0396 

30 0,000 

1 
0,000 0,000 0,000 0,000 НБ
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688 Гл. Vl. Расчет 

На фиг. 1016 вычерчены линии влияния и показаны расположения осей, 
дающие наибольшие значения моментов и реакций опор; значения эти сле

дующие: 

Mt 7,5 · 0,4355 + 5,25 (0,0040 + 0,0135) = 3,358 т·м 
М:; 7,5 · 0,4266 + 5,25 (0,0156 + 0,0107) = 3,338 
MIO 7,5 (0,2184 + 0,1644) -- 2,871 

" D 0 --7,5 ( 1,0000 + 0,2022 0,0795) 8,420 т 
D 10 = 7,5 (0,4589 + 1,000 +0,3161) 13,313 

Величины моментов и реакций опор от действия постоянной нагрузки 

получаются умножением площади линии влияния на величину нагрузки на 

1 погонный м. 
м, 0,3657.0,50 = 0,183 т. м 
М5 0,3435 . о,5о - о, 112 
М10 0,4504 · 0,50 = 0,225 " 
D0 0,8553 · 0,50 -0,427 т 

D\ 0 --2,3431·0,50 1,171 

Наибольшие значения моментов и реакций от действия постоянной и 

временной нагрузок будут: 

м4 3,541 т . .м D 0 - 8,847 т 
D 10 -- 14,484 " м~ 3,510 

М10 = 3,146 

Наибольшая поперечная сила у крайней опоры: 

Поперечная 

равна: 

Qo Du 8,847 т. 

сила у второй опоры, левее ее, от постоянной нагрузки 

Q1'- 2,134 · 0,50-0,427 0,64 т; 

от подвижной нагрузки по линии влияния для D0 при установке, показаиной 
на линии влияния D 10: 

Q," = 2 · 7,:S 7,5 · U,63 + 7,5 · 0,05 10,65 т, 
а всего 

Q, 0,64 + 10,65 11 ,29 т. 

Поперечная сила у второй опоры, правее ее, от постоянной нагрузки 

Q2' ql D0 D 10 2,134·0,5 0,427-1,171-0,53 т; 

от временной по линиям влияния для D 0 и D18: 

QI!"=Do+D10 Р 7,5(0,63 0,05)+7.5(0,46+1,0+0,32)-7,5="10,20tn. 

То же самое 

из табл. п0 134 

а всего 

получаем, пользуясь ординатами линии влияния для Q10 ' 

7,5 (0,091 + 1,0 + 0,272) 10,2Q tn, 

Qq- 10,20 + 0,53 10,73 т. 
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690 Гл. VI. Расчет 

Поверим достаточность сечения прогона по наибольшему моменту 

м, 3,541 т . .м. 

Сечение прогона (фиг. 1 017) ослаблено врубкой для укрепления попе

речины и отверстием для пропуСI<а болта диаметром 2,2 с.м. 

2. 2 .:.о Момент сопротивления ослабленного сечения 

- -'Г"lr?"":;r'/""''::i-' -;..;"'7"";~ ~ ~ -... w 2 б 3 б с.м3 • 
~.о Напряжение 

а о 

н- -'1 

--~ 2 3 ---1\1\ 
1 

а 354100 
= б7 1 < 70 кzjс.м2 , 

2 -26Зо ' 

Наибольшая поперечная сила на опоре Q1-11,29m; 
на один брус половина. 

Площадь рабочего сечения w 592 с.м2 • 

t 3
'
1
}

290 14,5<15 кz;с.м2• 
2·592·2 

Фиг. 1017. Насадка передает давление на сваю диаметром 
101/ 2" площадью поперечного сечения сваи за вы

четом площади шипа (3 Х 3"). 

' 

-

Эта площадь равна: 

w ['lt·~0'52 32]-77,б дм.2 500 с.м2 • 

Давление, передающееся на сваю насадкой, равно: 

' 

1 
1 

1 

1 

Do 8,847 == 4 424 
2 2 ' т, 
4424 

о= 500 = 8,8 < 15 кz;с.м2• 

1 

1 
1 

Подкосы. В каждом трех-

1 1 . - - - ... --:-- .. , - --- .... ----г -- - - -- - - -

саженном пролете имеется че

тыре подкоса, из которых 1 и 11 
(фиг. 1018) состоят из одного 

бруса сечением соответственно 

8"Х8", т. е. 20Х20 с.м2, и 9Х9'', 
или 23 Х 23 с .. и2, а два других, 

во избежание врубок при пересе
чении, составлены из двух 

брусьев сечением по 6" Х 9", или 
15 Х 23 с.м2• -- 4.с: 

1 
-.е!<--- -\с 

1 
- .......... --1t 

Фиг. 1018. 

шее давпение прогона в точке а 

подкоспв 1 и 11, причем на подкос 

Геометрические элементы по

казаны на фиг. 1018. Нанболь
равно D 10 - 14,484 т; n;ередается паре 
1 приходится давление: 

N 
D 10sin [1 

,= + . blll ~(1 ~) 
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§ 32. Расчет деревянных мостов 691 

а на подкос 11: 
н D 10sin а 
lVп sin (а+ р); 

1 2 
siп а= --;~=:==;= = 0,555; sin ~ = --;:;:::::::::::;=~ = 0,800; 

У1 152 + 1 У 1,52 + 22 

siп (а+~) 0,998; 
N 14484 • 0.800 = 11610 кг·, N,u 14484 · 0,555 = 8054 кг. 

1 
- 0,998 0,9J8 

Длина подкосов: 

!, f,v 
110 1 1,802 саж. 3,845 м; о 0,555 sша 

lп fш 
210 2 2,500 саж. 5,335 м. sinp 0,800 

Коэффициент 

формуле: 

уменьшения напряжения для сжатых частей находим пс 

1 

1 + О 0002 • ш[» • 
1 1 

Имеем для подкосов: 

1 
1 +о 0002 • 400 . 384,52 = 0,53, 

' 13333 

1 

1 11 
1 +о 0002 • 529 . 533,52 = 0,44, 

' 23320 
1 

1 + о 0002 • 690 о 533,.5_: = 0,25, 
1 12938 

Ili 

IV 'Р = ___ 1_---;;-;69"'0-3"8~:-;-4 =5з = 0,39. 
1 +о 0002. • • -

1 12:138 

Допускаемые напряжения соответственно для подкосов: 
. 

R, 0,53. 55= 29 кг;с.м2 

Rп - 0,44 · 55 = 24 
Rш 0,25 · 55 14 
R,v -0,39 • 55 21 

Напряжение в подкосах: 
11610 

о, = - =29 кг; см'·, 400 

8054 152 2 
529 , < 24 Kг/CJ.t ; 

Ош= 
8054 2 

690 - 11,6 < 14 Кг/СМ ; 
11610 2 

o,v= 6\JO 16,8 < 21 кг/СМ • 

Площадь передачи давления на подушку для короткого подкос& 
= 8" Х 8" 3" Х 3"- 55 кв. дм.= 355 с.м~. 
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692 Гл. Vl. Расцет 

Напряжение: 

В подкосе сжатие происходит вдоль волокон, а потому допускаемое 

Jiапряжение равно 55 кг.,/ см~> 32,7 кz;с.м2 ; что касается подушки, то сжа

тие происходит в ней лолерек волокон; она должна быть сделана из 

дуба или лиственницы с допускаемым напряжением 36 кz/см2 • 
Для подкоса II площадь лередачи давления w., 9" Х 9" 3" Х 3" = 

= 72 КВ. ДМ.- 465 Clt2• 
80!i-l = о= 17,3 кz;с.ч2 • 
46.5 

Врубки двойных подкосов проверке не подлежат, так как при тех же 

усилиях, что и одиночные, они имеют большие площади передачи давления. 

Затяжка. В точке с фиг. 1018 давление, лередаваемое подкосами, раJ
лагается на вертикальную и горизонтальную составляющие. 

Наибольшая величина давления подкоса 1 найдена выше и равна 
11610 кz, считаем в запас прочности давление подкоса 111 равным давлению 
подкоса 11 при одновременном загружении на maximнm давления на oGe 
опоры а и Ь. 

Составляющие давления подкоса I: 

горизонтальная Н, N, sin 'J( = 11610 · 0,555-6443 h:Z, 

вертикальнаf! V,=N,coSIX-11610· \,:1 -9647 1\2' 
J/1,5" + 1 , 

составляющие давления подкоса 111: 

горизонтальная Н",= N .. , sin ~ 8054 · 0,800 6443 кz, 
II054 · 1,5 

Vш- Nш COS ~ = - 4832 KZ. 
tii,5" + 2" 

вертикальная 

У сил и е в затяжке крайнего трехсаженного пролета Н- Н, --f- Н .. ,= 
= 6443 + 6443 12886 К2. 

Затяжка состоит в среднем пролете из бревна d =б вершк., n в двух 
крайних пролетах из 2-х шестивершковых пластин. 

Наиболее ослабленное сечение в месте пересечения со сваями локазано 

на фиг. 1 019; ослабленная шющадь полеречного сечения 

~17 

т·· 
. 
• 

1 
о 
ol 

1 
• 

J ... 

Фиг. 

' ' • 

• 
' -~-• • 

1019. 

Напряже.ние 

cr= 
12886 

=38<100 KZ/cM2• 
:ю х 17 

Горизонтальное усилие на затяжку при конструк

ции, изображенной на фиr·. 326 стр. 157, передается 

следующими площадками врубок: 

тремя верхними площадками сегментной формы и 

двумя такими же нижними площадками, при глубине 

врубки 5 см и хорде 20 см: 
2 

w 5 · 3 5 · 20 333 с.м2 ; 
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§ 32. Pac11em деревянных .иостов 693 

четырьмя площадками врубок затяжки в сваk, эти площадки прн.мо-

угольные размерами 3,5 Х 25 с.м: 

Всего площадь 

Напряжение 

ш'- 4 · 3,5 · 25 = 350 см~. 

врубок 683 см2• 

12900 
а- (j!j3 = 19 < 20 1<Z/CM2• 

Вертикальное давление подкосов с одной стороны опоры, равное 

V 9647 + 4832- 14479 l<Z, 

передается: 

шестью горизонтальными площадками врубок попере4ных брусьев в 

две сваи: 

= 6 · 2._ • 5 · 20 - 400 CM'i 
3 ' 

восемью площадками врубок затяжки и продольных брусков в 2 сваи, 
примыкающие к рассматриваемому пролету, 

Всего площадь 

Напряжение 

w - 8 · ~ • 5 · 20 = 533 Ot
2

• 

врубок равна 933 см2• 

14479 
а= !JЗЗ 15,5<20 1<Z/Cit2• 

Давление на сваи складывается из давления, передаваемого насадкой, 

равного D 0 8,847 т, и вертикальных соспшляющих давлений подкосов 

V1 - 9,647 т и V111 4,832 т. 

Полное давление на 2 сваи, пренебрегая весом соответстненпой 4асти 

самой опоры: 

Р D0 + V1 + Vш + 8,847 + 9,647 + 4,832 = 23,326 т. 

Свободная длина сваи от затяжки до поверхности грунта равна 2,5 саж., 
или 5,3 м. Площадь с~чения б-вершковой сваи 555 см~. Момент инерции 
сечения 24000 см•; коэффициент уменьшения напряжения на продольный 
изгиб 

1 1 
= ------;;-5;:-;:55;--·'5'""3-;;;;0" - 2 30 = 0•43· 

1 + 0,0002 :L4 uou ' 

Допускаемое напряжение: 

55· 0,43 24 кгjсм2• 

Действительное: 

23326 21 < 24 1 ~ а -=--= 2 555 - 1< l ел . 
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694 Г л. VI. PaCttem 

Нагрузка для вычисления отказа коренных свай должна быть не меньше 

12,0 т. 
Усилия в боковых подкосах. В боковых под!{осах опор усилия по

являются при действии ветра и бо!{овых толчков подвижного состава. Дей

ствие ветра сильнее, а потому ограничимся этим случаем нагрузки. 

Давление ветра на подвижной состав на длину двух полупролетов, 

примыкающих к опоре, будет: 

pl 3. 6,40 . 150 2880 кг. 

Давление ветра на проезжую часть, при высоте ее 0,45 .м, 

pl- 6,40 . 0,45 . 150 432 кг. 

Давление в~тра на пролетное строение, при высоте его от верха про· 

гона до низа затяжки, принимая в расчет половину площади контура, 

будет: 
Р3 = 0,5 · 6,4 · 3,65 · 150 = 1572 кг. 

Давление на опору высотою 8,1 м, шириною 0,_54 м: 

л 

• 

с 

.. .J.2 -..;..; о 
1 • : • - .1.1. 1 

о 

Р, 

'·"' 

Р, 0,54· 8,1 · 150-507 кг. 

Переносим все силы в точку А (фиг.1020} 

с соответственными моментами. В точке А по
лучим горизонтальную равнодействующую 

р = 2880 + 432 + 1572 + 507 5390 кг. 

1~---+---Р~ Эту силу в запас прочности предпола-
u u 

гаем деиствующеи лишь на треугольник 

АВС. Что касается момента, то действие 
.,.___._~,...--р~ его относим на всю опору и, в виду боль

шой ширины последней у основания, вы

зываемыми им усилиями пренебрегаем. 

Разлагая силу Р, получим усилие в 
подкосе: 

Фиг. 1020. S = _Р_ = 5390 · 5,85 = 9853 кг. cosa 3,2 

От нижнего конца подкоса это усилие передается на сваю и горизон
тальные схватки; на сваю придется (разложением): 

Q р. tg (J. 5390 . ~:~- 8253 кг. 
На схватки: 

т р = 5390 кг. 

Подкос состоит из 2 бревен б верш., свободная длина 5,85 м, 
1 

у= 1 +о 0002 555 . 5852 0,42. 
' 24UUO 
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§ 32. Расчет деревянных мостов 695 

Допускаемое напряжение: 

r.pR 0,42 ·55 23 кz./с.м'. 
Действительное: 

98.53 
а= 2 . 

555
=9<23 кz.jсм2• 

Глубина врубки подi<оса в сваю 5 см, плоrпадь сегмента 75 с.м9 ; всего 

площадь врубок на два бревна (фиг. 1021) 4 · 75 300 см2• Напряжение во 
врубке 

Устойчивость опор. Под действием ветра опора 

опрокидывается, чему препятствует вес моста и по

движной нагрузки. Последняя должна быть взята в 
виде порожних вагонов, как случай более невыrодный. 

Вес порожнего вагона 350 пуд., или 5750 кz. 

~·· ~ 
• 

По предыдущему, имеем силы Р и плечи их отно

-сительно точки В (фиг. 1020): 

Р1 = 2880 кz; плечо= 7,95 м; мом. = 28886 кг . м 
Р.= 432 =6,3J - 2734 '' --
Р3 = 1572 =428 - 6728 -• 
Р4= 507 = 1,80 - 913 • • - • 

М' = 33271 кг . .At. Фиг. 1021. 

Вес одного пролета моста с опорой по подробному подсчету (для со
'Кращения места не приводим) равен 14 т. Вес с подвижной нагрузкой 
будет 19750 ~rz; плечо веса 4,1 м. Момент веса М 19750 · 4,1 80975 кг . .м. 

u sn97.5 
Коэффициент устоичивости k ззд 1 = 2,4. 

156. Пример расчета моста под обыкновенную дорогу шпренгель-
·tfОА системы. Система, перекрывающая пролет, состоит из балки, под-

! 
Фиг. 1022. Jt' 

держанной (фиг. 1022) шар-

нирным четыреугольником из 

двух подкосов и ригеля. Ра

бота этой системы объяснена 

в П0 97. При строгом анализе 
система является статически 

неопределимой, число избыточ

ных неизвестных зависит от 

характера крайних опор балки. 
Полагаем опоры nодвижными в горизонтальном направлении, тогда за 

статически неизвестную можно принять лишь одну величину: горизонталь

ную составляющую усилия в подкосе, или распор, так как, при отсутствии 

горизонтальных нагрузоi< и реакций в крайних опорах, из условий равно

весия системы имеем равенство горизонтальных составляющих Х усилий в 

nодкосах. При одинаковом наклоне подкосов, будем иметь и равенство 
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69б Г л. V/. Расчет 

усилий в подкосах S и их вертика.11ьных составляющих А'. Пусть на си

стему действует груз Р, находящийся в расстоянии а от левой опоры и 
Ь от правой (фиг. 1023). 

Имеем 1): A'=Xtga = Х. ~ , 
~ 

А+А'- РЬ. 
lo 

Момент изгиба в сечении 
u 

т, отстоящем в расстоянии х от левои опоры, 

Мх М0 Ху, 

где М0 момент изгиба в сечении т простой балки пролета 10 от той же 
нагрузки, у расстояние точки k от линии RR, причем при х < l1 вели

чина у переменная, а при х > l1 и < /1 + l величина у постоянна и равна h1• 

что 

40о --~- ·

• 

;.; --.. ---.- ------- 1..------·. ---
: : р : : 
' ' ' 

' 

' 1 
1 

4' о .Rr--a+--· ------- ъ-- ~· -' --~·~ 
1 

' ' ' ' ' ' h 1;1.1 
• 
' 1 

1 
' ' ' ' 

1 

~-
Jl' 

' о 
' 
' 

1 
1 
1 
1 
о 

' ' 1 

:11.. 
--- - -- ---- - --. ---т - - . -. -- -- - ... -. ---· --. -- --- ---.. - - -- ----- - ---
х 

' ' о 
' ' ' ---- Lz. ----- .. ; 

• 
о 
о 

' о 
' 

х 

~· 
-~,-----

' 
' ---- ---- .. L . ----- -- ______ __...... 
• 

Фиг. 1023. 

На основании теоремы о наименьшей работе ин ж. Михайлов находит~ 

где fL коэффициент, зависящий от поперечных сечений элементов кон-
струкции и от ее геометрических данных. 

Для действия одного груза Р, находящегося в расстоянии а и Ь от 
опор, нз предыдущей формулы получается: 

для а в пределах от О до /1 

для а в пределах от l 1 до l 1 + 1 

1) См. стат1ою ннж. М их ай л о в а, .,Жур11ал Мин. Пут. Сообщ.•, кп. 5, 1904 r. 
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698 Г л. VI~ Расчет 

Для нагрузки, 

-ной р на единицу 

равномерно распределенной по всему пролету и рав-

Что касается коэффициента \!, то инж. Михайлов доказывает, что он 

близок к 1. Мы его таким и примем. 
Для случая, когда 11 Z, формулы 

a=a.l 

упрощаются; обозначим: 

когда а< l1, 

а (1 + ~)l когда a>l1; 

тогда для груза Р 1 

Х l~!z (бсх- а. 3) при а< /1, 

Х- l~h (5 + 3~ ~2) при а> !1 • 

Линия влияния симметрична относительно середины пролета. 

Э rих формул достаточно для расчета моста шпренгельной системы. 

В виде примера приводим расчет моста, часть фасада которого изо

бражена на фиг. 1024, а nоперечный разрез на фиг. 1025. Высота моста 

~о.~. --'"""!,--------
• • ••• 

• • 

' ~' 
' " • • '. . 

.~ /0 

'·•2' 

о о 

' 

• 

• 
Э.ооl" 

• 
• • • 

Фиг. 1025. 

• 
• • • 

• • 

' . ' 
' ' 

около 3,00 саж., горизонт высокой воды 1,00 саж. Пролеты предположено 
сделать по 3,80 саж., имея в виду применить для прогонов лес длиною не 
более 4,00 саж. Ширина полотна для езды 3,0 саж., тротуары по 0,5 саж. 
Настил двойной дощатый; нижний толщиною 4", верхний 2". Поперечные 
брусья сечением 8" Х 10'' поставлены на расстоянии 0,345 саж. 0,74 .м, 
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§ 32. Расчет деревянных .1:остов 699 

<:читая между осями. Прогоны размещены на расстоянии 0,53 саж. 1,13 м, 
причем посредине моста nриходится прогон, на котором произведен стык 

поперечин с целью дать возможность производить ремонт моста без пе

рерыва движения. Ригель шпренгеля имеет длину 1,5 саж., боковые части 
прогона 1,05 саж. Ригель имеет такое же сечение, как и прогоны, т. е. 

9" х 12", подкосы 9" х 9". 
Тротуар отделен от полотна бордюрным брусом 6" Х 8''; этот брус 

поддерживает настил тротуара из 2" досок, другой конец которых опи

рается на 4" доску, поставленную на ребро и укрепленную врубками и 
болтами на поперечинах. Под этой доской на поперечинах подложены под
кладки из 2" досок. 

Каждая промежуточная опора состоит из 2 рядов шестивершковых 
свай, расстояние между рядами 0,19 саж. 

Для расчета приняты следующие нагрузки: 

Каток весом 12 т. 
Грузовик весом 9 т. 
Толпа 440 кг/м\ а для тротуара 530 кгfм'l. 

Настил. Верхний слой настила на передачу нагрузки не учитывается. 

Для нижнего настила пролет в свету 21", расчетный пролет возьмем 23", 
или 58 см. Предполагаем, что благодаря значительной ширине обода зад

него колеса катка ( 40 см) и наличности верхнего настила давление его, 

равное 4 т, передается на 3 доски. 
~омент изгиба на одну доску 

м= 4000 
• 

58 = 19300 l.:'l • см. 
3·4 

Заднее колесо грузовика давит на две доски с силою 3,375 т. Момент 
изгиба на одну досt<у: 

Момент сопротив!Iения доски: 

W=
23 ·102 

6 =383 с.м3• 

Таким образом, напряжение будет: 

24470 
а - ЗsЗ = 64 < 70 IC'l, CJ1t

2
• 

Поперечина. Пролет 0,53 саж. 113 c.1t. Постоянная нагрузка н.s 

1 погонный м состоит из: 

веса nepxнero пас rила 

нижнего настила 

собстnешюrо веса 

.0,05. 0,74. 700=25,9 кг. 

. 0.10 . 0,74 . 700 = 51,8 

. U,20 0,25 · 700 = 3,'),0 • 

8C~I'O • 115 Кг. 
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7VO Гл. Vl. Расчет 

Момент от nостоянной- нагрузки, считая nоперечину как бат<у, сво

бодно лежащую на двух опорах: 

II5xll32 

М1 = ---- 8 = 1835 та· с.м. 

Наибольший момент от действия временной нагрузки nолучается nри 

расnоложении одного колеса задней оси катка посредине пролета. При 
ширине обода d 40 см, 

р( 1 d 1 

М!=- "2 -у- Т) =2000 (56,5 -10)- 93000 KZ • С.М. 

Наибольший изгибающий момент: 

м М1 + м2 93ооо + 1835-94835 кz. с.м. 

Момент соnротивления поперечины сечением 8" Х 10", или 20 Х 25 см, 
ослабленной болтом d 20 JCM и врубкой глубиною 1 ": 

18 . 22 8" W-
6 

' = 1559 с.м3 ; 

= 
94835 

= 60,8 < 70 KZ/ С.М 2• а 1559 

Проzоны. Для оnределения наибольших моментов, реакций опор и 

nеререзывающих сил nостроим линии влияния, nользуясь приведеиными 

выше формулами. Длины пролетов, равные 2,24 и 3,20 .м, делим на 6 рав
ных частей каждую и помещаем груз Р 1 в каждом сечении. 

Геометрические элементы системы покаэаны на фиг. 1023. 
Найдем числа влияния для величины Х. 

Заменяя в вышеприведенных формулах а через /1 Л или (/1 +Л!), где 
а а- t 1 Л соответственно равнот,- или L, , получим для оnределения Х, при Р 1 

и f1. 1, следующие уравнения: 

Лt/(3+3-:. --л2) 
Х = 2111 • (2/, + 3l) в nределах от О до 11, 

l/ [ 2 + 3 :- + 3 :: (i.- Л2)] 
Х= 2h, ~ (21,+ 3/) в пределах от l1 дol1 +!. 

в данном случае /1- 2,24 .lf; z_ 3,20 м; hl h 2, 77 4 м. 
Подставляя численные значения в приведеиные формулы, получим: 

Х 0,0642 Л (7 ,286 Л 2) при О< а< 11, 

Х- 0,0642 · [6,286 + 6,123 (/, 1.2)] nри /1 <а< /1 + l. 
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§ 32. Pacrtem деревяняых мостов 701 

В таблице 1 вычис.'lены ординаты линии влияния Х, причем, в виду 

симметричности, ординаты приведены для одной половины балки. 

Таблица 1. Ординаты линии влиянияХ. 

Сече11ия ), ).' 7,286- )," 0,0642 i. х 

(1 0,000 0,000 7,286 0,0000 0,000 

1 0,167 0,028 7,258 0,0107 0,078 

2 0,333 0,111 7,175 0,0214 0,1.54 

3 o,sno 1 

0,250 7,036 0,0321 0,226 

4 0,667 0,444 6,842 0,0428 0,293 

0,833 0,694 6,592 0,0534 0,352 

б 1,000 1,000 6,286 0,0642 0,404 

/,- ),2) 6,123 (1.- i.2) 

7 0,167 0,028 0,139 0,851 0,458 
1< 0,333 О, 1 11 0,222 0,359 0,491 

9 0,500 0,2.'>0 0,250 0,531 0,502 

Имея числа влияния для Х, вычислим ординаты линии влияния реак
ции опоры А по следующей формуле (фиг. 1023): 

подставляя численные значения, получим, при Р= 1 и /2 -11: 

А 0,1302 (7,68 а) 1,238Х. 

Найдем также линии влия~ия моментов для сечений 3, 6 и 9. 

М о ('" ,.- ll) х при х <а, 

М0 - а ( 1 х' 
при х> а. -1 

1 '· / 
Отсюда: 

м и.-а) 
х- Х 

lo 
Ху при х<а, 

Мх=а( 1 
х\ 

Ху при х>а. _\ 
10 } 

В таблицах 2 4 вычислены ординаты линий влияния указанных ве-
Jiичин. 
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702 Г л. Vl. Расчет 

Таблица 2. О р д и н а ты л и н и и в л и я н и я ре а к ц и и оп о р ы А. 

N~N~ 
сечений 

о 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

N~N~ 

сечений 

о 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18· 

10 -а 0,1302 (10 - а) 
а 

(м) 
х 1,238 х 

о 7,6800 1,0000 0,000 0,000 
0,3733 7,3u67 0,9513 0,078 O,O:J66 
0,7 -!66 6,9334 0,9027 0,154 0,1907 
1,1200 6,5600 0,8541 0,226 0,2798 
1,4933 6,1867 0,8055 0,293 О, .627 
1,8666 5,8134 0,7569 0,352 0,4358 
2,2400 5,~400 0,7083 0,404 0,5002 
2,7733 4,9067 0,6389 0,~58 0,5670 
3,3066 4,3734 0,5694 0,-191 0,6u79 
3,8400 3,8400 0,5000 0,502 0,6215 
4,3733 3,3067 0,4305 0,491 0,6079 
4,9066 2,7734 0,3611 0,458 0,.'5670 
5,4400 2,2-!00 0,2916 0,40-l 0,5002 
5,8133 1,8667 0,2430 0,352 0,4358 
6,1866 1,4934 0,1944 0,293 0,3627 
6,5600 1,1200 О, 1458 0,226 0,2798 
6,9333 0,7467 0,0972 0,154 о. 9 J7 
7,30Ь6 0,3734 0,0486 О,о78 0,0!:166 
7,6800 0,()000 o,ouoo 0,000 0,0000 

1 аблица 3. О р д и н а т ы л и н и и в л и я н и я М3• 

х 
/1 

у -2 
hl 
2 

Мэ 
Uo- а) l1 х!!_ 0,1458 (/0 а) -

lo 2 2 -1,387 Х при х~а 

Мз а ( 1 ll ) 
2 · /0 

х!!_ 
2 0,8542а 1,387 Х при х~а. 

а 
0,8542 а 0,1458 (10 - а) 1,387 х lo-a 

(м) 

0,0000 - 0,0000 - 0,0000 
0,3733 - 0,3189 - 0,1082 
0,7466 - 0,6377 - 0,2136 
1,1200 - 0,9567 - 0.3273 
1,4933 6,1867 - 0,9020 0,4064 
1,8666 5,8134 - 0,8476 0,4882 
2,2400 5,4400 -- 0,7932 0,5603 
2,7733 4,9067 - 0,7154 0,6352 
3,3066 4,3734 - 0,6376 0,6810 
3,8400 3,8400 - 0,5599 0,6963 
4,3733 3,3067 - 0,4821 0,6810 
4,906ti 2,7734 - 0,4044 O,fi352 
5,4400 2,2400 - 0,3255 0,5603 
5,8133 1,8о67 - 0,2722 0,4882 
6,1R66 1,4934 - 0,2177 0,40 i4 
6,5600 1,1200 - 0,1633 0,3135 
6,9333 0,7467 - 0,1089 0,2133 
7,30Ь6 0,3734 - 0,0544 0,1082 
7,6800 0,0000 - 0,0000 0,0000 

А 

1,0000 
0,8517 
0,7120 
0,5743 
0,4428 
0,3211 
0,2081 
О,о719 

-0,0385 
-0,1215 
-0,1774 
-0,2059 
-0,2086 
-0,1928 
-0,1683 
-0,1340 
-0,09-15 
-0,0~80 

0,000() 

Мз 

(т ·М) 

0,0000 
0,2107 
0,4241 
0,6294 
0,4956 
0,3.)94 
0,2329 
0,0802 

-00434 
-0,1364 
-0,1989 
-02308 
-0,2 38 
-0,2160 
-0,1887 
-0,1502 
-0,1047 
-0,0538 
-0,000(} 
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Н!М 
сече-

иий. 

о 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

§ 32. Расчет деревянных мостов 

Таблииа 4. Ординаты линий ВJlИЯНИЯ м6 и Mg. 

х6- l1 у, h1 

= ~ =h Xg 2 yg 1 

M,=( 1"Za)t1 Xh=0,2917 (/0 а) 2,774Хприх~а 
М6 а(1 ~:)-Xh 0,7083·а 2,774Хприх~а 
1И9 (lo-a)!..!_ Xh=0,5(l0 а) 2,774Хприх~а 

10 1 

М9 а(1 ~~J Xh 0,5а 2,774Хприх=>=а. 

0,2917 
1 -а 0,7083 а 2,774 х м. 0,5 а а 
о Uo- а) 

о 7,6800 0,0000 - 0,0000 O,<iOOO 0,0000 
0,3733 7,3067 0,2644 - 0,2164 0,!)480 0,1867 

0,7466 6,933! 0,5288 - 0,4272 0,1016 0,:'!733 
1,).200 6,5600 0,7933 - 0,6270 0,1663 0,5600 
1,4933 6,1867 1,0577 - 0,8128 0,24l9 0,7467 

1,8666 5,8134 1,3221 - 0,9764 0,3457 0,9333 

2,2400 5,4400 1,5856 - 1,1206 0,4650 1,1200 

2,7733 4,9067 - 1,4313 1,2704 0,1609 1,3867 

3,3066 4,3734 - 1,2757 1,3620 -0,0863 1 1,6533 

3,8400 3,8400 - . 1,1201 1,392о -0,2725 1,9200 

4,3733 3,3067 - 0,9646 1,3620 -0,3974 -
4,9066 2,7734 - 0,8090 1,2704 -1,4614 -
5,4400 2,2400 - 0,6534 1,1206 -0,4672 -
5,8133 1,8667 - 0,5445 0,9764 -0,4319 -
6,1866 1,4934 - 0,4356 0,8128 -0,3772 -
6,5600 1,1200 - 0,3267 0,6270 -0,3003 -

6,9333 0,7467 - 0,2178 0,4272 -0,2094 -
7,3066 0,3734 - 0,1089 0,2164 -0,1075 -
7,6800 0,0000 - 0,0000 0,0000 0,0000 -

Линия влияния для давления на сваю по формуле 

А+А' РЬ 
le 

0,5(/0-а) 

-

-

-
-
-
-

-
-
-
-

1,6533 

1,3867 

1,1200 

1,9333 

0,7467 

0,5600 

0,3733 

0,1867 

0,0000 

703 

м. 

0,0000 

-0,0297 

-0,0539 

-0,0670 

-0,0661 

-0,0431 

-0,0006 

+0,1163 

+0,2913 

+ 0,5274 

+0,2913 

+ 0,1163 

-0,0006 

-0,0431 

-0,0661 

-0,0670 

-0,0539 

-0,0297 

- 0,000() 

есть прямая с ординатами единица в точке О и нуль в точке 18. 
Постоянная нагрузка на 1 погонный м балки состоит из веса 

верхнего и нижнего пастила . • . . • . • • • • • . • . 0,15 · 1,13 · 700 = 118,7 кг· 
поперечных балок, считая вес их распределенным равномерно по 

всей дЛине балки ••• 
11 

· 
0•208" 1°~25 · 1•

13 
. 700 = 49,1 • 

• 
собственного веса прогона 0,23 · 0,305 · 700 = 52,5 • 

Bcei"O rv 225 ICZ 
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704 Гл. Vl. Расчет 

Временная нагрузка состоит либо из парового катка весом 12 т при 
невыгоднейшем расположении в поперечном направлении, показаинам на 

фиг. 1026, когда давление задней оси дает нагрузку 2,69 т, а передней 

' 
• 

' 
' ' ' 
' ' 

• -o.n· -·· --~-75--· --t 
' ' 
' 
' 

~4"' 
' 

' ' 

z .• ,"" 

' 

"'"' 

' 
' 

1 

t 

' ' . . 
' 
' 

' 
' 
' 

1----1.•3··---'-·- .. 1.1~ _ .. ~ 
' 

Ф11r. 1026. 

.... . 
' • 
' 1 

' ' 1 
' ' 

' 

' ' 
' ' 

. . - ~ ~ .. 

о Jt~ .... о ""'J'S ~·-·- -i .. --~ • 

' • - ••• -; ' ' ' 
' ' • 

. . 
• ' • ' ..... .._;_ 

~-1 •• ··----- t •!1 ---, 

' ' 

Ф11Г. 1027. 

' 
' 

' ' ' 
' ' • 

оси 4 т, либо из грузово1·о автомобиля и толпы 440 кzj.u2 • Невыгодней
шее расположение в поперечном направлении показано на фиг. 1027, от 
задней оси передается на оалку 3,375 т, от передней оси· 1,125 т; давле
ние толпы, расположенной сбоку грузовика: 

х : Фt.. q:. ! 
Х 1/НIIIIIUII!~ 1111111 ii: 1111111111111111! 11111111 1111111111 III~J!JIIII!IIII llllll!!iiJIII i!JIJI J 1111111 

1 '·'"' • 3.n~ ; 

·А 1 н i 1 
1 

' 
-А ,: _______ _jl[lliiiiiiii!ПIIШII ![UI ~IJI!!!Dii !IШJ!!!Ш:!! I!III! ш: omt $$mt!IDIIIIШJIIIIШ!IID:ll :m: 1 IШI !!Шiii!II!IImЩtв 1! i 

• 3.&15 

•А '+'----------------~ .... 
-А 

' 

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

Q, ' Ф~. 
Q" 
'· ' 

ср2., 

M~~ttwrll,lll. , .... 1.S ,". 

1 T.lll · 5 С:. " 

Фиг. 1028. 

' 1 

' 

--' 

q= 0,75-~
2 0,440- о 114 

2. 1 13 - ' т на • 
погонный я; 

д:l нление толпы, расположен

ной спереди и сзади фуры: 

q·=o 440 rl.13+0.375. 0,94251 _ 
' . 2 1' 13 -

= 0,386 т на погонный м. 

На фиг. 1028 и 1029 
показаны линии влияния А, 

(А+А '), х, м~. М6 и М9 и 
положения нагрузок, даю

щих наибольшие значения 
этих величин. 

Площади линий влияния 
имеют следующие значении: 

+А= 1,3960; 
-А --0,6210; 
А -+0,7750; 

(А t А')- 3,840; 

х 2,015; 
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§ 32. Расчет деревяняых мостов 705 

+Мз 0,9521; •.М ~ 

Мз 0,6951; ' • 
М а +0,2570; . .м. : 

' 
·.М. : . ' 

' 
+Мв 0,6176; .. .м.. 1 

• 

• 
• 

• • • 

• 
• 

1111111111111 ш'"l!i JIIIIIIIJIIIIIIЩ,'• 1' llllllllllll•oiiii'IIIHII"''' rl 111111 

J.s71 

• 
• • 

1 

• 
1 
1 

• 1 

' м6 1,3917; ..... ~ ~ 
м. 0,7741; 

• 
1 

• 
ф 
••оо • 

• • 
• 

1 СР. r 

' • 
1 

' • 
+М, 0,6665; • 

Мв 0,1990; 
м, +0,4675. 

• 
• 
' • 
• 
• 
• 
• 
• • 

• 
1 ~ • < , 

# • • 1 
...._~, .... 

• • 
• 
• 

1 

• 1 

м~~w'r~p .. 1 ... \н .. 

Фиг. 1029. 

Значения величин от действия постоянной нагрузки будут: 

Х 2,015 · 0,225 0,453 т; 
А 0,7750·0,225 0,174 т; 

А +А' 3,840 · 0,225 0,864 т; 
М3 0,2570 · 0,225 0,058 т · м; 

м6 0,7741·0,225 0,174 т·м; 
М9 0,4675 · 0,225-0,105 т· м. 

Значения величин от эаrружения катком весом 12 т: 

Х 4 · 0,404 + 2,69 · 0,404 2,70 т; 
+А 4 • 1 ,О 4,0 т; 

-А 4 · 0,2086 0,834 т; 
А+ А' 4 · 1,0 + 2,69 · 0,583 5,568 т; 

+ М8 4 · 0,6294 2,517 т • м; 
-М6 4 · 0,4650 1,860 т· м; 

М9 4 · 0,527 4 2,69 · 0,0469 1,983 т • АС 

Значения величин от эаrружения автомобилями и толпой: 

х 3,375. 0,458 + 1,125. 0,204 + 
+2,015·0,114 .. +(0.0104+0,1887)·0,386 2,082 т; 

+А 3,375 · 1,0 + 1,3960 · 0,114 0,3708 · 0,386 3,677 т; 

,, .... н. 

-А- 3,375·0,2086 0,6210·0,114 0,1095·0,386 0,817 т; 
А+ А'- 3,375 · 1,0 + 1,125 · 0,5050 + 3,840 · 0,114 + 1,235 · 0,386 4,858 т; 

+ М3 3,375 · 0,6294 + 0,9521 · 0,114 + 0,0433 · 0,386 2,249 т· м; 
-М6 3,375·0,4650 1,3917·0,114 0,1627·0,386 1,791 т·м; 

м, 3,375. 0,5274 + 0,6665.0,114 + 0,0067.0,386 1,859 т. м. 
ПереJiерий.- Нурс мостоя. ч. 1. 
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706 Гл. VI. Расчет 

Наибольшие значенщ1 изучаемых величин получаются суммированием 
значений их от постоянной нагрузки и нагрузки катком: 

Х 0,453+ 2,700 3,153 т; 
+А 0,174 + 4,000 4,174 т; 

-А -!-0,174 0,834- 0,660 т; 
А+ А' 0,864 + 5,568 6,432 7n; 
+ М8 0,058 + 2,517 2,575 т · м; 

-М6 0,174 1,860 2,034 т·м; 
+ М11 0,105 + 1,983 2,088 т • м. 

НаибольшиА момент в прогоне, таким образом, получается в середине 
крайнего пролета и равен 257500 кz·см. 

Прогон имеет сечение 9" Х 12", или 23 Х 30,5 см~; ослаблен в про
лете отверстием для болта d 22 мм. Момент сопротивления ослаблен-
ноrо сечения 

Напряжение 

W=20,7. 30,51 =3208 см•. 
6 

• 

Перерезывающая сила в точке О равна реакции опоры, т. е. 

Q0 А 4,174 т. 

Перерезывающая сила Q6 в точке правее опоры б имеет линию влия
ния, изображенную на фиг. 1028. 

Значения Q1 следующие: при загружении катком 

Q~ 4,0 • 0,708 + 2,69 · 0,292 = 3,617 т; 

при загружении а~томобилем и толпой 

Q"• 3,375. 0,708 + 1,125. 0,214 + 1,926. 0,114 + 0,046. 0,386 2,867 т. 

От собственного веса: 

Q';' 0,225. 1,60 + 0,360 т. 

Таким образом, наибольшее значение 
' Q, 3,617 + 0,360 3,977 т. 

Наибольшее скалывающее напряжение в точке О и равно: 

3. Qa. 3 4,174 
to = 2 • ш = 2 • 23,0. 30,5 8,9 < 15 ICZ/CM?.. 

Ригель. Имея в виду, что прогон в середине пролета может иметь 
стык, считаем, что ригель работает как на изгиб, так и на сжатие. Сече
ние ригеля 9" Х 12", или 23 Х 30,5 см2, ослаблено отверстием для пропуска 
болта d 22 мм. Сечение имеет площадь 

w 631 см\ W 3208 см8• 
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§ 32. Расчет деревяняых мостов 707 

Наибольший момент, действующий в средней части пропета, М, 

= 208800 кг· см; напряжение 

а 3153 + 208800 5 + 65- 70 кг/см'. 
631 3208 

Так как концы прогонов не могут свободно перемещаться, возможен 
сдвиг ригеля вдоль прогонов, во избежание чего поставлены шпонки раз
мером поперечного сечения 4" Х 5". Сопротивление одной шпонки смятию 
по nлощади врубки 2" Х 9" равно 5 · 23 · 15 = 1725 кг. Сдвигающая сила 
Х = 3153 кг. Необходимо 2 шпонки. 

Подкосы. В подкосе действует сжимающая. сила 

N Х: cosa; cosa 0,627; N=5029 кг; 

свободная длина 3,57 м; сечение подкоса 9" Х 9", или 23 Х 23 ся'; площадь 
сечения 

m 529 ся'~; 1 23320 см'. 

Коэффициент уменьшения напряжения ~ 0,63, допускаемое напряже

ние 65 · 0,63-34,7 кг;см\ действительное 

_5029 -96 1 а- 529 - , кг/ся • 

Насадка. - Шип 2,5" Х 2,5"; площадь 
555- 38 = 517 см2• Напряжение на смятие 

передачи ~вления А равна 

4174= а= 517 8 < 15 кг/ся•. 

Сваи. - Диаметр сваи б вершков. Свая ослаблена в месте прикрепле
ния подкоса врубкой глубиною 11

/ 1". Площадь ослабленного сечения 

Ф .....v 475 см2 ; miп 1- 10235 ся'. 

Свободная длина сваи 5,98-2,75- 3,23 м . 
• 

Коэффициент уменьшения напряжения <р- 0,50; допускаемое напряже-
ние 55· 0,5 = 27,5 кг/см~. 

Действительное напряжение 

А+ А' 6432 
а= ш = 475 =-= 13,5 кг;см"· 

Тротуар. Настил тротуара состоит из досок сечением 2"Х 9", или 
5 Х 23 см2 ; пролет 37", расчетный 39" 99 см. 

Поверку надлежит произвести на более невыгодную нагрузку доски 

грузом одного человека с ношей 150 кг, так как равг:омерно распредr·· 
ленная нагрузка толпой 530 кг/rм2 дает меньший момент. 

Наибольший момент: 

М= 150
.

99 = 3713 кг· см. 
4 
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70З Гл. VI. Расчет 

Момент сопротивления одной доски~ 

Напряжение: 

23·5"= W= 6 95,8 e.At'. 

=~=3713 =38,8 кгtсм1 < 7(}. w 95,8 

157. Расчет составных балок. Нормальные наuряження в. составной 
балке определяются по формуле: 

а=~ w• 

где W момент сопротивления сечения за вычетом ослаблепиR отверстием 
для болта и врубками шпонок, а в зависимости от рода шпонок и числа 
брусьев вводится еще коэффициент а, значения которого даны на стр. 150. 

!---1-- Таким образом для двух 
Гt брусьев (фиг. 1030) бу-

дем иметь: '1 1 h' 
• 

1. _....._ --'-.У W а b;;d (h~ -т~). . . s .... с ........ 
' ' . .., . . 

г===. =L.-L~ Jtг.:~--====~L. ~:_j--~~ 
---~--- ' ------ ~--- 1 1 ' • • ' 

• 1-1• -· ---- а.----:-,- ~ 

Фиг. 1030. 

1. 
1 
• • 

1 

L. 
Для трех брусьев 

выражение для W со-

ставляется также по 

известным правилам. 

Для предваритель

ного подоара сечения можно положить z 0,1h'; 8 = 1/ 8h': тогда т 0,35h' 
или 1t 6 h; коэффициент а примем для поперечных шпонок из дуба 0,7; 
диаметр болта d O,lb: допускаемое напряжение на изгиб 70 кz;с.м2 • 

Тогда 

откуда 

w 0,7 . 0,9 . ~ 0,97 . h
2 -о, 1 bh\ 

а 70= ,И 
0,1 . bh1 ' 

h- l/_M 
f/ 1·Ь' 

Что касается шпонок, то, задавшись размерами шпонки: толщиной т 

по предыдущему, шириной с от 5 до 68 и глубиной врубки а в 1" Р/1", 
останется выяснить лишь расстояния между смежными шпонками а или 

промежуток между ними а'. 
Допускаемое напряжение на смятие дубовой шпонки поперек волокон 

k'- 40 кгtсм.1 (более осторожно 30 кгtсм2}; на скалывание сосны вдоль 
волокон k" 8 кг/см2 • Наименьшая величина промежутка а' определится 
из равенства 40 · Ь ·о- 8Ьа', откуда miп а'- 50. 

Для продольных сосновых шпонок на смятие можно принять k' = 
=55 кz/см.2 , на скалывание те же 8 кztсм\ тогда miп а' 18. 
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§ 32. Расчет деревяняых .мостов 709 

Вместе -с тем величина а' должна соответствовать действию попереч

ной силы в данном сечении. Пусть поперечная сила Q. Скалывающее уси

лие на погонную единицу балки будет 

3 Q 
t=:r·ll· 

Усилие на длине от шпонки до шпонки S а· t не должно превосхо
двть сопротивления шпонки смятию, т. е. 

а· ~~ ~ k' Ь • 8, 
откуда 

2h · bok' А А 2
3 

bh~k'. 
а~ 3Q =Q' где u 

Так как поперечная сила от опоры к середине уменьшается, то при 

той же глубине врубок расстояния между шпонками можно увеличивать, 

переходя от опоры к середине. Можно к середине уменьшать глубину 
врубок, т. е. толщину шпонок, изменяя несколько и расстояния а: это, 

однако, не совсем удобно в практическом отношении. 
Если найти nоперечную силу на опоре Q0 и в середине Qc, то с н~ 

которым запасом можно положить, что в промежуточных сечениях попереч

ная сила изменяется по закону прямой. Уменьшение поперечной силы с 

переходом сечения на единицу длины 

~Q Qo -; Qc • 2. 

Если обозначим через а8 расстояние от шпонки над опорой до 

следующей шпонки, то на конце этого участка поперечная сила будет 

Qg AQ • aoi среднее значение поперечной силы для участка а0 будет 

тогда по nредыдущему 

Qo
, = Q tJ.Q . ао. 

о--0....,.2 ' 

Следовательно, а0 найдем из квадратного уравнения 

t:.Q ·а: 2а 0 • Q0 + 2А О. 

Для следующего участка поперечная сила изменится на t:..Q; расстоя
ние может быть увеличено на 

а• 

Aa=-J-. · AQ. 
о 

На ту же самую величину Аа могут увеличиваться и все последующие 
расстояния между шпонками. На самом деле Аа будет возрастать к сере
дине, но это возрастание чувствительно лишь у середины, а потому, оста

вляя его постоянным, дадим небольшой запас в числе шпонок. 

Положение шпонок по найденным значениям поперечных сил на опоре 
н в середине пролета может быть найдено графическим способом, приме-
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710 Гл. VI. Расчет 

няемым при расчете железобетонных балок для нахождения положения 

хомутов. Найдя а0 и Q0 , определяем площадь a0 Q~ эпюры поперечных сил, 
приходящуюся на одну шпонку. Делим всю эпюру для полуnролета на эту 

площадь и округляем до единиц, узнаем число шпонок на полупролет; вот 

на столько равных частей и нужно поделить площадь эпюры графическим 

путем; границы площадок определяют положение шnонок. 

Пример. Для примера приведем расчет составной балки пролетом 

3,0 м, находящейся под действием нагрузки парщюзом из 4 осей с давле
нием 10 т каждая и расположенных на расстоянии 1,5 м друг от друга. 

Под каждый рельс предположено поставить по две составные балки. 
Момент изгиба в середине пролета для одной балки М 211000 «Z-· см. 
Задаваясь шириною брусьев Ь- 20 см, будем иметь: 

где 

h -. /211000 39 см. v 7. 20 

Составим балку из двух брусьев 20 Х 20 см. 
Глубина врубки 2,5 см. 
Просвет z 2,0 см. 
Толщина шпонки т 2 · 2,5 + 2,0 7,0 см. 
Диаметр болта 2 см. 
Поперечная сила на опоре Q0 - 3,75 т. 
Поперечная сила в середине Qc 1,25 т. 

t:.Q Qo- Qc • 2- 2 . 3750 - 1250 16,67 кг на погонный см. 
зuо 300 

Определим а0 из уравнения 
Ь.Qа; -2a"Q' + 2А О, 

А = ~ Ь • h8 • k' = ~ · 20 · 40 · 2,5 · 40 - 53333; 

следовательно, уравнение будет: 

а: 450а0 + 6400 =О, 
aQ 14,7 см:. 

Теперь имее~ 

Q~- Qo -~~ао = 3750 16,67; 14,7 3632 кг. 

а• 14,72 
• 16,67 

t:.a = Q' Ь.Q= 3632 = 1,0 см. 
о 

Схема расположения шпонок представлена на фиг. 1031 . 
• -
~ 

~ 
~ 

"1,J" ':" 1 
• 

' <t 

15 
1 н. : 

, 
20 • 2.1 

1 2"i ... 
,_1 ~~ 17 1 IS 1 1~ 1 1 • "-1 ' ' .~ 

С:, 
1 1 
1 150 J 

Фиr. 1U31. 
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§ 32. Расчет деревяняых .мостов 711 

Графическое построение. Из предыдущего имеем Q~ а0 3632 • 14,7 
53390 кг. Площадь эпюры поперечных сил дает на полупролет: 

3750 + 1250
• 150 375000 кг. 

2 

Число делений на полупролет должно быть 

375000 
n' = 

53390 
= 7,02, 

число шпонок n n' + 1 8,02 ипи 8, т. е. в середине пролета будет нахо
диться одна шпонка. Получаем число на 1 меньше найденного выше. Рас
nоложение ~айдем построением, приведеиным на фиг. 1032. Описываем по-

r····-· ··т--, ..... . 
~ :· : r~--."7-··r· ... ' 1 1 ..... __ _ 

1 • • • • ' .•••• 
• • u ' •' • f, .......... . 1 • 1 1 1 ..... . . . . .. . .. . . т----. •!о ' ' 1' ' ., , ,, ' ....... 
lt•- • 1 , r •, r ll 1 " ....... , ••• .... 1 ••• ,. 1 ,, ' .. 

• 1 ... 1. ,, ••• ,,, /,, 1 ..... ,. 
'110 1 • ,. 1 о 1 1 1 1 • .. • 1 ·-- ........... .. 

.. 1 ' 1 , : • 1 1 1 1 1 • ·' • • ••• 
1 • 1 1 1: 11 : • "• • • •1 '• ,, • • 
• ' • •• • 1 • 

1 •' 1. : 11 • 1 • 
• ,, • ' 1 

• 1 •• • 1 • 

1 1 ' .. ~. _.;.о.,...__;'...; 
• 

• 1 • 
' 1 
' ' ' ' ' 1 
1 

. 
1 
• 
' ' ' ' ' ' 1 

' 1 

1 ' 1 • 1 

1 1 : : ' 
1 ' • 1 1 
1 ' 1 • • 
1 • ' • • 

; ~ 1 ' i 
j \ i \ 1 
' ' ' . . 

; ~ 1 \ 

1 

\ • • 
\ 1 

' \ 
' ' 1 1 \ ' 1 ' "' •,. .... ... )j \ 1 '.1 ,,. .. ........ 1 ... .J~".." 

••• ••• --·- ---·-
Фиr. 1032. 

' ' 1 
1 
1 • ' 

лукруг на линии поперечных сил, делим эту линию на 8 равных частей, 
проводим перпендикуляры до пересечения с окружностью; из точки пере-, 
сечения диаметра с балкой сносим радиусами на диаметр вершины пер-

пендикуляров, а с диаметра на полупролет, получим места расположе

ния шпонок. Расстояния, взятые по масштабу, надписаны на чертеже. Это 

решевне точнее аналитического; но запас в 1 шпонку не мешает иметь. 
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ. 

По вопросу о производетое работ по постройке мостов ограничимсв 
пишь работами, относящимися к возведению сводов каменных мостов. 

158. Типы кружал. Одним из серьезнейших вопросов проектирова
ния и постройки каменного моста является вопрос о кружалах в связи с 

вопросом об их деформации при кладке свода от действия значительного 
веса последнего. За деформацией кружал неизбежно должен следi'IТЬ и не 
замкнутый еще свод, который представляет, однако, при употреблении це· 
ментнаго раствора, мало деформирующийся каменный массив. Неизбежным 

последствием такой деформации, если она принимает ощутительные раз

меры и если не будут приняты необходимые меры, является образование 

трещин в швах не замкнутого свода, т. е. порча капитального сооружения 

еще при его возведении. Этот недочет не мог не вызвать самой упорной 

борьбы инженеров за его полное устранение, и одна из побед современ
ной техники заключается именно в полном устранении неизбежности по

явления этих трещин при употреблении быстро твердеющего раствора. 
Один из элементов успеха лежит в конструкции кружал, к рассмотре

нию основных качеств которой мы и перейдем. 

По мере возведения свода на традиционных арочных кружалах по 

традиционному приему от пят к замку нагрузка на кружала, по наблюде

ниям знаменитого Перроне, начинает появляться, когда шов получает на

клон около 40°; при этом происходит опускание опалубки в раменах, со
провождаемое поднятием ее в замке. Если раствор твердеет медленно, то 

сложенные части свода, представляя до затвердения раствора пластическое 

тело, следят за положением опалубки, принимая соответственную форму 

без нарушения непрерьtвности кладки, при условии, конечно, что движения 

опапубки соответственно малы. При значительных же осадках швы рас
крываются. По.цобное же движение, но в обратную сторону, происходит. 
когда очередь дойдет до кладки верхней части свода; при этом верх кру

жал опускается, а рамена поднимаются. Если к этому времени раньше сде

ланные швы затвердеют, то появление трещин в швах перелома и в пя· 

таж неизбежно еще до замкнутия свода. НБ
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Строители XVIII века пользавались медленно твердеющим известковым 
раствором: они успевали замкнуть свод прежде, чем раствор в первых 

швах затвердеет; при замыкании, под влиянием давления на вершину кру

жал, швы в пятах и раменах закрываются как вследствие обратного опу
скания середины кружал, так и вследствие обжатия не затвердевших швов 

при общей деформации кружал, которое вередко продолжалось и после· 

раскружаливания свода. Поэтому осадка кружал мало их беспокоила. Все 
внимание их было обращено на то, чтобы при этой осадке очертание свода 

не получило изломов, а сохранило плавность кривой. В виду этого они. 

предпочитали особый тип кружал, который можно отнести к типу арочных 

деревянных конструкций. Образцом этого типа может служить система кру
жал, изображенная на фиг. 1033. Все части здесь работают на сжатие~ 
Такие кружала не дают местных 
осадок, они деформируются одно

време~:~но по всему пролету без обра
зования точек перелома. 

Множество мер было приду

мано, чтобы устранить вредное 

влияние осадки опалубки, но еще 

до сравнительно недавнего времени 

считалось по'чти неизбежным nо
явление в своде трещин от дефор

мации кружал. Принимаемыми ме

рами можно, говорили техники, 

уменьшить количество и ширину 

щелей, но не устранить их. Извест

ный французский инженер Sejourne 

• 
• • • • 
' • 
• • • • • • • 
• 
• 
• • • 

Фиг. 1033. 

указывает несколько больших мостов и· 
готов указать сотни других, где появились трещины в сводах при кладке их. 

Инженеры XIX века, применявшие портландекий цемент, дающий более 
прочный раствор, и по традиции пользовавшиеся старыми приемами работ, 

неизбежно получали трещины в сводах, с которыми, с одной стороны, не 

могли примириться, а, с другой стороны, с ними не могли справиться, что 

должно было удерживать инженеров от применения в серьезных сооруже

ниях каменных арок. Но мало-по-малу стали вырабатываться различные 
частные приемы борьбы с трещинами, а работы инженера Sejourne были 
резким и решительным шагом вперед в деле постройки каменных сводов, 

завершившим с полным успехом многочисленные разрозненные попытки 

справиться с задачей. 

Чтобы оценить по достоинству заслуги инженера Sejourne, необходимо
принять во внимание, что ему в своих приемах приходилось во многом 

итти наперекор крепким традициям, а во многом испытывать новые приемы 

на таких болчших мостах, как de Lavaur, где· в случае неудачи он рисковал 
своей репутацией. Не будет преувеличением сказать, что только благодаря 
работам Sejourne ныне оказалось возможным осуществление таких арок, 
как моста Адольфа (84,65 .м) и моста в Плауэне (90 .м), причем современ
вые :а1юсты дают при раскружаливании осадки меньше, чем металлические арюr. 
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714 Производство работ 

Движение опалубки при кладке свода явление действительно неустра

вимое. Оно может происходить: от осадки (погружения) опор кружал, от 
обмятия врубок кружал, обыкновенно устраиваемых из дерева, от дефор

мации материала кружал вследствие напряжения от действия собственного 
веса и нагрузки. Вопрос об устранении вредного влияния движения кру-

. . ' 
жал сводится поэтому к вопросу о доведении до возможного m1шmum а 

размеров движения, а затем к припятню мер, направленных к тому, чтобы 
.веустранимое движение не вызывало трещин в кладке свода. 

Выработанные ныне приемы сводятся к следующему: 

1) Если обстоятельства позволяют, стремятся число опор довести до 
необходимого количества и так их распределить по пролету в зависимости 

от общей конструкции кружал, чтобы нагрузка на каждую, будучи вполне 
-определенной, не превосходила предела прочности. Затем должна быть 
устранена возможность значительной осадки опор кружал, для чего, смотря по 

Фиг. 1034. 

обстоятельствам, принимают различные меры. 
Если кружала опираются на сваи, заби

тые в грунт, то их забивают по расчету на 

приходящуюся на них нагрузку с достаточ

ным коэффициентом запаса. Часто под одну .. 
стоику кружал ставят по две сваи. 

При постройке виадука Gour-Noir сваи 
для поддержания кружал нельзя было за
бить, так как ложе реки каменисто; дубо
вые сваи были срезаны внизу нормальным 
сечением (фиг. 1034), которое было укреплено 
железным диском толщиною 2 .мм, с четырь-

мя ушками для прикрепления его к свае, и 

бугелем. Диаметр сваи 30 с.м. Для укрепления свай в грунте были вы
сверлены дыры, диаметром 40 с.м и глубиною около 1 м. По очистке дна 
отверстия, его выравнивали слоем тонкого песка, пробурив предварительно 

еще на 1 .м вниз разведочную скважину, чтобы убедиться, что ниже нет 

ще,,и, так как камень ложа был трещиноват. Поставив в отверстие сваю, 

заделывали ее цементным, быстро твердеющим раствором, приготовленным 

в виде рыхлой массы (с малым количеством воды), и сильно утрамбовы

вали. Так К<1К сверление дыр для свай под водой оказалось, благодаря 
крепости породы, очень затруднительным (за 4 часа 1 .м углубления), то 
решено было сделать перемычки и работать насухо. 

Если трудно дать большое число опор, или нельзя под угрозой сноса 
их паводком, устраивают несколько сильных опор (одну, две) в виде ка
менных или бетонных опор, иногда даже на кессонном основании. 

2) Размещение составных элементов кружал должно быть сделано на 
-основании соображений о правильной, ясной и простой работе кружал на 
передачу нагрузки их в землю. В практике передко кружала построены 
были без достаточного внимания в указанном отношении и представляли 

беспорядочное нагромождение частей, размещение которых обнаруживает 
смутное понимание распределения усилий в них. 
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Типы "ружал 715 

3) Кроме неизбежной упругой деформации, кружала подвергаются еще 
осадке вследствие обмятия стыков и врубок и усушки дерева. Конструируя 
кружала, необходимо принять меры к тому, чтобы, по возможности, умень
шить размеры обмятия. Этому должны служить: выбор рациональных, тща
тельно обдуманных врубок, уменьшение числа стыков, что зависит от 

избранной системы кружал, наконец меры, непосредственно касающиеся 

величины обмятия. 

Когда два соприкасающихся торцами сосновых бруса подвержены дей

ствию значительных осевых сжимающих усилий, то брусья почти всегда 

несколько вдавливаются друг в дру1·а. То же Явление, но в еще большей 
степени, происходит и в том случае, когда один из брусьев упирается 

в другой поперек его волокон. Поэтому признается весьма полезным в сос
новых кружалах ставить из дуба те части, которые подвергаются сжатию 

поперек волокон. Затем в стыках полезно nрокпадывать железные или 

цинковые листы. 

Для кружал необходимо употреблять сухой лес, по крайней мере двух
летней сушки на воздухе. Но если это условие трудно выполнить, то не

обходимо избегать употребления сырого леса для. частей, работающих на 
сжатие поперек волокон; усушка именно в этом направлении значительна 

тогда как вдоль волокон ничтожна. 

Необходимо уменьшать число брусьев, работающих поперек волокон, 

нужно всячески избегать лишних подушек, прокладок и пр. частей, прини

мающих давление поперек волокон. 

В Р.астоящее время кружала должно проектировать на основании сле

дующих соображений. Вес Q части свода, лежащей на кружалах, раЗJiа
гается (фиг. 1035) на нор

иальное давление N и на 
касательное Т. Последнее 

передается на нижележащую 

1 

Фиг. 1035. Фиг. 1036. 

часть свода и через него на устой и землю или, если нижней части свода 

еще нет, на деревянную подпорную стенку, для сего специально устраи

ваемую; стенка передает силу Т по косякам кружал на крайнюю их опору. 

Для нормальной же силы необходимо подставить особые части кружал, 

подкосы, которые кратчайшим путем передали бы эту составляющую на 

опоры. Вполне понятна поэтому полная целесообразность таких систем, как 
показанные на фиг. 1036 1038, носящих название веерных. 

Для раскружаливания свода кружала необходимо опустить, для чего 
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Фиг. 1U37. 

Производство работ 

в опорных точках кружал делаются 

особые приспособления, позволяю
щие производить более или менее 

плавное опускание. Эти приспособ

ления будут описаны ниже. 
На фиг. 1039 представлены кру

жала, построенные по тому же прин

цилу для большого свода. Для умень

шения длины радиальных подкосов 

nриходится перехватывать их опор

ными точками по уровню аЬ. Для 

сокращения количества свайных 

опор от этого уровня до сd-уровня 
верха опор поставлена особая конструкция из подкосов и стоек, переда
ющая давление на опоры. На уровне cd размещены приспособления дJIЯ 
раскружаливания, резко отделяющие в конструктивном отношении верхнюю 

подвижную часть от 

нижней неподвижной 

части. 

Для более поло

гих сводов часть между 

аЬ н cd выпускается, 
и некоторые узлы кру

жал поддерживаются 

непосредственно под

косами, другие же -
радиальными подкоса

ми (фиг. 1040). 

а 

.=:~L-- ------------ ........ --- .. ------. ·-------- ------ .. ---·-------_ё~ 
---------25,00-- --- --->1 

Фпr. 1038. 

Фиг. 1039. 
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Типы кружал 717 

Для сводов высоких виадуков постановка промежуточных для кружал 

опор вызывает большие расходы; а кроме того высокие опоры дают зна

чительную упругую осадку и осадку от обмятия. В таких случаях опоры 
для кружал устраивают на быках под пятами сводов, где закладываются в 

• • 
'-~ ~ о 

о ·"' . '· ·г~.., . ·.-<·-.. --.--.·. . . ---~ . с-· .. ~ . . 
t:r · • а · 35 

' 

.. _7....., .. __ 
--~-0· 

Фиг. 1040 1041. 

быки железные балки или камни, на выступающих концах которнх и 

располагают кружала при помощи приспособлений для раскружаливания 

(фиг. 1038). 
Кружала по фиг. 1042 старинной конструкции, которая найдена не 

логическим путем решения задачи о передаче данных сил на опоры, а не-

посредственным опытом или про

бой моделей. В основе этой си

стемы находится арка из косяков, 

упирающихся друг в друга, при

чем в местах упора образуются 
шарниры (отсутствие жестко

сти); такая арка несимметричной 

нагрузки не может держать, а, 

принимаясимметричную нагрузку, 

находится в неустойчивом равно

весии. Чтобы не дать арке ва
.питься, поставлены два большие 

'·••··-·---·---1Q.OO ·--•••••·--

Фиг. 1042 • 

подкоса, подпирающие арку в замке и делающиее ее устойчивой, если в 

арке не больше 5 шарниров. Остальные части вспомогательные; горизон
тальная стяжка также помогает неизменяемости арки, а вертикальный 

брусок, свешивающийся из вершины арки, поддерживает стяжку от про-
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718 Производство работ 

гиба под действием собственного веса. В ппоскости горизонтальной стяжки 
нужно поставить горизонтальные связи для соединения кружа,:ьных ферм 
в одно целое в пространстве. На чертеже показаны только вертикальные 

связи по подвеске. Этого мало. 
Бопее организованной для принятия 

радиальных сил (давления свода) ямяется 

---- ----"' ----- -- ... __ .. - .. _ ---

Фиг. 1043. Фиг. 1044. 

конструкция, представленная на фиг. 1043. Во всех узлах этой конструк· 

ции даны различного вида многоугольники; это железные листы толщиною 

6 8 .м.м, наложенные на сходящиеся в 
гой стороны и стянутые болтами (фиг. 

с в о ,а 

Фиг. 1045. 

узле части кружал с той и с дру-

1044). Они удерживают части от 

сдвига в бок, так как никаких 

шипов и врубок зубцами не 

дается во избежание потери ра

бочей площади. Подкос .'Iишь 
о 

всеи площадью поперечного се-

чения немноrо (1 - 2 с.м) вру
бается в косяки. 

Той или иной конструкции 
кружала расставляются поперек 

моста (фиг. 1045) на сравнительно 
небольших (от 1,2 до 1,7 .м) рас
стояниях друг от друга, чтобы 

-нагрузка на косяки, работающие 

на изгиб, на подкосы и на сваи не 

превосходила допускаемых вели

чин. Поставленные системы кру

жальных ферм соединяются друг 

с другом связями, с целью обра

зовать неизменяемую простран

ствеиную конструкцию, способ-

ную выдерживать давление ветр.1. 

Кружала для высоких и узких мостов удерживаются с боков вантами. 

При средней высоте виадука для большей жесткости кружала утвер
ждают на деревинной башне, поддерживающей середину кружал в про-
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лете. Примерам могут служить кружала, изображенные на фиг. 914 915, 
стр. 580. 

При постройке каменных мостов изредка применяют железные кру

жала. В см;.·сле жесткости они не представляют никаких преимуществ отно

сительно деревяиных; существенный же недо

статок их большая чувствительность к ко

лебаниям температуры, причем особенно не

' : удобно одностороннее нагревание их солнцем. 
r--------------·- 19·u----·--······--i При постройке длинных многопролетных 

Фиг. 1046. мостов, когда не все арки возводятся одно

временно, деревянные кружала употребляют 

в дело несколько раз, но не более 3 4 раз, вследствие того, что от много
кратной .их сборки и разборки составные части кружал страдают и теряют 
прочность. В таких случаях может оказаться выгодным применить железные 

кружала, которые для переноски в другой пролет если и требуют разборки, 

то в крупных частях. 

• • • • 

• 
• 

• • ~ 1 <!:'---- ----~ 
• • • 
• • • • • • • • • • • • 

.. ..L·-···············-"-. . ·-•• 

. .-
0 • 
• •• 
о • 1'---------· 
1 .. • • 

• • •• о 

•• • •• о 

• -·---------

При таких именно 

условиях были приме

нены железные кружа

ла для каменных мо

стов, построенных Вла
дикавказской жел. дор. 

по пойме р. Дона у гор. 

Ростова. Общая длина 

отверстий около 470 
саж. Число пролетав 47. 

...... _ -"-.. -t5.•o -··-··-··----о<, 

Величина пролета 19,72 м. Кружала 

изображены на фиг. 1046. 
Затем, когда строительная высота 

для кружал очень мала, деревянная 

конструкция представляет затрудне

ния вследствие слишком острых углов 

пересечения составных частей кружал. 

В этом случае применение железных 

кружал более целесообразно. 

По этой приЧине при перестройке 

кирпичных сводов Аничкова моста в 

Петрограде (1907 г.) применены в ка
честве кружал железные арки, состоя-

Фиг. 1047. 

щие просто из изогнутых по очерта- Ф 1048 иг. . 
нию сводов двутавровых балок, сверх 

1 

1 

1 
1 
1 
i 
1 . 
1 

которых для окончательного регулирования очертания уложены деревянные 

подкладки. 

Железные кружала применяются и в таких случаях, когда свод очень 

широк, строится по ширине по частям, причем кружала перемещаются 

на катках поперек свода, параллельна образующей. Например, постройr<а 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



720 Производство работ 

эллиптического свода пролетом 10,5 м канала Saint-Martiп в Париже, по
стройка водостока по Севастопольскому бульвару в Париже. 

Наконец, интересный случай применения железных кружал имел место 

в Баварии. Управление Баварских дорог решило уничтожить переезды 

.в уровне рельсов и заменить их бетонными путепроводами. 

Кружала составлены из металлических решетчатых ферм (фиг. 1047), 
оставляющих свободный проход для поездов и находящихся на расстоянии 

1 .м друг от друга. Каждая ферма состоит из трех частей: двух боковых 
.и средней арки (фиг. 1048). Их сбалчивают на земле и устанавливают на 

Фиг. 1049. 

1 

1 
• 

1 

1 
• 

1 

1 

место как одно целое. С 
1893 года по 1900 было 
построено при помощи 

6 переносных комплек
тов подобных кружал 

110 путепроводов . 
В большом мас

штабе железные кру

жала были применены 

при постройке бетон

ных мостов под же

лезную дорогу близ 

Kempten'a, но лишь в 
виде фермы для пере

ь~т-"""Т":;"...-.тh дачи давления от верх

ней деревянной над

стройки кружал на дв. 

каменные опоры. 

Для пропуска судов применяют кружала, подобные представленным 

на фиг. 1049. Приемы поверки размеров частей кружал можно видеть 
в примере стр. 579-581. 

159. Производство кладки свода. Приемы производства кладки сво-

дов, о которых речь ниже, имеют в виду обезопасить свод от трещин 

вследствие неиэбежной осадки кружал, с какими бы предосторожностями 

последние ни были сделаны, а также разумным распределением произво

димой кладки по очертанию свода уменьшить движения и самую нагрузку 

кружал. 

У меньшевне нагрузки на кружала достигается кладкой свода концен

трическими кольцами. Еще римляне, стесненные в лесном строительном 

материале, применяли способ образования свода из концентрических колец 

_даже в случае малых пролетов. Так, акведук Александрина сложен из двух 

колец, Гардекий акведук-из трех. При таком способе кладки кружала на

гружаются лишь половиной или третью веса всего свода, соответственно 

весу первого кольца. Следующие кольца поддерживаются уже сомкнутым 
предыдущим кольцом. По той же причине этот способ кладки был принят 

и в Персии при постройке больших иэrзестных мостов. 

Вот описание персидекого способа кладки: "Нижняя часть свода до 
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Производство кладки свода 721 

шва перелома кладется из кирпича, положенного плашмя, ряды которого 

продолжаются в толщу устоев; затем, по отношению к той части свода, для 

кладки которой кружала неизбежны, прибегали ко всем средствам, чтобы 
уменьшить ее вес, для чего первый слой арки делали из кирпича, поло

женного плашмя, и для кладки его прибегали к помощи детей. Составив 

таким образом свод достаточной толщины, способный выдержать выше

лежащую нагрузку, приступали к кладке послеД'Них слоев свода из кир

пича, расположенного ребром". 

Инженер Sejourпe один из компетентнейших сторонников кладки 
свода кольцами, применивший этот прием с перевязкой швов при постройке 

больших виадуков и создавший за последние 40 лет свою школу кладки 
сводов, -указывает, что большинство мостов больших пролетав сложено 

по этому способу. 

Способ кольцевоJi кладки сводов дает, следовательно, возможность 

уменьшить давление на кружала до 1/ 2 или 
1/ 3 полнщо веса свода. С точки 

зрения осадки кружал 

этим можно воспользо-

ваться для уменьшения .. 
таковои, если кружала 

конструированы на под· 

держание веса всего 

свода, но чаще этот ре

зультат обращают в 

пользу удешеJЗления 

кружал, придав::J.Я им 

.. 
•.•• • ,_ ~-:, 1 

. . , . ' ... ~. ·, ;., ... . . . . . .. 

размеры соответствен- Фиг. 1050. 
но уменьшенной на-

грузке. Но и в таком случае материал свода ложится более равномерно, и по· 
явление трещин не распространяется на все сечение свода, так как они возмож

ны лишь в первом кольце, поддержиnаемом непосредственно кружалами. 

Другая мера предосторожности, принимаемая при кладке свода, заклю
чается в применении nустых швов на время производства кладки свода. 

Пустые швы оставляют в тех местах, где есть вероятность появления 
трещин в своде при осадке кружал. Сюда относятся швы в пятах, а для 

сводов больших пролетав швы, лежащие над опорными точками косяков, 
т. е. над вершинами подкосов. Смежные с данной вершиной косяки кру

жал прогибаются и дают условия для образования трещин над вершинQй. 

Если же кружала предстаnляют сквозную систему малой высоты, работаю
щую на изгиб, как целое, то рекомендуется все клинья свода уложить на
сухо, т. е. с пустыми швами. 

В настоящее время оставление пустых швов практикуется весьма широко 
и применяется даже при постройке мостов малых пролетов. Так, напр., при по

стройке (1902 г.) путепроводов на Corniche de I'Estt:rel (фиг.1050) через железно
дорожное полотно, пролеты которых по нормали (косые мосты) 13 .м, клинья 
облицовки сводов были уложены насухо (т. е. с пустыми швами) при помощи 
прокладки свинцовых полосок снизу и деревянных клиньев сверху. 

П~реJ!ЩШЙ- Нурс мостов, ч. 1. .f.(i 
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722 Производство работ 

Что касается способов удержания камней на расстоянии толщины 
швов, то они довольно разнообразны. В швах по внутреннему очертанию 
свода, где камни правильнее всего прикалываются, прокладывают сперва 

деревянную планку около 2 с.м высотой, которая потом извлекается, и шов 
расшивается. Над этой планкой кладут свинцовую полосу, шириною около 

4 с.м, которая оставляется в кладке. Вверху камней, где зазоры имеют 
менее однообразную ширину, камни удерживаются деревянными сосновыми, 
лучше дубовыми, клиньями или прокладками. 

Инженер Рабю клал камень на тощем цементном растворе, который 

потом заменялея настоящим раствором. 

Инженер Sabouret заполнял швы песком, по)(разделив щель полосами 

тощего цементного раствора. Швы имели толщину от 2 до 3 с.м, полосы 

отстояли друг от друга на 0,40 .м при ширине 4 с.м. При окончательной 

заделке этих швов песок выпускали через отверстия внизу. 

~~.• При постройке моста Saint-Waast с полуцир-
t ~0~

0 

кульной аркой, пролетом 20 .м, сложенной тремя 
oJ'olloo 

-j·• .. 
кольцами из кирпича на очень легких кружалах, 

в тех местах, где нужно было сделать пустые 

швы, укладывали полукщ~пич, а остальное место 

над ним при замыкании утрамбовывали бетоном 

(фиг. 1051). 

Фиr. 1051. Чтобы пустые швы не засорялись при даль

нейшей работе, их забивают паклей; это средство 

считается, однако, не совсем действительным. 

Что касается заделки пустых швов, то здесь применяются два приема: 

а) заливка чистым цементным раствором такой густоты, чтобы раствор мог 

заполнить оставленную щель под действием своего веса, что требует до

вольно жидкого раствора, Ь) втрамбовывание почти сухого цементного 

раствора, производимое очень энергично; количество воды при этом берется 
лишь достаточное для образования гидросиликатов. 

Трамбование раствора в пустых швах состоит в том, что пустые швы, 

оставленные в своде, а также швы замыкающих клиньев набиваются с силь

ным трамбованием рыхлым цементным раствором, затворенным с минималь

ным количеством воды, чтобы при трамбовании он не размягчался. Способ 
этот впервые применен инженером Sejourne в 1884 г. при постройке мостов 
Castelet, Lavaur и Antoinette. На 50 кz цемента и 77 литров песку он бpaJJ 
10 11 литров воды при сухом песке и 9 литров при сыром песке. 

Трамбование производится небольши11ш слоями посредством сильных 

ударов трамбовки, сперва железной, потом при переходе к верхней части 

шва дубовой. Трамбование слоя считается законченным, когда под трам

бовкой выступит вода. Этим приемом Sejourne имел в виду создать при замы-
~ии свода напряжения в нем; появление напряжений означает уже работу 

свода, как такового, и сопровождается уменьшением давления на кружала. 

Инженер Tourtay, придавая большое значение средству вызывать на

пряжения в своде до его раскружаливания, если бы такое средство нашлось, 

сомневался, однако, в том, что трамбование швов замыкания может дать 
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Производство кладки свода 723 

заметное сжатие кладки всего свода. Но и при этом он считал способ 
трамбования чрезвычайно удачным приемом, так как он во всяком случае 

обеспечивает работу свода при малейшей его осадке. 

Для того, чтобы выяснить вопрос о давлении, которое можно развить 

трамбованием швов, Sejourne и Tourtay нашли необходимым произвести 
опыты. Эти опыты были осуществлены инженером Tourtay в лаборатории 
Ecole des poпts et chaussees. 

Для опытов были взяты два камня из плотного известняка с сопроти

влением раздроблению от 1700 до 1800 кг на см2 ; размеры камней были 

50 Х 50 Х 30 см. Плоскости 50 Х 50, между которыми втрамбовывался рас
твор, были отшлифованы. Промежуток для раствора оставлен в 15 мм. 
Камни были обжаты общими схватками, которые охватывпли также и чу
гунный постамент. Шов с трех сторон был обложен накладками. Для изме

рения давления между камнями служили стальные стержни, которыми со

единялись охватывающие камни схватки; эти стержни имели диаметр 30 мм, 
и на них замечены были точки на расстоянии 50 см друг от друга при 
помощи особых указательных стерженьков. Удлинения стержней можно 
было измерять с точностью до 1/ 100 мм. Предварительно было узнано, что 

каждый стержень дает от 1 тонны уд11инение 0,034 мм. 
Набивание бетона производилось последовательными слоями толщиною 

12,5 м.м по утрамбовании. Раствор, положенный в щель, сперва разравни
вался и трамбовался стальной трамбовкой, толщиной немного меньше ширины 

ще;ш и шириной 10 см. Затем раствор уколачивался при помощи стального 
стержня шириной 10 см и толщиной около 15 мм, по которому ударяли молот
ком весом 5,5 кг. На каждый слой раствора приходилось 75 ударов. Трамбо
вание шва, площадью 2370 см\ продолжалось 7 часов (ололо 3000 ударов). 

Раствор брался в следующих дозировках: 1) 1 часть по весу портланд
екого цемента на 5 частей нормального песка; воды 4,2°/0 относительно 

веса всей сухой смеси; 2) 1 часть цемента, 3 части песка и 6,5°/0 воды; 
3) 1 часть цемента, 2 части песка и 7,5°/0 воды. Эти дозы соответствуют 
приблизительно 300, 500, 750 кг цемента на 1 . ..и 3 песка. 

Первый раствор дал давление в шве 14,4 кzjсм2 площади шва. До запол

нения всего шва давление раствора на занимаемую им площадь достигало 

(в начале набивания) 17 кz;см2 • Второй раствор дал 14,7 кz, третий 10 кг, 
т. е. более жирный раствор, являясь более пластичным, дает меньший распор. 

Кроме опыта с правильным швом, был сделан опыт с грубо околотыми 
камнями, между которыJrtи ширина просвета колебалась от 12 до 55 .мм, 
что близко к действитеJfьным швам при кладке из грубо околотого камня. 

Раствор был состава 1 : 3 (около 500 кz на 1 м3 песка) при 6,5% воды. 
Трамбование производилось до отказа при помощи стальных стержней 

толщиною от 10 до 40 м.м и шириною от 5 до 10 с.м тем же способом, 
что и в предыдущем случае. Давление вначале было 12,3 кг, а затем 7,9 кг 
на см2 занимаемой раствором площади. 

Хотя это давление (8 9 кг) значительно ниже давления, развитого 

в правильном шве, но и оно столь высоко, что им можно раскружалить 

свод довольно большого пролета. 
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724 Производство работ 

Затем были произведены испытания на разрыв и раздробление трамбо

ванного раствора, затворенного небольшим количеством воды: от б до 6,5°/0, 

и с нормальным количеством воды (11,2°/0). 

Через 28 дней первые образцы дали на разрыв от 30 до 40 кг, на 

раздробление от 500 до 700 кг, вторые (пластичные) на разрыв от 25 до 
30 кг, а на раздробление около 200 кг. 

Таким образом, опыты инженера Tourtay блестяще подтвердили сообра
жения инженера Sejourne. Но еще до этих опытов прекрасные результаты 
трамбования швов в связи с другими приемами кладки сводов, обнаружи

вавшиеся постоянно при постройке каменных сводов по способу Sejourne, 
вызвали частое применение этого способа во Франции. 

Итак, оставление пустых швов с заклиниванием свода сразу в не

скольких местах посредством трамбования имеет следующие пос.'Iедствия: 
а} устранение всяких трещин во время кладки свода, хотя бы кружала 

и не были достаточно жестки; 

Ь) возникновение между клиньями свода напряжения, которое разгру

жает кружала и подготовляет раскружаливание; 

с) устранение трещин от осадки свода во время раскружаливания и 
u 

nосле этои операции, так как здесь остаются возможными лишь упруi'Ие 

деформации свода в уменьшенном размере. 

Resal говорит, что во всех почти случаях, где применялись пустые 
швы, не было замечено никаких трещин в сводах. Напротив, редко случа
лось, чтобы их не было в противном случае. 

Пустые швы, оставляемые в своде в тех местах, где можно ожидать по-
явления трещин от осадки кружал, вполне устраняют, как мы видели, возмож

Фиг. 1052. 

ность образования трещин от 

указанной причины. Но есть 

еще один прием, который в со

единени.и с приемом оставления 

пvстых швов доводит дело ктщ-
J 

ки свода, можно сказать, до со

вершенства. Это прием клад
ки свода участка.ии. Свод под-

разделяется поперечными про

межутками, шириною от 0,75 до 1,50 м, на несколько частей (фиг. 1052), 
число которых зависит от пролета и других условий и доходит до 10. 

Кладка каждого участка ведется независимо от других, но одновре

менно. Этим достигается равномерное распределение нагрузки на кружала 
по всему пролету. Если участок проходит непрерывно над жесткими точками 

кружал, то в нем оставляют над этими точками пустые швы. Длина участков 

выбирается по соображению с конструкцией кружал, имея в виду, чтобы 
деформация участка кружал не повлекла за собою появления трещин, а 
также по соображению с наличностью рабочих сил и материала, с жела
тельной быстротой производства работ и т. п. 

Что касается способов поддержания кладки при ведении ее участками, 
то здесь возможны различные приемы. 
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Производство кладки свода 725 

В пологих сводах кладка на известной высоте опалубки, в зависимости 

от угла наклонения, может держаться на опалубке одним лишь трением. 

Sejourпe применил подпорные деревянные стеночки (фиг. 1053), укре
пленные подкосами на верхних брусьях кружал (косяках). Этот способ при
меняется теперь и другими строителями. 

Способ подразделения на участки применим для сводов из любого 

материала. Он применен для обыкновенной бутовой кладки на мосту Claix. 
Необходимо лишь, в виду более тщательной трамбовки швов, закладывать 

пустоты более или менее правильно околотым камнем. 

В 1897 году Sejourпe построил свод виадука Sorпiп, пролетом 35 .м, 
полуциркульная арка, из обыкновенной бутовой кладки с заклиниванием пер

вого кольца приколотыми камнями. В 1898 году он построил мост Arconce 
(полуциркульная арка, 25 .м) с замыканием обыкновенными плоскими буто
выми камнями. То же самое сделано при постройке 

мостов lngueraпde (28,60 .м) и Arciat (31 ,00 .м). 

В качестве примера nроизводства работ по кладке 
свода nриводим описание работ при постройке моста 

на шоссе Corniche de l'Esterel 1). Косой путепровод над 

железнодорожным nолотно~; угол косины 55°; пролет 
по нормальному сечению 13,00 .м;, по оси пути 15,87 м. 
Стрела 1,70 м. Ширина проезда 4,50 м, тротуаров по 

0,73 м. Толщина свода в ключе 0,85 .м, в пятах 1,10 м. 
Наибольшие напряжения материала в ключе 12,2 кг, Фш·. 1053. 

в пятах 11,8 кг на с.м2 • 

Ферма кружал (фиг. 1050) относится к типу упругих, так как проме

жуточных опор нельзя было поставить. Кружала рассчит1ны на толщину 

первого кольца (0,50 .м) из двух, на которые свод был подразделен. Судя 
по конструкции кружал, надо было ожидать чувствительной осадки в сере

дине и раскрытия швов над вертикальными стойками кружал. Сечение 

брусьев взято с запасом 25 Х 25 см. Все соединения сделаны без шипов 
и врубок с прокладкой цинковых листов толщиною 1 .мм и с укреп.'lением 

посредством железных листов толщиною 3 .мм и болтов d- 20 .м.м. Схватки 
врублены на 2 см. 

Расстояние между фермами 1,572 м. 
На подмости пошло всего 43 Ji1 леса и около 1 т железа. 
Кружалам дан начальный подъем 2 см. 
Для раскружаливания песочные цилиндры были установлены на по

душке, расположенной на площадке, укрепленной цементным раствором. 

Когда фермы были установлены и выверены, то оказалось, что они 

на несколько миллиметров лишь выше проектного положения, т. е. началь

ный подъем в 2 см почти весь ушел на деформацию кружал от обмятия 

соединений под действием собственного веса кружал. 

Опалубка состояла из двух настилов: первый из брусков сечением 
8 Х 8 см, второй (верхний) из досок толщиною 1,5 or. 

1 Therel, Application de la metlюde des joints secs а la construction des voutcs Ьiaises, 
.Annales des р. et ch. • 1905, 1 tr., р. 63. 
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726 Производство работ 

Прежде чем уложен был верхний настил, опалубка была загружена 

камнем в количестве 400 500 кz на м~, чтобы вызвать более полную 
осадку кружал до кладки свода. Сперва загрузили пяты до вертикальных 
стоек, потом вершину на два метра шириной, а затем остальное, идя от 

стоек и от середины. Разгрузка была произведена в обратном порядке. 

Осадка оказалась равной 1 см. 
Верхний настил опалубки был прибит гвоздями и дал ровную и глад

кую поверхность для разбивки кладки свода. 

Под первым кольцом кружала осели еще на 20 мм. Полная осадка 
кружал была 52 54 мм в замке. 

Для кладки свода взят местный очень прочный камень (порфир) в виде 

околотых и отесанных камней; раствор цементный, медленно схватываю

щийся, в пропорции 400 кz на 1 м3 песку. 
Кладка свода была начата с укладки насухо облицовки; камни обли

цовки были уложены на свое место с промежутками, образованными внизу 

при по~.ощи свинцовых лент толщиною 10 мм, шириною 3 CAt, приподня

тых от крзев камней на 2 см деревянными вкладышами; сверху- при 

помощи деревянных клиньев, крепко забитых колотушкой. Когда камни 

облицовки были уложены до вертикальных стоек, кружала загрузили кам

нями облицовки на 2 м с каждой стороны замка, после чего укладку кзм
ней облицовки продолжали дальше. 

Соединяя гибкой плоской линейкой внутренние концы швов облицовоч

ных камней, прочертили карандашом по настилу линии, по которым должны 

были расположиться, ряды камней первого кольца свода. В каждом ряду 
камни имели почти одинаковую высоту в 30 см, а в следующем ряду 40 см. 
Через некоторые промежутки клались прокладные камни 50 Х 60 см в ко
личестве 1/ 20 всей кладки. 

Четыре каменщика (по одному на каждом углу) начали кладку свода. 

В это же время велась заливка швов облицовки. Пустые швы в своде были 
оставлены в пятах, над вертикальными стойками кружал и по середине 

между ними и ключом над узлом кружал. Пустые швы в пятах образованы 

были прокладкой внизу свинцовых подушек 4 Х 4 см, толщиною 15 мм, 
а вверху деревянных клиньев; верхняя часть шва была заполнена паклей, 

чтобы предохранить щель от засорения. 

Следующие ряды клались на растворе по прочерченным на опалубi<е 
линиям в виде зубцов пилы. Доведя ряды до вертикальных стоек кружал, 

оставили двз ряда с пустыми швами. Затем загрузили середину опалубки 
камнями на 2 м в обе стороны от замка и продолжали кладку до замка, 

оставив еще по одному ряду на сухих швах, как сказзно выше. 

За:-.1кнув свод в ключе, тотчас же приступили к трамбованию пустых 

швов, которые заполнялись симметрично сперва в пятах, потом в верхней 

части и, наконец, над стойками. В облицовке в это же время заполнялись 

3аливанием раствора пустые швы, оставленные раньше не залитыми. 

Первое кольцо было сложено в 5 дней. 
Второе кольцо начали с части между пятами и стойками кружал; над 

стойками были осто.влены траншеи шириною 0,70 м. В этом месте швы 
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Облицовка сводов и "цепи• 727 

первого кольца были хорошо отшлифованы, так что трещина могла быть 

замечена даже невооруженным глазом. 

Загрузив середину свода камнем на 2 м в обе стороны от эамка, про
должали кладку второго кольца непрерывно до замка, где свод был за

клинен. При этом в стыках участков свода не было замечено в лупу ни 

малейшей трещины. Впрочем, по замкнутин первоrо кольца не было заме

чено никакой осадки свода. Кладка второго кольца из грубо околотых камней 

продолжалась 5 дней. 
Смазка сделана в два слоя, первый слой для выравнивания кладки был 

из раствора состава 400 кг на 1 м3 песку, толщиной около з' с.м; второй 
слой состава 600 кz имел толщину около 2 см. 

Свод оставлен на кружалах 20 дней. 
При раскружаливании каждый человек у песочного цилиндра имел при

мерную кучку песка, который надлежало извлечь из цилиндра по каждому 

условленному знаку. Это количество определялось емкостью ликерной рюмки 

и соответствовало опусканию цилиндра на 1/t. мм. 
После трех приемов извлечения песка кружала опустились на 1 .им, 

и свод отделился от них. Свод не дал никакой осадки. 

160. Облицовка сводов и "цепи". В настоящее время очень редко своды 

мостов строят по всему их объему из камней чистой тески значительных 

размеров. Тело свода кладут если не из кирпича, то из более или мен~е 
грубо околотых камней; иногда же кладка представляет смесь камня и кирпича. 

Камни для тела свода обыкновенно не превосходят по объему 1/а м3 

и встречаются даже в 1/ 100• 

Для облицовки употребляется более крупный камень чистой тески, 
объемом до 1/~ м3 и более, чтобы придать наружности моста внушительный 
вид, вызывающий у зрителя мысль о прочности и долговечности. 

Кроме того, в сводах из кирпича, например, подражая римским бетон

ным сводам, ставили так называемые "цепи" по направляющей свода, т. е. 

вкрапливали в кирпичную кладку одну или нескоЛько арок из таких же 

мощных камней, как и облицовка, благодаря чему свод, работающий на 

сж<J.тие как одно целое, получал неоднородную струюуру; он к<J.к бы де

лился на слои разной крепости по направлени1о действия сил. 

На это обстоятельство и на его неблагаприятные последствия уже давно 
обращено внимание. В сводах небольших пролетав недостатки такой кон
струкции имеют не столь серьезное значение, но и здесь она признана вредной. 

Дело в том, что благодаря разной сжимаемости толщи кладки и облицовки 
по линии, раздеJIЯющей толщу от облицовки, получаются в своде передвиже

ния, следствием которых являются продольные щели в своде. Чем больше 

пролет, тем больше абсолютная величина перемещений, тем больше щели. 

При постройке моста Maligny (пролет 26 м), благодаря, повидимому, 
плохому раствору и тому, что не были приняты меры для хорошего соеди

нения кладки наружных боков свода с его толщей, эта наружная обделка 
отстала и выпучилась на 16 см 1). 

1
) Morandiere, t. I, р. 192. 
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728 Производство работ 

При разборке старых кирпичных сводов Аничкова моста (летом 1907 г.), 
пролетом 12,162 м, на внутренней поверхности мощной гранитной облицовки 
не обнаружено никаких следов связи кирпичной кладки с облицовкой, за 

исключением нескольких мест в углах, где кирпич остался на граните. 

В арках этого моста были заложены также две сильные гранитные цепи 

по направляющим. Они также не имели связи с кирпичной кладкой. Между 
тем раствор в кирпичной кладке оказался крепким. 

Но если держаться для сводов по каким-либо причинам мощной обли
цовки при бутовой или кирпичной кладке тела свода, то недостаток одно

родности кладки в значительной степени смягча-ется одновременным, про

изводимым в нескольких сечениях замыканием свода посредством энергич

ного трамбования раствора по способу Sejourпe. Так как при этом в своде 
развивается напряжение материала почти до средней его работы в иенагру

женном состоянии, то разница упругих деформаций материала дробится на 

столько частей, сколько участков сделано при кладке свода; при этом де

формации поглощаются швами заклинивания. 

161. Раскружаливание. Вопрос о раскружаливании каменных сводов 

распадается на несколько частных вопросов, а им~нно: 

а) выбор момента раскружаливания относительно общего состояния 

работ по возведению сооружения, т. е. следует ли свод раскружапивать без 

кладки надсводных частей сооружения, по окончании этой кладки или 

в другой промежуточный момент состояния работ; 

Ь) выбор момента раскружаливания в зависимости от срока выдержки 
оконченного свода на кружалах, считая его с момента полного замкнутия~ 

с) способы раскружаливания. 

Все эти вопросы решаются в зависимости от частных условий, при которых 

строится каждое сооружение; сюда входят как данные об очертании свода, ха

рактере надсводных сооружений, его основных размерах, так и данные о ма

териалах, употребляемых для его возведения, и приемах производства работ. 

Свод, находящийся лишь под влиянием собственного веса, может быть 

в равновесии лишь в том случае, когда он очерчен по цепной линии. По

этому, чем более очертание свода отличается от очертания цепной линии, 

тем более опасность обрушения свода, если его раскружалить, не сложив 

на нем предварительно никаких надстроек или забутки. Это теоретическое 

соображение подтверждено опытами Boistard'a в начале XIX века (опубли
кованы в 1822 г.), которые показали, что полуциркульная арка под дей

ствием собственного веса не может держаться без растягивающих напряже
ний. Полуциркульный свод, сложенный насухо, ломается на четыре части, 

причем нижние под давлением распора верхних опрокидываются внаружу. 

Не мог держаться при таких же условиях и свод, очеrченный по Ко

робовой кривой с тремя центрами и с подъемом 1: 3, а также 1 : 4 (плоский 
полуэллипс ). 

Если поверх каменной арки сложить кладку, ограниченную снаружи 

прямоугольником, охватывающим свод, то опыты показали, что полуцир

кульная арка может держаться при таких условиях; полуэллиптические же 

(] :3 и 1 : 4) не могут держаться. 
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Раскру~аливание 729 

Ясно, что при раскружаливании устойчивость свода должна быть про

верена расчетом. Если сложить над сводом всю кладку до раскружалива

ния, то, очевидно, кружала будут нагружены не только весом свода, но и 
u 

надсводнон части, причем полная нагрузка распределится весьма неопре-

деленно на замкнутый свод и на кружала. Во всяком случае кружала получат 

дополнительную нагрузку, они должны быть усилены. С другой стороны. 

момент раскружаливания есть момент вступления свода в работу. Следова
тельно, если свод будет рL!ботать, находясь еще на кружалах, он будет 
уже до некоторой степени раскружален. Это требует производства надсвод

ной кладки по истечении известного срока с момента замкнутин свода и 

известного порядка в производстве надсводной кладки. Нельзя, например, 

начинать последнюю с нагрузки вершины полуциркульной арки, хотя бы 

она находилась на кружалах. 

Затем, немаловажное значение должно иметь здесь и следующее сооб

ражение. Если надсводные части будут сложены до устранения кружал. 

то при раскружаливании неизбежна осадка свода от упругих деформаций. 

Замок арки будет опускаться; полуарка как целое получит некоторое 
упругое вращение около пят; следствием этого, кроме порчи архитектурных 

линий верхней части моста (прямых), может явиться отделение забутки и щек 

свода от устоев или от таковых же частей смежного пролета, т. е. трещины, 

порча сооружения, если пролет значителен и подъем мал. К предупреждению 
трещин нужно принять меры, например, устроить температурные швы. 

Таким образом, если свод пологий, очерчен по кривой давления и по 

расчету может стоять под действием одного лишь собственного веса, можно 

раскружалить свод без надсводной кладки. Нет препятствий при соблюдении 
тех же условий производить раскружаливание по возведении надсводного 

строения до карнизов. Карниз следует укладывать по раскружаливании и по 

заполнении пазух свода, чтобы после укладки карнизов для свода остава

лись возможно меньшие деформации. 

Что касается срока выдержки свода на кружалах, с целью дать раствору 

отвердеть, то здесь практика дает очень широкие колебания. 

Мост через Enz у Hofen'a (1885), nролетом 28 м, был раскружален не 
сразу; через 15 дней по замкнутин свода кружала были опущены на 3 мм, 
а еще через две недели свод был вполне раскружален. Осадка 40 мм. 

Мост Forbach у BaiersЬlonn'a (1891), пролетом 25 м, со стрелкой 3 .м, 
раскружален через 18 дней. Осадка при раскружаливании 20 .и.н. 

Проф. Sejourne считает необходимым при кладке свода кольцами дер
жать его на кружалах возможно дольше, чтобы выравнять сопротивление 
раствора разного возраста. 

Несомненно, продолжительность выдержки свода зависит от величины 

пролета, потому что с этим связана величина напряжений; от пологости 

свода по той же причине; от свойств раствора, от способа кладки и пр. 

Принимая во внимание, что цементный раствор уже через 2 3 недели 
приобретает большую долю прочности, можно признать достаточным для 

малых сводов (до 20 м) срок в 2- 3 недели. Для самых больших и ответ-
ственных 2 3 месяца. 
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730 Производство работ 

Dupuit находит возможным раскружапивать малые своды тотчас по замкну
тин. Этого, несомненно, не следует делать без особых побудительных причин. 

162. Приспособпения для раскружаливания и порядок раскружалива
ния. Каменные мосты работают главным образом от собственного веса; 

временная нагрузка в мостах под обыкновенную дорогу дает лишь не 
больше 10% наибольшего напряжения материала; в железнодорожных мо

стах- около 20°/0 • Известно, что мгновенное (динамическое) приложение 
нагрузки на упругое тело, с которою оно совершает упругое движение, уве

личивает это последнее, а следовательно и напряжения материала, вдвое 

сравнительно с медленным, постепенным (статическим) приложеннем той 

же нагрузки. Поэтому при неосторожном и быстром раскружаливании свод 
подвергается значительным колебаниям и напряжениям, которые могут быть 

выше допускаемых, и вообще вредным сотрясениям. И если вспомнить, что 

в XVIII веке осадки сводов при раскружаливании достигали 30 и даже 60 см 
(мост Neuilly), а раскружаливание производилось просто подрубанием опор
ных брусьев, то понятно станет, что раскружаливание было критическим 

моментом в постройке, вередко оканчивавшимен несчастьем. Подрубание 

опор не могло быть произведено так, чтобы все опоры были устранены 

в один момент; селедетвне же неодновременного опусi<ания опор свод под

вергалея перекашиваниям и местным сосредоточенным давлениям, вслед

ствие чего смазка свода сильно растрескивалась и не могла, затем,, предо

хранять кладку от воды, разрушительно действующей на сооружение. 

В начале XIX века был предложен способ раскружаливания при помощи 
пологих клиньев, зажатых под опорными точками между двумя лежнями 

кружал. Этот прием часто употреблялся и употребляется еще и до сих пор, 
особенно при возведении мостов незначительных пролетов. Он представляет 

тот же недостаток опускание свода скачками, хотя и значительно умень

шенными. Кроме того, при значительных пролетах клинья так сильно сжи

маются, что их часто бывает невозможно сдвинуть с места, в особенности, 

если они простояли под давлением более или менее значительный срок. 

При рашружаливании моста de Montlouis, построенного Morandiere'oм 

в 1844 году, клинья, уложенные при установке кружал, раздроблялись под 
ударами молота, но не двигались. Тогда рядом со старыми были поставлены 

новые, хорошо намыленные клинья; после возможно сильной подбивки их, 
старые клинья были вырублены топором; раскружаливание произведено 

успешно на новых клиньях. Morandiere говорит по этому поводу, что в таких 
случаях проще и удобнее устанавливать кружала не на клиньях, а на под

кладках, которые потом и удалить с постановкой клиньев перед раскружа

ливанием. Но все же при вырубании старых клиньев или подкладок должно 

было произойти некоторое сотрясение. 
Когда же клинья не потеряли способности скользить друг по другу, 

всегда есть риск, трогая клин с места и усиливая удары, выбить его совсем. 

Это необходимо иметь в виду. 
При постройке моста de Се (1848), состоящего из 14 арок пролетом 

25 м, инженеры Dupuit и Mahyer, после неудачиого применения клиньев 
для раскружаливания первого пропета, напали на мысль применить винт 
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Прибор, который они употребляли, изображен на фиг. 1054. В гайку входят 
сверху и снизу по отдельному винту; если нарезку расположить по одному 

направлению, но сделать ее с разными шагами, то опускание кружал будет 

равно разнице хода винтов; это дает возможность делать очень сильные 

приборы. Для практики достаточно и одного винта, как показано на фиг. 1054 
слева; в этом случае прибор проще и дешевле. 

Кружала располагаются при установке либо на особых подкладках, 

высотою около 40 см, либо на паре клиньев, расположенных над опорными 
точками, как обыкновенно. Винты устанавливаются в момент раскружали

вания рядом с этими подкладками, которые и освобождаются вращением 

гаек в подъем, после чего 

уже производится опуска

ние. Для раскружаливания 

всех пролетав моста de Се 
применяли 12 приборов. 

Можно уменьшить количе

СТfl() приборов, поочередно 

уменьшая винтами давление 

на клинья и опуская свод 

на этих последних. Во вся

ком случае при действии 

винтами лучше иметь клинья, 

чем простые подкладки, так 

как при опускании на вин

тах полезно на всякий слу

чай держать клинья наго

тове под кружалами, опу

ская их с небольшим про-

светом. 
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Преимущества оnускания свода на винтах следующие: опускание про

исходит без сотрясения, с математическою точностью; опускание может 

быть производимо на определенные величины, как бы они ни были малы; 

иожно ускорять и замедлять опускание, каrс угодно; слишком рано начатая 

операция может быть приостановлена, отложена; неравномерное опускание 

можно выровнять, местную осадку кружал можно устранить; винты не 

боятся ~;~оды, и при помощи ломаных рычагов можно произвести раскру

жаливание, если винты окажутся затопленными водой. 

Вместо винтов однажды .'были применены мешки с песком; опускание 

производилось опоражниванием мешков. Прием этот был улучшен в том 

смысле, что мешки заменены металлическими цилиндрами, носящю1и на

звание песочниц. В настоящее время это наиболее распространенное при 

постройке ответственных сводов приспособление для раскружаливания. 

Песочница состоит (фиг. 1055) из цилиндра, свернутого из листового 
железа толщиною 1 2 м.м, дна и поршня из крепкого дереnа (дуб). Диаметр 
цилиндра около 30 см; диаметр же поршня несколько меньше (28 см); 

внизу цилиндр имеет 4 отверстия, закрытые пробкой. При открытии пробок 
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песок начинает вытекать, но затем образуется песчаный конус у отверстия, 
и истечение прекращается; чтобы возобновить его, 1 надо деревянной или 

металлической спицей разрушить конус. 

Песочницы могут быть установлены на своих местах или во время 

установки кружал, или перед самым раскружаливанием. В первом случае 

необходимо защитить песок от влажности, а во втором рекомендуется 

подводить песочницы при помощи пары винтов, чтобы не применять гру
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боtо приема вырубания под-

кладок или клиньев . 
Песок для песочниц дол

жен быть промыт и хорошо 

просушен; следует брать мел-.. 
кии песок. 

Для предохранения песка 

от влаги применяют различные 

прие.мы. Так, зазор между ци

линдром и поршнем забивают 

просалеиной паклей, а сверху 

замазывают гипсом. Sejourne 
устанавливал песочницы при 

установке кружал, чтобы избе-.. 
жать перемены опорных частеи 

перед раскружаливанием. Он .. 
окружал цилющр деревянным ящиком, которыи на-

полнился гипсом; гипс в гашеном состоянии клался 

лишь сверху, внизу же был в порошке, для того, 

чтобы поглощать проникшую внутрь влагу; кроме 

того, гашение всего гипса разорвало бы ящик. Все 

соединения цилиндра забивались просалеиной паклей. 

"На основании практики мы не убеждены,- гово
рит Sejourne, что песок должен быть непременно 

сухой s момент раскружаливания; рабочие всегда 

извлекают песку больше, чем надо; с другой сто

роны, легко помешать образованию песчаного свода 
над отверстием в случае сыроватого песка". 

Ход песочного цилиндра устанавливается в зависимости от конструк

ции свода и кружал и ожидаемой осадки. На мосту Castelet ход песочниц, 
находящихся под замком, был 6 см, под пятами 3 см. 

Наконец, за последние десятилетия вошло в употребление очень про

стое приспособление, испытанное в Австрии при постройке сводов даже 
очень больших пролетов. Его применяли уже и в СССР при постройке 

виадуков на линии Казань Екатеринбург. Это скамеечки, или кобылки: 
кусок бруса с вырезом внизу, оставляющим по концам куска ножки 

(фиг. 1056 1057). При раскружаливании концы бруса отпиливают участок 
за участком, ножки сминаются и кружала опускаются. 

Относительно порядка раскружаливания с;11едует отметить, что в се-
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рьезных случаях план операции должен быть всесторонне обдуман и под

готовлен, с предварительным ознакомлением всех участников операции 

с ролью каждого из них. Для каждого ряда (поперек моста) опускных 
приспособлений долж

ны быть заданы вполне 

<>пределенные вели'Ш

ны последовательных 

опусканий, измеряемые 

в песочных цилиндрах 

по объему за один раз 

вьшущеНiюго песка. 

Для правильного и 

постепенного вступле

ния раскружаливаl м ого 

свода в работу необхо

димо освобождать его 

по всему пролету одно

временнu на известную 

часть полной деформа

ции свода в местах рас

положения опускных 

приспособлений. Пусть 
(фиг. 1058) свод по р::JС
кружаливании зай•tет 

положение, показанное 

о о 

+~3N5 

-----

1 > 30 

Фиг. 1056- 1057. 

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

!Ох30 

t 
30 

пунктиром; отложив в увеличенном масштабе величины вертикальных пе

ремещений свода в точках расположения опускных приспособлений от 
u " 

rоризонтальнои прям.ри, получим диаграмму полного опускания свода. 

Назначив число о·,дельных опусканий круж<ш для полного раскружа
ливания, делим все ординаты на такое же число равных частей, пс лу•шм 

' ' 

величины одновременного опускания --- .----~--- ..... 
/-: : 1 1'',, различных точек I<ружал, при которых 

... • 1 4 1 

/ • • 1 , : деформации свода nравильно будут 
r' : : 1 : • ! i ·i 1 : : , итти к окончательному виду. Точного 

___ • ___ j ____ ._ ___ l_ ___ ! __ е ·--l---~---· значения кривой вертикальных пере-

Фиг. 1058. 

: мещений не требуется. К этой кривой 
' близка дуга круга или nарасолы. Про-

межуточные кривые будут того же 

характера. Можно, следовател:,но, за

дать проиэвольно для замка оnускание 

за один прием, напр., в 1 д.м, тогда величины опусканий для других точек 
кружал опр~делятся вычислением или графич ски, как ординаты круга или 

параболы со стрелк й 1 мм и с хордой, равной nролету. 
При раскружаливании малых сводов одновременное оп~•сю1ние можно 

делать не по всему пролету; в таких случаях надо опускать. сперва сред-

нюю часть свода, за 1 см по всему пролету. 
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Таблица 1.- Эк в и в а л е н т н ы е н а r р у 3 к и в т о н н ах н а по r о н н ы й 
м е т р пут и д л я н о р м а л ь н о r о по е 3 д а ".У" 1925 r. 

1- расчетный пролет, Л- длина загруженной части (n метрах). 

Для моментов 
Для попереч-

ДЛя моментов 
Для попереч-

НЫХ СИЛ 1/ЫХ СИЛ 
/ 1 

Cl) = ::: ::: ~ = ::: ::.: :ж: .... - .... 
или или -= о. .... = р. .... - .... 

"(О: 
Cl) "' V/ "("' vo:: 

V/ v'"' с:'"' о. 1\ ....... 1!: .... р. 

л ). p.CU ,...., о ). p.d.> .... CI) о 
CI)O: vo: = :;:.-< =·"' CI)O: ... "" с :::.....: :;:.-< 
uo :rO о 51 51 uo :rO о 51 51 р. с.. о. а. 
а:! С се >. <1J-

.,_ а:! С a:l с: .... <1J-
.,_ 

1 70,000 70,000 70,000 70,000 38 - - 16,488 

2 35,000 35,000 42,000 42,000 40 15,026 15,140 16,393 

3 23,333 30,074 34,222 34,222 42 - - 16,276 

4 21,000 25,667 28,000 28,000 45 14,948 1.5,021 16,077 

5 20,640 22,027 24,960 24,960 48 - - 15,862 
' 

6 19,333 19,333 24,000 24,000 50 14,679 14,811 15,714 

7 19,347 19,347 23,265 23,265 55 - - 15,343 

в 19 500 19,500 22,500 22,500 60 14,001 14,234 14,983 

9 19,111 19,457, 22,222 22,222 65 - - 14,643 

10 18,726 19,360 21,613 21,600 70 13,290 13,636 14,326 

1 1 - - 20,956 20,826 75 - - 14,031 
' 12 18,100 18.519 20,333 20,000 80 12,632 13,085 13,758 

13 - - 19,882 19,527 85 - - 13,506 

14 17,293 17,592 19,592 19,102 90 12,087 12,590 13,273 

15 - - 19,360 18,773 95 - - 13,057 

16 16,500 17,250 19,125 18,563 100 11,616 12,161 12,856 

17 - - 19,017 18,353 110 11,192 11,777 12,498 

18 16,370 17,136 18,815 18,222 120 10,812 11,448 12,186 

19 - 18,549 18,017 130 10,472 11,158 11,913 
2() 16,080 16,880 18,240 17,760 140 10,167 10,909 11,673 

22 - - 17,851 1 7,4,~5 150 9,894 10,686 11,460 

24 - - 17,583 17,'::50 160 9,663 10,483 11,270 

2.5 15,686 1.5,942 17,472 17,165 170 9,473 10,301 11,099 

26 - - 17,396 17,112 180 9,314 10,131 10,945 

28 - - 17,265 17,020 190 9,179 9,981 10,805 

30 1.5,448 15,707 17,175 16,960 200 9,064 9,845 10,678 

32 - - 17,014 16,781 

35 15,122 15,493 16,726 16,594 

~.XJ ·-' 

\ ,t·ь< "t'И tl•c'~''-1r"1 
1 --- .. 

1 ----·- ---
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