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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Рост веса поездов делает необходимым усиление и смену суще
ствующих мостов. На эти работы должны быть произведены в бли
жайшие годы большие затраты. 

Управление германских ж. д., учитывая введение в обращение 
все большего числа типов тяжелых локомотивов и вагонов, наме
рено проводить планомерное усиление мостов на магистралях. 

В отношении шоссейных мостов должны быть созданы условия, 
которые могли бы удовлетворить требованиям тяжелых нагрузок. 

Усиление и переустройство мостов относится к наиболее труд
ным и интересным задачам инженера-строителя. Вследствие эконо
мического значения предстоящих работ представляется уместным 
собрать имеющийся в этой специальной области опыт и критиче
ски его обработать. При этом меньше следует уделять внимания 
работам, которые выделяются по своему своеобразию, величине и 
смелости. Важнее представляется нам ознакомление с обычными 
случаями, разъяснение на практических примерах часто встречаю

щихся строительных форм. организации работ и методов устране-
ния дефектов. 

Побуждаемый Союзом германских инженеров (VDI). автор 
расширил свой доклад на железнодорожном съезде в Берлине, 
в 1924 г. "об экономических выгодах приведения железнодорожных 
мостов в состояние, соответствующее современным требованиям", 
и добавил в эту книгу собственный опыт по улучшению, усиле
нию и смене железнодорожных мостов. 

Штуттгарт, ноябрь 1925 г. 

Шехтерле. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 

Реконструкция транспорта нашей сети, в частности введение 
мощного подвижного состава, депает вопросы усиления и пере

устройства существующих мостов весьма актуальными. Между тем, 
кроме нескольких журнальных статей, появившихся за последние 
2 3 года, да совершенно устаревшей книги Подольекого "Усиле
ние мостова иэд. 1911 г., на русском языке нечего нет. 

Предлагаемая в авторизованном переводе вниманию читателей, 
учашихся транспортных ВТУЗ'ов и практических работников по 
аксплоатации существующих мостов, книга Шехтерле. несмотря на 
прошедшие 8 лет со дня ее издания, остается единственным си
стеl\fатическим пособием по вопросам усиления, переустройства и 
смены мостов. Книга Шехтерле при всех ее достоинствах не может 
в то же время вполне удовлетворить нашим требованиям настоящего 
момента: 

Экономическое, а в отдельных случаях и техническое освеще
ние некоторых проблем не соответствует нашим установкам и тре
бует критического к себе подхода. Кроме того некоторые проб
лемы, как например усиление мостов сваркой, вовсе не получили 
в ней своего отражения. 

В свяэи с этим в конце книги дается библиографический ука
затель иностранной и русской литературы, главным образом жур
нальной, по вопросам, трактуемым в настоящей работе. 

Редактором сделаны в тексте добавления в соответствии с на
шими условиями, а также оговорки и примечания в тех случаях, 

когда взгляды автора ошибочны или когда они расходятся с наши
ми установками. 

В заключение считаю своим приятным долгом выразить благо
дарность инженеру Н. Б. Лялину за ценные замечания, сделанные 
им при прочтении рукописи. 

Малки н 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



А. ВВЕДЕНИЕ 

1. История развития железнодорожных мостов 

Достижения в мостостроении тесно связаны с успехами в спо
собах передвижения. Вместе с железными дорогами появились 
ж .. -д. мосты, число которых при опоясывании земной поверхности 
рельсовыми путями нарастало наподобие лавины. При пересечении 
рек, потоков, морских проливов, а также при перекрытии овра

гов в холмистых и горных местностях были возведены еще в пер· 
вые времена ж.-д. строительства замечательные сооружения, кото .. 
рые даже в настоящее время вызывают наше удивление. Пересече
ние путей, ввод железных дорог в города, устройство вокзалов 
потребовало сооружения путепроводов и тоннелей, замечательных 
не столько своими пролетами и высотами, сколько увязкой с мест
ными условиями, пространствеиной ограниченностью и большой 
стоимостью. 

Первые ж.-д. мосты в Германии сооружались иэ камня и де
рева. Нужно было быстро и дешево строить, и потому на первых 
порах пробавали перекрывать деревом водные потоки и действую
щие пути, а также глубоко лежащие долины. Однако деревянные 
мосты удовлетворяли эксплоатационным требованиям лишь ко
роткое время. Там, где дерево не было защищено от атмосферных 
влияний, деревянные мосты быстро выходили из строя. Деревян
ные части мостов по истечении немногих пет приходилось заме

нять более долговечным и прочным строительным материалом. 
В противоположность деревянным сооружениям арочные мо

сты вели себя превосходно с первых времен ж.-д. строительства. 
Большинство этих сооружений эксплоатируются и в настоящее 
время и удовлетворяют даже сильно возросшим эксплоатационным 

требованиям вследствие введения все более тяжелых паравозов и 
возрастания скорости поездов. Укажем эдесь хотя бы на массив
ный Гельцштальвиадук при Милау в Саксонии (построен в 1846-
1851 rr.), который при длине 574 м и 79 м высоты над дном овра· 
га имеет среднее отверстие 30,5 м, далее на смелый виадук у 
Битиггейма с полуциркульными сводами на быках толщиной всего 
лишь 1,7 м при общей длине сооружения в 287 м и при высоте 
железной дороги над водой 33 .м (1851 1853 rr). Старые арочные 
мосты замечательны красотой своих форм, удачным соответствием 
с ландшафтом, высокими качествами и стойкостью применеиных 
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материалов, тщательной подготовкой камней быков и сводов и 
искусной обработкой видимых поверхностей. 

Выдающиеся достижения фон-Етцеля, который строил не толь
ко в Вюртемберге, но и в Австро-Венrрии, едва ли были превзой
дены в последующее время. 

Одновременно с началом строительства железных дорог нача· 
пось сооружение металлических конструкций; благодаря этому те
хническое развитие XIX в. получило характерный отпечаток, кото
рый не без основания был назван .,железным". По сравнению с 
большим числом железных мостов, которые обязаны своим возник
новением развитию путей сообщения в новейшее время, другие 
сооружения отходят все более на задний план. Одно время каза
лось, что металлические мосты окончательно вытеснят деревянные 

и каменные мосты. До 1900 г. большинство ж.-д. мостов сооружа
лось из железа даже там" где были технические условия для со
оружения массивных мостов. 

Первый в мире ж.-д. мост, как известно, сооружен в Англии 
через Сэвэрн у Коальбрукдейля в 1776 1779 гr. со сводом проле
том в 31 м иэ чугуна. Это нашло себе лодражение кое-где в дру .. 
гих странах. 

Применеине железа в строительстве мостов приобрело только 
тогда большой объем, когда было поставлено проиэводство ков
кого железа посредством пудлингования и прокатки листов и фа· 
сонных профилей.. С 1825 до 1830 r. были сооружены в Анrлии 
первые ж.·д. мосты из сварочного железа на линии Ливерпуль
Манчестер. В Германии мосты из сварочного железа по английским 
образцам впервые были сооружены в 1845 г.; к этому времемени 

~ 

англииские мостовые инженеры строили уже пораэительные по 

своей смелости мосты например, мост Британия (с 1844 до 1850 г.) 
со средними пролетами в 142 м. 

Успехи в металлургической промышленности, выразившиеся 
в улучшении и удешевлении металла, оказывали воздействие на 
мостостроение. Наряду с этим следует отметить достижения в об
ласти инженерных знаний, которые оказывали решающее влияние 
на развитие мостостроения. В отношении сочетания теории и пра
ктики Германия стала образцовой страной. Железные мосты в раз
личные десятилетия своего поступательного развития nоказывают 

и отношении материала, формы и конструкции сооружения в це
лом и в деталях (система фермы, обработна, прикреплен ин, стыки, 
расположение проезжей части и опор) различные ступени техни
ческого умения и научного знания. 

Здесь следует различать три периода. Первый период (с 1840 
до 1870 г.) характерен развитием основных форм балочных и ароч
ных ферм из сварочного железа, сплошных и сквозных балок, 
разнообразных систем решотки, балочных и арочных ферм. Второй 
период (с 1870 до 1890 г.) принес с собой статически определимые 
сквозные формы с треугольной решоткой, проработку конструктив
ных деталей, заклепочных прикреплений с центрированными осями 
стержней, простых и составных сжатых стержней, шарниров, а так
же и шарнирных, катковых, качающихся и шаровых опор. Третий 
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период (с 1890 до 1910 г.) расцвет металлических конструкций вво
дит литую сталь взамен вытесняемого сварочного железа. Точное 

u 

знание упругих своиств и прочности нового материала и совершен· 
v 

ное овладение законами строительнон механики дают возмож ... 
н ость хорошо использовать материал, способствуют строительству 
мостов с большими пролетами и ведут к применению новых форм 
пролетных строений смелых систем, перекрывающих несколько 
пролето в. 

Первые ж.-д. мосты в Германии, отбрасывая единичные опытные 
сооружения из чугуна или из чугуна со сварочным железом, бы
ли изготовлены по английским образцам в виде сплошных балок 
или многорешетчатых ферм из сварочного железа. Для придания 
устойчивости стенкам и сжатым верхним поясам ставились чугун
ные поперечные рамы. Так как рельсы нельзя было уложить нfпо
средственно на стенки фермы, то их укладывали на деревянные 
продольные лежни, укрепляемые на поперечных рамах. Около 1850 г. 
мы встречаем уже основную форму наших железных ж.-д. мостов 
с разделением пролетного строения на две главные фермы, с по
nеречными и продольными связями, с проезжей частью из продоль
ных и поперечных балок, с неподвижными и продольно-подвиж
ными опорами. Поперечные сечения поясов образованы соответс-., 
твенно возрастанию усилии с утолщающимся лакетом горизонталь-

ных листов, решатки составлены из жестких сжатых элементов, 

причем с приближением к опорам решотка учащается или возра
стают сечения ее элементов, элементы решатки прикреплены к вер

тикальным листам поясов. 

Выстроенный в период с 1850 до 1857 г. Управлением прусских 
государственных железных дорог (стоитель Ленце) железный мост 
у Диршау с 6 пролетами по 130,9 м получает широкую извест
ность. Наряду с этим достойны упоминания Ногатский мост у Ма
риенбурга и Кельн-Дойцерский мост через Рейн. 

Дальнейший этап связан с работами Кульмана и Шведлера в 
области статически определимых ферм. Кульман, создатель графиче
ской статики, посвящает себя исключительно строительству ферм 
с чисто треугольной решеткой. Первые практические опыты испо
льзования работ Кульмана находим мы в Южной Германии, где 
баварский строитель Паули построил первый баварский ж.-д. мост 
через Генц у Гинцберга с линзавидными фермами и с болтовыми 
шарнирами; однако вследствие недостаточной поперечной жестко
сти и неустойчивости на nродольный изгиб сжатого пояса фермы 
рухнули. Вскоре затем (1857 г.) был построен в Баварии Гросrес
селойерский мост с фермами Паули, расчетным пролетом. 51,5 м, 
который для строительного искусства того времени являлся образ
цовым сооружением; подробный расчет для стержневых усилий от 
временной нагрузки составил Гербер. В том же году вблизи Бер
лина был сооружен Мальбергом первый мост с параллельными 
поясами с жесткими пересекающимися раскосами. В 1859 г. Кавен 
запроектировал nервый балочный мост с растянутыми раскосами 
из полосового железа и с обратными раскосами в средних паиелях 
для ж .. -д. мос1а через Ильменау при Биненбютеле. Стремление по-
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Jiучить возможно более равномерно нагруженные пояса и избежать 
сжатых раскосов приводит затем к параболическим и полупара
болическим фермам и к фермам Шведлера, которые получили ши
рокое распространение в Германии. 

Для больших пролетав еще долгое время преобладали много
раскосные фермы (система Монье), которым отдавали предпочтение 
вследствие простого прикрепления балки и небольших паиелей 
проезжей части. Сюда следует отнести ж.-д. мост через Лекк у 
Куйленбур га в Голландии по проекту Гарткорта с пролетом в 154,5 м, 
долгое время бывший самым большим балочным мостом в мире, 
далее построенный Шведлерам в 1867 г. мост через Эльбу у Гаме
ртона с двухраскосными фермами. 

В то время, как в Англии и особенно в Америке развитие 
мостостроениSJ шло иными путями .. так как там узловые соедине

ния делзлись на болтах, в Германии упорно держались заклепоч
ных соединений в прикреплениях стержней, производя, однако, 

u 

расчет стержневых усилии в предположении шарнирности узлов со· 

гласно предложениям Шведлера и Кульмана. Противники примене
ния болтовых шарниров указывали на колебания от катящихся 
грузов и на конструктивные трудности при прикреплении попереч

ных балок и поперечных связей. Несоответствие между расчетом 
и конструкцией клепаных металлических мостов привело к деталь
ному исследованию вопроса о влиянии жестокости узлов. В 1878 г. 
проф. Мандерла из Мюнхена дал впервые теоретическое решение 
конкурсного вопроса, поставленного проф. Азимонт: "Какие напря
жения возникают в стержнях фермы вследствие того, что углы 
треугольников фермы испытывают изменения nод влиянием нагруз
ки?". Дальнейшие работы в этой области были опубликованы Эн
гессером в 1879 г., Риттером в 1885 г., Мюллер-Бреслау в 1885 г., 
Ландсбергом в 1886 г. и Мором в 1892 г. Измерения на сооружен
ных мостах были произведены в 1878 г. Дюпюи во Франции и 
1880 1881 гг. Френкелем в Германии. Результаты теоретических 
исследований и практических измерений nобудили Гербера в 1881 r. 
к опытному применению болтовых шарниров; однако он вскоре 
отказался от своего предложения, после того, как измерения на ж.-д. 

мосту пролетом в 54 м у Вальтенгофена показали наличие значи
тельных дополнительных напряжений также и при болтовых соеди
нениях. 

Напротив того~ длительный успех имели предложенные Гер
бером консольные балки, на которые он получил в Баварии па
тент. Введением шарниров он достиг статической определимости 
опорных реакций пераэрезной балки и этим исключил вредные по
следствия от осадки опор и от неравномерного нагревания. Кон
сольные фермы с простирающимся на несколько пролетов конту
ром с большим успехом были применены и испытаны на многих 
значительных мостовых сооружениях блаrодаря выгодам в отноше
нии веса, размера быков и возможности навесной сборки без 
подмостей. 

Что касается исследования свойств материала, то благодаря 
опытам Стефенсона, ФэАрбеЯна и Годжкинсона (1840-1846 гг.) чис-
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ленные значения временного сопротивления растяжению, сжатию и 

изгибу. а также модуль упругости и предел упругости сварочного 
железа были уже известны. Относительно влияния повторных на
грузок впервые поставил наблюдения Фэйрбейн (1860 1862 rr.). 
Большую сенсацию вызвали опыты Вэлера (1854 1870 rr.) отно
сительно прочности сварочного железа при переменной нагрузке. 
Результаты этих опытов были учтены при назначении размеров по
перечных сечений Лаунгардтом, Вейраухом и Винклером и введе
ны в технические условия правлениями железных дорог. Влияние 
ударов катящихся грузов впервые ввел в расчет Паули. Гербер 
ввел метод расчета с динамическими коэфициентами в 1863 г. и 
применил его для Майнцскоrо ж.-д. моста. Наnряжения от посто
янной и утроенной временной нагрузки не должны были превосхо
дить предел упругости а,= 1 600 кгjсм2 • 

Позже Гербер ввел на основании теоретических соображе .. 
ний и практических измерений динамический коэфициент р = 1,5 
для ж.-д. мостов и одновременно снизил допускаемое напряжение 

до а= 1 200 кгfсм2 • 
Эти величины были приняты Эбертом для баварских техниче

ских условий и были обязательны для баварских железных дорог 
до распространения их на всю Германию. Большое внимание уде
лялось конструктивной устойчивости простых и составных сжатых 
стержней. Для расчета сжатых стержней на продольный изгиб уже 
Навье дал формулу, в которой устанавливалось соответствие между 
полной допускаемой нагрузкой и допускаемым напряжением мате
риала на сжатие. из которой обыкновенно исходили при установле
нии размеров. Эта формула в другом виде была выведена Шварцем 
(1854 r.) и получила распространение через Лесли и Шюблера как 
формула Шварц-Ранкина. Неудовлетворительность этих формул, ко
торые для назначения размеров поперечных сечений исходили из фиб
ровых напряжений, показал Циммерман в 1886 r. Он видел сущность 
формул Эйлера в определении перехода иэ устойчивого в неустойчи
вое равновесие и потому nридерживался формулы Эйлера. Энrессер 
дал общее решение проблемы устойчивости, исходя из того, что, в 
противоположность сопротивлению чистому растяжению, сжатию и 

изгибу, устойчивость зависит от свойств деформаций; для этого 
он ввел в формулу Эйлера переменный модуль упругости. Фон
Карман доказал на опытах, что, исходя из зависимости между 
устойчивостью и кривой деформаций сжатия, можно наперед уста
новить точную меру устойчивости. Тетмайер исследовал законы 
устойчивости и сложного сопротивления сжатию и вывел из опы
тов с различными материалами и со стержнями различных попере

чных сечений формулу, которая получила применение на практике. 
Вследствие трудности проблемы устойчивости становится понятным 
тот факт, что расчет сжатых стержней правлениями разных дорог 
производился долгое время по-разному. Одни рассчитывали по 
Шварц-Ранкину (Бавария, Вюртемберг), другие по Тетмайеру (Ба
вария. Эльзас-Лотарингия). Прусские нормы требовали для сжатых 
стержней пятикратного запаса по Эйлеру; кроме того напряже
ния должны были оставаться ниже допускаемых для чистого сжа-
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тия. Только объединение железных дорог всех германских госу
дарств внесло единообразие в расчет сжатых стержней. 

В 1886 г. появились по почину Союза немецких инженеров и 
архитекторов первые германские типовые условия на поставку 

металлических конструкuий, проработаиные Баушингером; до того
в 1877 г., во Франции были изданы технические условия на соору, 
жение, изготовление и наблюдение эа железными мостами. В 1887 r. 
последовали австрийские нормы, в 1892 г. появились швейцарские 
нормы; в 1895 г. в Прусени были объединены разные действовавшие 
до того времени нормы. 

Тяжелый no своим последствиям несчастный случай разруше
ние построенного Эйффелем в 1874 г. ж.-д. моста через Бирс у 
Мэнхеиштейна (Швецария) в июне 1891 г. разрешил целый ряд 
спорных соображений относительно устойчивости, дополнительных 
напряжений от эксuентричности прикрепления стержней и привлек 
внимание строителей мостов к этим важным для безопасности со
оружений вопросам, а также побудил железные дороги проверить 
старые мосты в отношении безопасности пропуска по ним самых 
тяжелых обращавшихся в то время паровозов~ вес которых между 
тем достиr 50 т, а с тендером 75 т при наибольшем давлении на 
ось в 14 m. Перерасчет был тем более настоятельно необходим, 
что по многим старым мостам отсутствовали чертежи~ не было ни 
расчетов прочности, ни данных относительно качества и соnротив

ления материала. При отдельных обседованиях эксплоатируемых 
сооружений были выявлены многочисленные дефекты: расшатанные 
заклепки, трещины в прикреплениях, искривления отдельных стерж

ней и целых ферм, особенно в многорешетчатых фермах, провесы, 
неперекрытые стыки, значительные ослабления поперечных сече
ний, вледствие неправильноrо расположения заклепок и трещин, 
недостаточно жесткие сжатые стержни, дрожащие связи, защемлен

ные опорные части, раэдавленные или расстроенные подфермеиные 
камни и другие расстройства в каменных опорах. Эти факты побу
дили ответственные за состояние местов учреждения заняться 

в 90-х годах планомерным устранением обнаруженных дефектов. 
Расчеты прочности были дополнены или составлены вновь, строи
тельные дефекты и эксплоатационные повреждения были устранены, 
nеренапряженные части усилены, негодные для дальнейшей экспло
атации сооружения изъяты и заменены более прочными. Таким 
образом на всех дорогах почти одновременно в период от 1890 
до 1910 rг. эанялись усилением мостов. Усиление для пропуска тя
желых паровазов и с более высокими скоростями согласно незадолго 
до того введенным нормам расчета было достигнуто nутем увели
чения поперечных сечений стержней (наклепка полосового железа, 
поясных листов, уголков и фасонного железа), добавлением балок, 
стержней и связующих конструкций, постановкой разгружающих 
арок или цепей. применением шпренrелей, натяжением связей, 
заменой тангенциальных опорных частей секторными, катковыми 
и на срезанных катках~ усилением и улучшением верхнего строе
ния. Работы не были еще доведены до конца., как уже новые 
и существенно большие требования эксплоатации, о которых 
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речь еще впереди, сделали недостаточными произведенные ме

роприятия. 

В течение нороткого периода с 1870 до 1890 г. строительная 
механика вполне созрела. Мор, Риттер, Винклер Энrессэр, Мюллер
Бреслау, Фэппль, Вейраух, Грюблер и др. создали орудие новей
шего мостостроения, в особенности теорию статичесни неопреде
лимых систем. Принцип возможных nеремещений Максвелла (1864 г.), 
позже, независимо от него, открытый Мором (187 4 r.), дал возмож
ность охватить игру сил в сложнейших инженерных сооружениях 
и nривел к nрименению таких строительных форм и систем ферм, 
которые до того, вследствие трудности статического расчета, отбра
сывались. Заслуга внедрения научных методов расчета в мостовую 
практику больше всего принадлежит Мюллер·Бреслау, который 
оказал огромное влияние ве только на учашуюся молодежь, но 

и на инженеров. Бах (Штуттrарт) проверил и обогатил теорию 
упругости и сопротивления материалов благодаря своим опытам. 
Он занялся опытами, так как все здание теории упругости и со
противления материалов было построено на 1\lатематической обра· 
ботке принципа пропорциональности между деформацией и на
nряжением. Он занялся в первую очередь изучением действитель
ного поведения материалов. Он создал в своей лаборатории обо
рудование для исследования материалов для проверки степени 

точности теории упругости и сопротивления материалов и для 

определения опытных коэфиuиентов. Там, где возникали сомне
ния, вопрос должен был решить опыт, который дает возмож
ность установить и выяснить особые свойства и своеобразие мате
риалов и конструкций, их поведение при разнообразных нагрузках 
и напряжениях, устраняя при этом побочные влияния. Эта установка 
получила приэнание, работы Баха стали в настоящее время всеоб
щим достоянием всех научно работающих инженеров. 

Влияние математически образованных статиков на мостостро
ение после 1870 г. очевидно. Статики требовали, чтобы конструк
ции возможно ближе подходили к nредпосылкам расчета. Под их 
влиянием перешли к свободной проезжей части; не только при 
больших, но и при малых и средних пролетах продольные и попе
речные балки устававливзлись подвижно. Эти шарнирные прикреп· 
ления в эксплоатации не оправдали себя, особенно в продольных 
балках, где от ударов появлялись повреждения. Шарнирные прикреп
ления полеречных балок явились причиной повышенных эксплоата
ционных расходов. Вследствие этого вскоре отказзлись от свобод
ной проеэжей части и вернулись к испытанному принципу констру
ировать прикрепления проезжей части возможно более жесткими. 

Стати[СИ переоценивали точность результатов их статических 
расчетов и в то же время недооценивали не только динамические 

воздействия, но даже значение деталей в пространствеиной связи. 
Рельсы укладывались непосредственно на продольные балки, связи 
часто делзлись слишком слабые, прикрепления недостаточные, по
перечная жесткость неудовлетворительная. Построенные в период 
с 1870 до 1890 rr. мосты стали поэтому предметом усиленных забот 
для пиц, ответственных за надзор и содержание. 

13 Н
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Наиболее плодотворный период немецкого мостостроения начи-
~ u 

нается с введения литои стали, после того как металлургическои 

промышленности удалось поставить дешевое лроизводство исклю

чительно хорошо сопротивляющеАся стали. В Англии был построен 
с 1883 до 1890 г. знаменитый Фирт·оф-Фортский мост из кислой 
мартеновской стали с такими механическими свойствами: для растя
нутых элементов временное сопротивлен~е 48 до 52кгfмм2 и удлине
ние 20%; для сжатых элементов соответственно 54 до 59 кгfмм2 и 17о/0 • 

В Германии больше всех проф. Мартенс из Дрездена и дирек
тор сталелитейного завода "Роте Ерде" Кинuле из Аахена лропа
гандировали применение литой стали и доказали путем широко 
поставленных опытов nригодность и надежность томасовекой стали. 

Соор)женный nод руководством Мартенса в 1891 г. Фордонекий 
мост с общим весом металла верхнего строения в 13 000 т был 
первый мост из литой стали в Германии. С того времени стала 
применяться для металлических мостов почти исключительно литая 

сталь, главным образом томасовекая сталь, а с 1910 г. все более 
и более симене-мартеновская литая сталь. Кондиционной призна
валась сталь с временным сопротивлением от 37 до 44 кгjмм2 и удли
нением 20~ при расчетной длине 200 мм. 

С 1891 до 1894 г. были построены арочные мосты больших 
пролетав через канал Норд-Остэее, благодаря которым германское 
строительство мостов получило мировое признание. Особенное 
удивление вызвал построенный Риппелем мост кайзера Вильгельма 
у Мюнгстена с бесшарнирыой сквозной аркой пролетом 170 м для 
среднего пролета. Большие конкурсы для рейнских мостов у Вормса, 
Бонна, Маннгейма, Кельна и Рурорта внесли чрезвычайно цен
ное оживление и дали много удачных в техническом и эстетическом 

отношении решений. Простые и плавные очертания nоясов, образ
цовая проработка деталей, хорошее соответствие с местными усло
виями характеризуют эти мосты. Хотя это были главным образом 
rородсJ<ие мосты. однако эти конкурсы оназали оживляющее и пло

дотворное влияние также на строительство железных мостов. Сво
бодно л~двеmенная nроезжая часть, которая впервые была предло
жена обществом Гаркорт в 1894 г. для двухшарнирных арочных 
ферм с затяжкой, вызвала подражание. Большие ж ... д. мосты через 
Рейн у Рюдесгейма, Энrерса и Ремагена были той же системы, 
во с жестко прикрепленной проезжей частью; в ж.-д. мостах через 
Вейхсель у Мюнстервальде и через Рейн между Обергаузеном 
и Гоrенбудберrом вновь вернулись (1917 г.) к жестким балочным 
мостам по старым испытанным приЕ'мам проектирования. 

СJiедует отметить как важнейший шаг вперед введение для 
малых мостов-путепроводов nолотна на балзете с устройством 
проезжей части на вотеренах и на лотковом железе. Позже стали 
применять железобетонную nлиту, в чем Германия, хотя и нереши
тельно, следовала австрийским образuам. В остальном пришли 
к основным формам ж.·д. мостов. В 900 г. Управление nрусских 
ж. д. издало типовые чертежи для балочных мостов, к которым 
в 1905 r. добавились типовые проекты Коммерелля для комбини
рованных мостов иэ двутавровых балок с бетонным заполнением. 
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Шапер в своем руководстве по железным мостам собрал те основ
ные положения по проектированию, которые получили свою опыт

ную проверку в эксплоатации. 

В последнее время обнаружилось стремление к опытным ис
следованиям. В этой области были предприняты опытные работы 
Союза германских ж.д. по исследованию заклепочных соединений, 
прикреплений узлов в сквозных фермах, простых и составных сжатых 
стержней, далее теоретические и оnьiтные исследования Технической 
комиссии швейцарских фирм совместно с Генеральной дирекцией 
швейцарских ж.д. относительно дополнительных напряжений от жест· 
кости узлов в железных сквозных мостах1 ; далее английские, амери· 
канские, шведские и швейцарские опыты над ударным действием 
катящихся грузов на мостовые сооружения2; наконец новейшие 
опыты дирекции Бреславльских государственных ж.д. со сварными 
рельсовыми стыками. Результаты опытов последнего времени на 
существующих мостах могут быть резюмированы так: чем отчет
ливей проведено расчленение пространственноrо сооружения, тем 
более безопасно восприятие внешних сил. Центральное прикреп
ление стержней, жесткие клепаные узлы, соединения рамного типа 
действуют в благоприятном смысле, распределяя и выравнивая 
напряжения. Весьма важное значение для уменьшения ударного 
воздействия, проrибов и дополнительных напряжений имеет жесткая, 
мераэрезная конструкция проеэжей части. Наиболее действитель
ное средство для ослаблени.я ударов это устройство полотна на 
баласте; вместе с тем динамические воздействия могут быть умень
шены посредством сварки рельсовых стыков 3• Научно исследова
тельская работа в области мостового дела nоказала себя как весьма 
ценное средство для достижения технически безупречного, эксплоа
тационно-беэопасноrо и экономичного строительства. 

Важной в~.хой в истории ж.-д. Аiостов являются изданные в 
мае 1922 г. (министерством путей сообщения) основные поJJожения 
для проектирования и расчета железных ж.-д. мостов. В этих по
ложениях впервые были собраны в единые нормы сильно между 
собой раэличавшиеся в общем и в деталях правила отдельных 
железных дорог. Для новых мостов был введен расчетный nоезд 
с давлением на ось в 25 т. так как развитие паравозиого С'Iрои
тельства обогнало даже наиболее тяжелый прусский расчетный 
поезд с давлением 20 т на ось. При этом были учтены также 

1 См. отчет rруппы V бюро Т. К. V. S. В, в июне 1922 г .. и оnытные иссле
дования в области инженерного дела • V. D. 1." J\i 262, составители: М Роос. 
А Бюлер. Ф. Гюбнер и Т. Висе. Лрим. автора. 

2 У нас также проводилась довольно интенсивная научяо-исспедоватепьская 
работа в этой области в Бюро инженерных иссле.пований при б. Научно·техничес
ком КОМ111ете нкnс. Результаты Э1'0Й работы опубпиксваны в 4-м, 5-м и 21-м сбор
никах Бюро инженерных исследований (Научно-технический комитет НКПС). 

э Результаты опытов, производившихся у нас (см. nроф. Н. М. Б е n я е в, 
Сравнение динамического действ1-1я динамической нагрузки на мосты с ездовым 
полотном на баласте и на поперечинах, Научно-технический комитет Н1<ЛС, 
Трансnечать, вып. 88, Москва 1~29 г.), не дают освований для таких закпюче· 
иий.- Прим. ред. 
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требования будущего. Для выравнивания допускаемые напряжения 
были подняты так высоко, как это только было возможно, чтобы 
использовать материал до крайнего предела. Использование мате
риала мостов, рассчитанных по новым нормам германских ж. д. 

на 18 25% выше, чем при применении прежних норм отдель
ных ж.д.; предпосылкой для допущения более высоких напряже
ний послужили безупречные во всех частях свойства материала, 
весьма тщательное изготовление и обработка материала на заводе, 
более точный монтаж на месте nостройки по безукоризненным, 
до мелочей проработанным, чертежам. Все эти требования при 
нынешнем состоянии техники сооружения железных конструкций 
вполне выполнимы. 

К концу XIX в. строительство массивных мостов благодаря 
введению и возрастающему применению бетона стало вновь конку
рентноспособным. Талантливые инженеры развили технику бетона, 
обогатили строительство бетонных мостов благодаря изобретению 
новых конструктивных форм и разработке надежных способов 
расчета. Первые каменные арочные мосты на цементном растворе 
были построены французами; например, в 1855 1856 rг. был построен 
мост через р. Марну пролетом 50 м на линии Париж Мюльrаузен. 
За французскими образцами последовали галицийские каменные 
мосты на линии Станислав Вороненка, затем мост через Прут у Яремча 
пролетом 65 м. В Германии замечательны каменные мосты на линии 
Нейштадт Донаушинген, далее Гуттахский мост пролетом 64 м 
(1899 1900 гr.). Образцовые примеры удачных массивных мостов 
находим .мы далее в Швейцарии на Альбульекой дороге и на до
роге Боденекое озеро· Тоrенбург. В 1880 г. были построены первые 
бетонные своды для ж.·д. мостов в Саксонии на Бергис-Гюблеров
ской ж. д., причем Кэпке впервые применил для пологих бетонных 
сводов шарниры из камня и бетона. Лейббранд (Штуттгарт) ввел 
в употребление шарниры из свинцовых или стальных прокпадок. 
Шарниры эти частью оставлялись открытыми, частью после раскру
жаливания сводов заливзлись раствором. Первые большие бетон
ные мосты со стальными шарнирами были сооружены Управлением 
баварских государственных ж. д. через Иллер у Кемптена с проле· 
том главных сводов в 64,5 м. Наибольший ж ... д. мост Германии
это четырехпутный мост через Неккар у Каннштатта, сооружен
ный в 1912-1913 гr. с пологими трехшарнирными арками из трамбо
ванного бетона с чистым отверстием каждая 61,56 м при отношении 
стрелы к пролету 1: 10. 

Наибольшего подъема достигло строительство массивных мостов 
с началом применения арматуры в бетоне. В то время как до того 
могли строиться из бетона лишь своды, стало возможным строить 
из желе-зобетона также и балочные и рамные мосты для малых 
и средних пролетов. С расширением железобетонного строитель
ства выросла из кустарного проиэводства новая индустрия. Прак
тика и теория соревновались в отношении содействия новому виду 
строительства. Так были вскоре созданы надежные основные пра
вила для конструирования новых форм и для более глубокого 
использования своисто строительного материала. ~еханизация 
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строительства и приспособление строитеJJьног о процесса к его 
особенностям принесли дальнейшее удешевление с повышением 
качества бетона и сокращением сроков. Дирекции железных дорог 
в течение долгого времени уклонялись от применения бетона. Удар
ные воздействия поездов были учтены путе~r снижения допускаемых 
напряжений, опасность образования трещин была устранена путем 
ограничения растяrиваюrцих напряжений в железобетоне. Первое 
применение железобетон нашел на промышленном транспорте в виде 
обыкновенных и ребристых плитных перекрытий для путепроводов 
подъемных железных дорог, багажных тоннелей и для небольших 
городских путепроводов. В дальнейшем получило право гражданства 
армирование бетона в сводах. Вследствие незначительного сопроти
вления бетона растяжению удавалось использовать сопротивление 
бетона сжатию для ж.-д. мостов лишь в немногих случаях; только 
благодаря введению арматуры удалось найти экономичные формы 
сводов для самых тяжелых поездов. Армированные своды сделзлись 
более изящными и уnругими, и напряжения от действия темпера-
7уры и усадки понизились. В качестве примера можно указать на 
железобетонные своды виадуков на подъездной железной дороге 
Шорндорф Вельцгейм (1906-1908 гг.). Дальнейшее использование 
nрочности бетона было достигнуто путем разделения сводов на 
отдельные арки, которые при ограниченной строительной высоте 
возможно выпустить над проезжей частью. Это значительно расши
рило область лрименения железобетона в строительстве мостов. 
К первым сооружениям такого рода относятся мост через Рону 
у Хипписа и ж.-д. мост через Неккар у Тюбин1 ена (1909 г.) с армиро
ванным трехшарнирным сводом отверстием в 34 м при отношении 
стрелы к пролету в 1/ 12. Странно, что в Германии почти не нашли 
применения в ж ... д. мостах своды с жесткой арматурой по способу 
проф. Мелана, хотя они представляют большие выгоды благодаря 

u 

устранению подмаетен и лучшему использованию железа от предва-

рительного напряжения. 

Способность массивных мостов конкурировать с железными лучше 
видна всего из того, что при усилении мостов старые железные 

мосты заменяются арочными мостами. В большом масштабе это 
имело место на Готтардской ж. д., где на горной линии Эрстфельд, 
Беллизона свыше 30 железных мостов были заменены массивными. 
Генеральная дирекция вюртембергских ж.·д. и строительная дирек
ция Тауэрнской ж. д. решились строить железобетонные балочные 
мосты также и на магистралях. Замечательные разные конструкции 
для косых пересечений ж. д. путей в нескольких уровнях были по
строены в связи с переустройством Штуттгартского вокзала. 
Точно так же и в других случаях, как например при устройстве 
путепровода Гойекой ж. д. над путями Фейербахской ж. д. на се
верном вокзале в. Штуттгарте и путепровода Ремекой и Мурренекой 
ж. д. через пути Неккарской ж. д. на Каннштаттском вокзале, железо
бетонная эстакада оказалась экономически выгодней, нежели чисто 
железные мосты или забетонированные прокатные балки на бетон
ных опорах. Вследствие неэначительной способности приспособле
ния к меняющимся требованиям эксплоатации и вследствие эатруд-

2 Усиление н nереустройство ж.-д. мостов. 8671 17 НБ
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нительности последующего усиления железобетонные сооружения 
годятся лишь для таких случаев, когда на значительный срок впе
ред нет оснований ожидать изменения условий эксплоатации. 

Развитие мостостроительного дела продолжается. В данный момент 
трудно даже указать, как значительно могут преобразовать мосто
вое дело высокосортные материалы: высокосортный цемент в мае· 
сивных мостах, высокосортные стали в металлических мостах. В обоих 
случаях речь идет об использовании успехов в металлургии, кото
рые были сделаны еще до войны, но лишь теперь достигли пол
ного применения. 

В Германии развитию высокосортных цементов способствовал 
проф. д-р Гелер из Дрездена. Иэ цементов считаются в Германии 
высокосортными портландские. в меньшей степени плавленые це
менты. Они дают высокое временное сопротивление до 600 кгfсм2-
после 180 дней и достигают после короткого периода схватывания 
необходимого для раскружаливания наименьшего временного сопро
тивления в 200 кгjсм2 сnустя 2 дня. Применеине вьJсокосортных це
ментов особенно выгодно для всякого рода сооружений на железных 

u u 

дорогах, которые в нанвозможно кратчаишин срок должны пере-

даваться в эксплоатацию или которые делают необходимым во время 
постройки ограничение или перерыв движения (например, при уси
лении мостов). Далее их применение целесообразно при ремонте 
бы ков и устоев, при смене поврежденных подферменников, для 
подливки опорных частей и при бетонировке в холодное время 
года. Ничтожные дополнительные затраты при применении незна
чительных количеств высокосортного цемента больше чем компен
сируются сокращением строительных сроков и возможностью через 

несколько дней после окончания работы пропускать nоезда без 
ограничения скорости. Доnускаемые наnряжения для сооружений 
на высокосортном цементе должны несомненно быть повышены в со
ответствии с временным сопротивлением, что позволяет достичь 

экономии в строительных материалах и в стоимости. 

Применение высокосортных сталей в мостостроении для умень
шения собственного веса точно так же уже давно известно. В 1908 г. 
был построен первый мост на линии Обергаузен-Дорстен из нике
левой стали заводом "Гутеrоффнунгсхютте". Одновременно заводом 
Круппа в Эссене была применена хромоникелевая сталь nри 
постройке однопутного ж.-д. путепровода через шоссе Зегерот. Са
мый большой и самый красивый tttocт Германии в Кельне был со
оружен в 1915 г. механическим заводом в Аугсбург-Нюрнберrе из 
никелевой стали. Содержание никеля в количестве от 0,8 до l,lo/0 
и незначительная добавка хрома в металле для цепей, балок жест
кости и анкерных эакреплений дали временное сопротивление ра· 
стяжению от 5 500 до 6 500 кгjсм2 , предел текучести в 3 500 кгjсм2 , 
удлинение 18°/0 при расчетной длине в 200 мм, сужение шейки в 400f0• 

Для цепей были допущены напряжения до 60°/0 выше, нежели на 
литую сталь нормального качества для поперечных балок проеэжей 
части и для балки жесткости на 50°/0 выше. При изготовлении ог
ромных мостов через канал Кайзер Вильгельм и, в частности, для 
Рендсбурrского поворотного моста и для среднего пролета высокого 
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моста в Гохдорне д .. р инженер Фос:с впервые применил строитель
ную сталь с высоким содержанием углерода при временном солро .. 
тивлении от 4 000 до 5 100 кгjсм2, nри пределе текучести в 3 000 кгjсмз 
и удлинении в 20°/0, допустив при этом повышенные на 20°/0 nротив 
литой стали напряжения и доказав тем экономичесJ<ое преимущества 
этого материала. Австро-венгерс~ое министерство общественных 
работ провело в 1913 г. серию опытов, чтобы проверить возмож .. 
ность применения в мостостроении иэготовленны х на австро-вен-

• 
герских заводах высокосортных строительных сталеи-углеродистых 

и никелевых. Испытанию были подвергнуты заклепочные соедине
ния, прокатные и клепаные балки и сжатые стержни. 

Испытания показали, что высокосортная литая сталь с времен
ным сопротивлением в 5000 6000 кгjсм2 и удлинением в 200/0 
немнагим уступае1 никелевой стали и что на нее могут быть до
пущены напряжения на 40°/0 выше нежели на обыкновенную ли .. 
тую сталь. С 1915 г. проф. Гелер иэ Дреэдена под влиянием на
блюдений в Северной Америке боролся за расширенное nримене .. 
ние высокосортных строительных сталей и в этом отношении был 
nоддержан акционерным обществом Линке-Гофман-Лаухгаммер. 

Д-р инженер Бонн (завод Гутегоффнунrсхютте), усерднейший 
передовой борец за применевне высокосортных стаJJей, nоказал 
расчетом экономичность применения их при больших пролетах. 
Приказ министерства путей сообщения от 13 мая 1924 г. о приме
нении высокосортной строительной стали для мостов и гражданских 
сооружений должен оказать исключитеJiьное влияние на развитие 
этого дела. Возможно, что сnустя немного лет наступит пора пре
имущественноrо nрименения строительной высокосортной стали 
и что на смену историческим nериодам чугуна, сварочного и литого 

железа придет период высокосортных строительных сталей. Народ
нохозяйственный эффект будет полностью достигнут, когда посред
ством реорганизации металлургических заводов производственные 

v 

расходы по изготовлению высокосортных стрпительных сталеи еще 

более будут снижены и будут nреодолены nервые трудности из
готовления и обработки. 

ДОПОЛНЕНИЕ РЕДАКТОРА 

В СССР изготовление высокосортных стапей до сих пор не выходит из опытной 
стадии, хотя это дело имеет уже Зt-tачительную давность. Так еще в 1911 r. на 
Коломенском заво.D.е был изготовлен мост из nовышенной уrперо11истой стали (ст. 5), 
но мост это r не был доnущен в эксплоатацию. В 1 927 r. было изrотовл но на Дне
пропетровском заводе пpoJterнoe строение l = 76,8 м иэ креминетои стали для моста 
через р. Сунгари КВ. ж. д. В том же году было изготовлено пролетное строение 
l = 76.8 .м для ЗКВ ж. д. Кроме того, прецпопагапось изготовить там же пролеrные 
стро~ния для днеnраnетровских мостов, однако ввиду срочности заказ был передан 
за границу Витковицкому заводу в Чехо-Словакии. 

В настоящее время на заводе им. Молоrова идет изготовление пролетного стро
ения l = 109,2 м из кремнистой стали, которая ВЫIJnавляется на заводе им. Петров
ского. 

Пока выплавка высокосортных стапей и изготовление из них конструкциП у нас 
должным образом не освоены, и потому экономические покаэатели неу довпетвори
тельны. Так вэдорожание изготовления no пролетному строению l = 76,8 м из вы
сокосортной стали по отношению к изготовлению из ст. 3 составило 540f0, в то время 
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как в Германии и США вздорожание составляет соответствеино 12°/0 и 250f0 ) см • 
."Сборник статеП по металлическим конструкциям Гипростальмоста и ВИА РККА. 
Г ос строй из дат 1934 r.). 

После мировой войны появилось стремление уменьшить число 
сортов железа, выпускаемых меrаллурrиt~ескими заводами для раз

личных нужд, с целью удешевления прои.iводства. Утвержденные 
22 декабря 1917 г. нормы немецкой промыwленности NDI устанав
ливаю г н осле многолетних усилий 4 сорта для фасонного полосо
вого, универсального, листового и заклепочного железа (DIN N21612). 

Временное сопротивление 

кгf.мм2 

37-45 
34-42 
42-50 
44-52 

Удлинение 
(d=8,30 .мм) 
(l =200 мм) 

20 
25 
20 
20 

Предел те

куq. кгfмм2 

-
-
-
-

Все сорта ковкого железа без последующей обработки полу
чили название "стали", причем сталь, получаемая в жидком состо· 
янии, "литой стали", а получаемая в тестообразном состоянии
." сварочной или пудлинговой стали". Сорта стали обозначаются 
так: ст. 37, ст. 34 и т. д. Для мостостроения добавлена еще высо
косортная строительная сталь-ст. 48 с наименьшим временным со· 
противлением 48 кгjмм2 .. наибольшим 58 кгjмм2, с удлинением 18°/0 
при расчетной длине 200 MAt. 

В то время как в XIX в. строительство и конструктивные формы 
достигли высокого расцвета, в настоящее время в обедневшей Гер
мании экономические факторы выступают на передний план. По
средством возможно более широкого соревнования различных стро
ительных приемовJ методов и конструктивных форм стремятся 
найти в каждом отдельном случае наиболее экономичное решение. 
Хозяйственник считает наилучшим то решение, которое технически 
наиболее совершенным образом удовлетворяет поставленной цели 
с учетом срока службы и содержания при наименьших затратах. 
При выполнении 9того условия остаются неудовлетворенными эсте
тические требования. Железнодорожные мос.ты через реки, долины, 
овраги, шоссе и каналы в первую очередь, конечно, сооружения 

утилитарного характера; но все же они находятся в тесной связи с ок
ружающим, как произведения архитекторов и инженеров в жилищ

ном и промышленном строительстве. Мост как сооружение публич
ного характера должен быть увязан с местными особенностями, с 
пан11.шафтом или видом города. Только в том случае, когда автор 
проекта моста учитывает местные условия ландшафта или города, 
ему удается ввести элемент эстетики как нечто естественное, само 

собой раэумеющеесяJ и тогда по внешнему виду сооружения не 
видны тру д н ости проекта, его расчета и выполнения. 
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При бурном развитии мостостроения инженеры, углубляясь 
в разрешение статических и конструктивных задач, борясь с труд
ностями изготовления, обработки и монтажа, постепенно все меньше 
у деля ли внимания вопросам художественного оформления. Железно· 
дорожные инженеры мало эаботились о соответствии между мостом 
и окружающей местностью. Встречаются одинаковые типы для низко-
и высокорасположенных мостов, в пределах городов и в открытом 

JJандшафте речных долин, в холмистых и горных местах. Строил и 
дешево и nрочно, nроектировали обычные балочньJе фермы. в луч
шем случае увеличивая высоту ферм для главного отверстия с боль
шим пролетом. Давно почувс1вовали, что ж.-д. мосты не вяжутся 
с окружающим ландшафтом и неудачно изменяют вид старых го
родов. и потому пробонали сгладить впечатление посредством ар
хитек7урных дополнений. Архитектурная обработка быков, фигур
ные украшения, орнаменты, гербы были излюбленными средствами 
для украшения. Позже стали делать nопытки подчеркнуть значение 
важнейших элементов сооружения, сделать наглядней игру сил при 
помощи украшений. Все эти nопытки не имели успеха. Наиболее 
удачны были те решения, nри которых инженер решался, незави
симо от господствующих направлений вкуса и стиля, покаэать кон .. 
струкцию, как она есть. 

Германские железные дороги стоят в настоящее время опять 
перед большими и важными задачами. Вследствие возрастающего 
применения тяжелых локомотивов и введения большегрузных ваго
нов к мостам предъявляются повышенные требования. Электрифи
кация железных дорог вызовег дальнейшие изменения. Дла разреше
ния э1их задач имеются в расnоряжении хорошо подготовленные 

технические возможности. Для высокоnроизводительной индустрии 
открывается благодарное nоле деятельности. 

11. Рост веса поездов, давлений на СJСЬ и поrонной наrруэJ<И 
расчетных П()еэдов. 

Первые ж.-д. мосты Германии, повидимому, расечитывались на 
подвижную нагрузку в 1 т на 1 погонный фут, или 3,33 т на 1 пог. м. 
Первые легкие пассажирские поезда имели вес от 20 до 25 т при 
5 5,5 т наибольшего давления на колесо. Построенный Кесслером 
(Карлсруе) в 1852 г. паравоз для Вюртемберrских ж. д. весил 22 т 
при 7)275 м длины, что дает около 3 т на 1 м nути. Официальные 
нормы о существовавших в то время расчетных нагрузках неизвестны. 

Данные об испытательных нагрузках этого времени содержатся 
в составленном J{лейном "Сборнике железных мостов объединения 
правлений германских ж. д. 11 и изданном редакцией "Железнодорож· 
ной газеты" в Штуттrарте в 1860 г. Беря наибольшие и наименьшие 
из указанных пролето в в пределах каждой дороги, получаем следую
щие испытательные наrруэки в тоннах на погонный метр (см. табл. 1). 

Таким образом скоро поняли, что равномерно распределенные 
еспытательные нагрузки, которые должны были служить в качестве 
энвивалентных, заменяющих осевые давления поездов, находятся в 

обратном отношении к пролету, т. е. они должны были приниматься 
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Н а и м е н о в а н и е ж. д. 

Баденские . { 
Баварские 

. { Браунш вейr-Люнебурrскаи 

Ганноверские . { 
Австрийские . { 
Вестфальские . { 
Саксонские . . { 
Берлин~UUтетинская . { 
Кепьн~~инденерская . { 
Верхние силезские ·{ 
Тюрингские . { 
Вюртембергские 

Пролет м 

11 ,б 
63,0 
20,4 
13,0 
зоtо 
19,0 
39,3 
9,5 

18,9 
7,8 

18,8 
4,4 

23,8 
1:.i,5 
14.5 
31 ,4 
31,4 
12,5 
6,3 
8,3 

16, 1 
23,6 

Таблица 1 

Испытатель
ная нагрузка 

mfм 

3,88 
1,45 
4,45 
2,38 
2~43 
4,04 
1,98 
4.20 
3,84 
3,60 
2,98 
6,60 
3,32 
2,44 
4,90 
2,87 
1 '91 
3,75 
6,3 
4,8 
4,0 

З, 18 

тем больше, чем меньше пролет, и лишь при больших nролетах 
становятся постоянными. Для определения эквивалентной нагрузки 2 
или 3 товарных пароваза ставились в невыrоднейшее положение, 
трубами друг к другу; при больши'С мостах остающаяся часть про
лета загружалась гружеными товарными вагонами. 

Собственный вес принимап
Вюртемберг~~~% тов.паровоа Товарны: 0еагонЬtf14 ся равньтм (по Шведлеру): 

12 12 12 !J q = 800 + 30 1. 

_..., 's........__ э о-.... t.s 

Фиг. J. Вюртембергский рас: четный поезд 
1857 r. 

В Баварии в качестве 
расчетного nоезда прини

малея поезд из трех паро

возов с товарными вагонами, 

расположенными по обе сто-
роны, с давлением на ось 

паровоэа в 10 т и на ось вагона в 8 m. Несколько лет спустя рас
четные поезда стали приниматься составленными из одних паровазов 

на всю длину моста и притом вводились в расчет самые тяжелые 

обращавшиеся в то время паровозы. Почти три десятилетия (1864-
1890 гг.) расчетные поезда составлялись иэ товарных парово-
зов класса F1 • Веса паровазов колебались от 50 до 70 т при да
влениях на ось от 12 до 14 m. В 1877 г. в Вюртемберrе был 
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введен расчетный поезд с трехосными паровазами при 14 т да
вления на ось пароваза и 12 т на ось тендера. На отдельных 
дорогах мы находим уже в 80-х годах расчетные поезда с тя .. 
желыми паравозами и товарными вагонами, например в Ба
варии с 1886 г .. С резким возрастанием веса паравозов в 90-х годах 
вследствие введения тяжелых товарных паровазов (тип О) были 

~t.s.f.ts~.в~г.в-!,.7 t 2.~Ja 1.s 1.s.f.tв~2.oi 2., 2.о+г.о~2 1---i.г.о~ 
fJ, f~ 1~ fJ, til IЧ J/t lit '" 12 12 12 f2 

Фиг. 2. Вюртемберrский расчетный поезд 1890 r, 

установлены повсюду новые нормы для расчета новых и для усиле

ния старых мостов. От поезда иэ одних паровазов частично отка
зались. В Вюртемберге был введен в 1890 г. расчетный поезд, состо
ящий из одного тяжелого пятиосиого пароваза класса О (14 т на ось) 
между двумя более легкими трехосными паравозами класса F с то
варными вагонами с обеих сторон (12 т на ось), причем для рас
чета проеэжей части принималась нагрузка иэ двух осей с дав
лением на каждую по 18 т (фиг. 2). В Баварии расчетный поезд 

г
-- 9.8 ___ ...,.. ___ S.8 __ ......,. 

8 ..,__-8~ --......... -8.11· - 8.L, _ .............. __ . .о. --....aJ· -г;:::R.r-,_J . 

4.2 2. f 2. ,_._. 1,.2 ~ 2.1 2.f fЧ f.J,• /.1, 1./.t ·2.t-,-2.f .... 1.~ f.t. I.Ч J:.J.Ч 2.1 ·2.1 --~-2-•2J 2./-f.o-- 4.2 

~~ lil 14 f4 J. /1.1 14 /4 /.1., 14 /1, ft, 14 tч 1~ 
-- З.3З 'о/.м -· 1.14 т;м _____ __,.. _____ э.эзт/.м--

Фиг. З. Баварский расчетный поезд 1895 r. 

состоял с 1895 r. из двух пятиосных танк-паровазов с давлением 
на ось в 14 т и из то арных вагонов с давлением 14 т на ось (фиг. 
13), в Саксонии из двух шестиосных танк-парсвозов с давлением 
15 т на ось и из вагонов с давлением 8 т на ось. Проезжая часть 
и малые мосты расечитывались в Баварии на пропуск одной оси 
с давлением 16 т, в Саксонии с давлением 20 т. Спустя нес
колько лет эти нагрузки были превзойдены. В Пруссии (1901), 
Вюртемберге и Бадене (1902), Саксонии (1905) был введен рас
четный поезд (А), состоящий из двух пятиосных паровазов с 
давлением на ось 17 т и с неоrраниченным числом товарных rру
женых вагонов (13 т на ось), причем для расчета балок проез-

1 3Jiecь и дальше поn классом rледует понимать расчетную схему, а не дейст
вительную нагруэку.-Прим. ред. 
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жей части и мостов малых пролетав давление на ось принима
лось 18, 19 и 20 т. В Баварии сохранялся расчетный поезд с танк
паровозами. После технического соглашения относительно условий 
эксплоатации магистральных и второстепенных линий был введен 

" u 

с 1900 г. для новых мостов магистральных линии, как минимальным, 

....._ -'- _L -'- -'- -'- -'- _L р. • • 1:'1 . • • . . • . . . . 
1 ~ 1 ~ ~ _1 

-2.6~ 1.;.-
.3.0 • 1.5 + I.Y I.Y ~ ~ l.l, + '-.0 1.6" 1-1.6 1.8 

fб 16 16 16 f3 13 fЗ т 

Фиг. 4. Объединенная расчетная схема 1900 г. 

расчетный поезд с да
влением 16 т на ось 
(паровоз и тендер 6,6 
тjм, вагоны 3.5 т/м) 
(фиг. 4). Пр усекий рас
четный поезд 1901 г. для 

м расчета новых и пере:

устраиваемых мостов, 

введенный в 1904 г .. по
казан на фиг. 5 и б. 
Однако развитие паро-

возастроения уже в 1905 г. превзошло нормы 1900 г. Перевозка 
грузов оказалась тем экономичнее, чем большие массы их пере
возятся одним поездом. В связи с ростом движения, увеличением 
нагрузки поездов и возрастанием их скорости Управление прусских 
ж. д. было вынуждено в 
1910 г. ввести для части 
вновь сооружаемых мостов 

u u u 

новыи тяжелым расчетным 

поезд В с давлением 20 т 
на ось (фиг. 7). Таким обра-
зом должна была быть ис· 
ключена также возможная 

необходимость в усилении 

[ .о l5 f.5 15 1.5 ... s 1.5 1.5 -t.S 

ппппп 13 13 13 

Фиг. 5 и 6. Прусский 
расчетный поезд 1901 г, 

1.5-,-3.0- 1.5• 

IЭ 18 т 

или в обновлении соору
жений в ведалеком буду
щем. Разделение старых 
мостов на 4 класса осталось 

18 18 18. •11 т 

J{ействительная нагрузка на 
ских ж. д. достигла: 

' 1 

1896 г 
1901 • 
1911 " 

• 

1-- з.о-

. 
• 

15 

. . (' 
• ./ 

l.!i "-1.5 ~1.5 t 
"· 5 

• 

изменения. без 
1м пути на государственных прус-

..... 
1 

1 
1.5 1.5 1-I.S* 

Паровазы 

5,70 т 
6,89 т 
8,05 т 

1 
1'-1.5 

Вагоны 

3,64 т 
4,33 т 
5,00 т 

r- . 
.L 

1 
3.0 1.5-t 

20 20 го 20 20 15 15 15 15 15 

Фиг. 7. Лрусский расчетный поезд .в· 1910 r. 

По графикам наибольших изгибающих моментов (фиг. 8 и 9) 
можно судить о воздействиях различных расчетных поездов. 

Наглядное представление о развитии скорых и пассажирских 
паравозов прежних баварских ж. д. дал д-р инженер Юберлакер 
в .N'!! 24 "Органа" за 1925 г. 
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Таблица 2 

Развитие баварских скорых и nассажирских nа(Jовозов 

Период 

Тиn паровоэа. { 

Служебный вес с тендером в т 
Площадь нагрева. 
Наибольшая мощность в л. с. 
на ободе ведущего колеса 

Наибольшее тяговое усилие 
на ободе ведущ. колеса в кг. 

Сцепной вес в т. . . . . 
Наибольшая скорость в кмfч . 

1825-1845 rr 

A=l 
6 am 

17,2+ 15 
0,76х46 

160 

1 000 
6,8 

60 

1863-
1872 rг. 
B=VI 
10 ат 
30+27 
1 ,5х91 

500 

3000 
21 
75 

1875- 1908 г. 
1900 rr: 
B=Xl S3/ 6 

2 цил. 13 ат 4 цил 15 am 
55+43 90+6-l 
2,2х 116 4,5(218+50) 

800 2 400 

4000 9000 
28 48 
90 120 

В течение 64 лет вес пароваза возрос в 6 раз, число осей с 3 
достигло до 8, мощность увеличилась в 15 раз. 

Развитие веса паровазов и расчетных нагрузок в Вюртемберге 
показано на фиг. 1 О. 

Из хода развития расчетных поездов видно, что в каждом де
сятилетии приходилось вводить новый более тяжелый расчетный 
поезд. Прежде недостаточно учитывали то обстоятельство, что для 
искусственных сооружений необходимо предусмотреть 40-60 лет 
службы \ в то время как обновление верхнего строения произво
дится каждые 15 20 лет, причем приспособление снятых частей 
его на второстепенных линиях не встречает затруднений. С разви
тием сети железных дорог появилась необходимость введе
ния единых расчетных поездов для всей сети. При этом стреми
лись учесть будушие возможности развития и требования будущего. 
Степень эффективности германских ж. д. не столько зависит от 
пространствеиного развития, сколько от интенсивного использова

ния существующих сооружений и оборудований паровазов и ваго
нов, от введения тяжелых средств эксплоатаuии и постепенного 

усиления верхнего строения мостов. До сих пор развитие па роваза
строения встречало ограничение со стороны гру3оподъемности мостов 

и верхнего строения, со стороны норм на сооружение и эксплоата

цию. Строители паравозов должны были руководствоваться суще
ствующим положением. Незначительные мощности паровазов 
вызывали лишние расходы на обслуживающем персонзле и в эксплоа
тации, слишком слабые размеры важных частей конструкции 
приводили к слишком высоким расходам по содержанию. При плано
мерном обновлении парка паровазов после мировой войны соответст
венно требованиям времени обратились к тяжелым типам паровозов. 
Поезд с двумя тяжелыми товарными паравозами серии G 2 достиг 

1 Подсчеты, проиэводившиеся у нас (б. Мостовое бюро UУЖЕЛ), покаэывают, 
что для металлических nролетных строений наиболее выгодным с экономической 
точки зрения является срок службы в 20-25 лет.- Пр им. ред. 
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уже 7,57 т на погонный метр пути и вызывал с тяжелыми товарными 
вагонами большие изгибающие моменты в мостах, нежели расчет
ный поезд В. Единый расчетный поезд 1891 г., прусский расчетный 

5500 

/1 
5000 

4500 

1,000 

11 
1 

3500 ~ 

J 11 

~11 
1 1.- / 

1-'--

:_,, "11 
1 tv.' • 

1 ~-~· 

1 v 
J ' 1 11 l/ 

1 7· ·.~r/~ . . \~ •.. /1 ~~.:-

f ~ 
'.' ~. . 

r7 h~ 

~i-~ 

f500 

fOOO 

~, ··" " • 

500 

7 

••• 

о 

о s ю ~ ~ а • ~ м ~ ~ • ~ 
Пролеты tJ .м 

)( 

е: 

Фиг. 8. Кривые изгибаю uих моментов для средины пролета от 
различных расчетных nоездов Германии. 

поезд А 1901 г. и в еще большей степени легкие расчетные поезда 
для второстепенных л11ний нельзя уже больше было согласовать 
с развитием последнего времени. 
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Признавая экономические выгоды, которые могут быть достиг
нуты (фиг. 10) при перевозке грузов вагонами большой грузоподъем
ности, после мировой войFiы вновь взялись за организацию изгото
вления большегрузных вагонов. Чтобы сделать возможным введе
ние большегрузных саморазгружающихся вагонов грузоподъемностью 
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50 т, необходимо было повысить вагонную нагрузку расчетного 
поездц на 1 пог. м до 8 т. Большегрузные вагоны обусловливают 
более тяжелые поезда и тем самым более тяжелые паровозы. 
Учет введения электрической тяги побуждает равным образом к 
повышению давления на ось. Так Щвейцария в соответствии с вве
дением электрической тяги на Готтардской ж. д. ввела расчетный по
езд с давлением 25 т на ось и с вагонной нагрузкой 11 т на 1 пог. м. 
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Известно, что на некоторых американских ж. д. нагрузка на ось 

локомотива достигла уже 32 т 1• Американцы определили высший 
предел, до которого с учетом габарита может быть повышен вес 
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локомотивов и вагонов, чтобы найти расчетную нагрузку для мостов, 
обеспечивающую их грузоподъемность на все время их службы. 
В результате получили расчетный поезд, представленный на фиг. 11. 

1 В настоящее время нагрузка на ось достигла в США уже 35 т на ось (то
варный электровоз .Vlrglnla" 1925 r.).-Прим. ред. 
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Подобные исследования были проведены также в отношении 
германских ж. д. Вследствие меньшего габарита рост вагонной на
грузки выше 8 т на 1 пог. м, паравозной выше 14 тjм и давления 
оси паравоза выше 25 т представляется мало вероятным 1 • Если же 

0.75 1.5-
17.15 

' 0.75 
1080 

0.75 0.75 
г.... • 1. ~1.5 ~1.5 .--3.65 1.5 ~ 2.1 -1.5 /7 59 17 ... -4 .. -4 

(,) (j)(j j) • (о) (j j) j) i) ) • 

+ • • • t t + t + 
16 32 32 32 32 IЭ rэ IЭ IЭ 25 25 25 25 ", 

когда-нибудь потре
бавались бы боль
шие давления на ось, 

то можно назначить 

расстояния между 

осями так, чтобы 
б Фиг. 

изги ающие момен-
11. Схема самого тяжелого американского расчет
ного поезда р=12,9 mjм; р=9,З т/м. 

ты не превзошли из

гибающих моментов от паровазов с давлением 25 т на ось. 
Новый самый тяжелый расчетный поезд германских ж. д. со

стоит из двух паровазов с 7 осями каждый с давлением по 25 т 

Расчетнtщj noeэiJ N 
f! -13.67 "У .и 

)• 12.80 

~ 1.6j l6 1.6 1.6 1.6i 1.6 

1- ..-+.... .-+-.. 
• 
1 

25 25 25 25 25 25m 

!'- = 8.о т;,., 

1.5 -т-1.5 'f' 
1 

+ 
го 20 

Pucчemнbuj noeзil Е 
71. ~ 8.88 '"! ... 

tlo------13.50 -------ot 

.-:·о - r.s•to- r.s- ~ 1.s • .- t.sт1.s э.о ..... 
"Т • • i 

10.0 -----ot 

lt.O ~~ 1.5 т 1.5 

20 2om 

....,... !.6 

21) 20 20 го 20 20 т 25 25 25 т 

Pacчemнhllj лиезiJ с 
l' -C.t/J т;.., 

2.0 (.5 1.5 

[1=4.0 т;.., 
~ б.о----->t 

~ 1 3.о - 1 ,_.s-4 
ff.O -----1 

3.0 1.5 

' 

18 18 18 18 18 т 12 12m 

Фиг. 12-14. Расчетные германские поеэда 1922 г. 

на ось и с погонной нагрузкой 13.67 тfм и из груженых вагонов 
с 4 осями по 20 т (р = 8 тjм). Он применяется для транзитных 
и для линий с большими грузовыми потоками. На всех остальных 
магистралях для новых или переустраиваемых мостоq расчетным 

поездом является поезд Е (фиг. 13). Мосты на второстепенных ли
ниях с течением времени должны быть доведены до грузоподъем
ности, соответствующей расчетному поезду G (фиг. 14). 

1 См. дополнение редактора на стр. 31.- Прим. ред. 
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Германская ж.-д. сеть, которая строилась в течение 8 десяти
летий, как и все созданное постепенно, не единообразна. Требования, 
которые по мере роста грузооборота, вследствие увеличения вес а 
поездов и повышения скоростей, должны были предъявляться к со· 
оружениям, изменялись с течением времени. Хотя при возведении 
новых сооружений, при расширении вокзалов и переустройствах, 

u 

при построике вторых, третьих и четвертых путеи учитывалось со-

стояние средств движения и будущие потребности развития, однако 
соответствие получалось неравномерное. Кроме • того мосты стро
ились лишь несколько большей грузоподъемности, нежели это тре
бовалось нагрузками того времени, так что уже через 10 20 лет 

длина загРI)жен//Я б11empaz 

Фиг. 14а. Эквивалентные нагрузки К для моментов 
посредине от нормальных поездов 1875, 1884, 1896, 1907, 

1925 и 1930 rr. (доп. ред.) 

мосты оказывались 

недостаточными по 

своей грузоподъем
ности. При введении 
каждого нового ти

па паровазов прихо

дилось исследовать, 

на каких линиях но

вые паровазы могут 

обращаться, исходя 
из фактической гру
зоподъемности мос

тов и верхнего строе-

ния. На тех участках, г де возросшее движение требовало введения 
тяжелых паровозов, проводилось планомерное усиление мостов и 

верхнего строения. Более старые, легкие паровазы переводились на 
второстепенные линии и менее важные магистрали. Таким образом 
ж.-д. сеть при поверке обнаружила весьма пеструю картину в отно
шении грузоnодъемности мостов. Даже на важнейших линиях, которые 
одновременно являются и старейшими, обнаружено еще много ела· 
бых мостов, в то время как вновь построенные второстепенные 
линии имеют мощные мосты. 

После поверки грузоподъемности было признано целесообраз
ным вчовь расnределить дороги по их значению для движения и в 

соответствии с расположением их в равнинных или горных областях. 
При этом должна быть учтена перспектива развития движения н 
будущие задачи в отношении мощных грузоnотоков. 

Линии германских ж. д. были распределены в соответствии с 
расчетными nоездами на N-, Е- и О-линиях. К N линиям были отне
сены линии с самыми тяжелыми грузоnотоками и неблагаприятными 
условиями профиля, а также некоторые горные линии, которые 
предполагается электрифицировать; к Е-линиям были отнесены 
магистрали с тяжелыми грузопотоками, для которых в равнинных 

областях достаточны паравозы с давлением 20m на ось. Все осталь
ные линии, за исключением второстеnенных линий маловажного 
значения, должны nостепенно быть усилены на проnуск расчетного 
поезда О. По О-линиям большегрузные вагоны могут обращаться 
лишь по два один за другим. При :нам между двумя большегруз
ными вагонами должны ставиться 7 обыкновенных вагонов весом 
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3,6 т на 1 пог. м. По Е линиям могут пропускаться поезда с одним 
паравозом с давлением 25 т на ось с большегрузными вагонами 
весом 8 т на 1 пог. м. 

Так как проведение программы усиления из-за больших затрат 
и чрезвычайных трудностей потребует десятилетий то приходится 
считаться на продолжительный срок с наличием слабых линий. 

Существующие мосты, которые не могут быть отнесены к клас
сам N, Е и G, распределяю rся на мосты классов Н, J и К. Грузо
подъемность мосrов класса Н составляет 0,9, а класса j-0,8 грузо
подъемности класса G. Еще более слабые мосты относятся к классу К. 

ДОПОЛНЕНИЕРЕДАКТОРА 

Наши нормы вертикальных нагрузок, как и в других стран1х, обнаруж11вают 
(фиг. 14а) неуклонный рост, если не считать экономически неиелесообразных норм 
1925 г. Впервые нор~ы вертикаnьн111х нагрузок для расче-rа железнь~х ж.-д. мостов 
nоявились у нас в 1875 :. До эrого расчеты мос.тов произвоАилксь инженерами по 
ими же самими выработанны\1 нормам. Так, например, nри расчете мостов 
Октябрьской ж. .11. за расчетную подвижную нагрузку до 1875 г. nриним ли 
схему nоезда, состоящего из трех четырехосных nаровозон с давлением на каждую 

ось 11 т и ряда гружоных вагонов. 
С возрастанием веса паровазов на нашеtl сети 11nрмы вертикальных нагрузок 

изменялись. После норм 18 5 г. nоследовали нормы 1884, 1896 и 1907 rr., изданные 
б. министерством nутей сообщения. При советской власти нормы вертикальных на
грузок nодверглись четырехкратно~у пересмотру в 1921, 1923, 1925 и 1930 г г. Столь 
частая смена норм за nоел днее десятил тие объясняется ем обстоятельство\!, что 
нормы 19_5 г., и в особенност11 1923 и 192 г ., в экономиче ком и техническом от
ношени ока3ались совершенно неудовлетворительными. На фиг. 14а nоказано, как 
изменя.nись эквивалентные нагрузки для момента nосредине nролета от нормальных 

nоездов 1875, 1884, 1896. 1907, 1925 н 1930 rr. Кривые эквивалентных нагрузок по 
нормам 1921 и 1923 rr. не показакы, так как по эrим нормам, к счастью, мостов 
не рассчитывали. 

В nротивоположность устая вкам гер\lанских ж. д. (см. выше стр. 29) мы 
должны ориентироваться на дальне!iшнй значительный рост наших вертикальных 
нагрузок, иначе наш транспор не справится с теми задачами, которые ему ставит 

бурно растущий из года в год грузооборот советских ж. д. 

111. Основные данные о расчете старых и новых мостов, расчетные 
нагруз1<и, допус1<аемые напряжения 

Относительно условий прочности первых ж.-д. мостов из сва
рочного железа можно найти лишь очень недостаточ ые материалы. 

Конструктора мостов работали, руководствуясь опытом и интуицией, 
часто придерживаясь испытанных образцов в отношении размеров 
сечений. Допускаемая нагрузка выводилась из опытов на разрушение. 
По установлении из опытов Фербейна и Годкинеона в 1846 г. вре
менного сопротивления и предела упругости главных материалов

сварочного железа и чугуна-принимали в качестве допускаемого 

напряжения часть временного сопротивления, определенного путем 

разрыва, раздавливания или среза. Некоторые конструктора уже 
тогда пробавали исходить при установлении допускаемого напря
жения из предела упругости. Вследствие трудности точного опре-
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деления этого предела и зависимости его от рода материала и слу

чайностей обработки материала этот метод не был узаконен. Напротив 
того, наблюденные напряжения при разрыве прокатнога ковкого 
железа мало различались между собой, поэтому почти все кон
структора мостов производили расчеты, исходя из допускаемого 

напряжения в 600- 800 кгjсм2, что соответствует пятикратному за
насу прочности, не делая при этом различия между статической и 

u " 
подвижнои нагрузкои; частям, которые подвергались непосредствен-

ному воздействию подвижной нагрузки, рекомендовалось придавать 
относительно более мощные сечения. 

Генрих Гербер, представитель мостостроительной фирмы Клетт 
и К0 в Нюрнберге, сделал предложение в связи с постройкой 
Майнцского моста через Рейн-определять допускаемое напряжение 
из условия, чтобы напряжение в незагруженном мосте, сложенное 
с утроенным напряжением от временной нагрузки, не превосходило 
предела упругости материала. Как крайний предел напряжения для 
ковкого железа с временным сопротивлением 3 300 кгfсм2 он принимал 
1 600 кгfсм2 • Многие мосты, построенные фирмой Клетт и К0, были 
рассчитаны согласно предложению Гербера. Метод Гербера приводил 
к тому, что малые мосты и проезжая часть получали меньшие на

пряжения, чем мосты больших пролетов, для которых влияние вре
менной нагрузки менее значительно. В растянутых элементах обычно 
учитывалось ослабление от заклепочных дыр; для срезывающих 
напряжений в заклепочных соединениях допускались такие же на
пряжения, как для материала главных ферм. При расчете сжатых 
стержней со значительным отношением длины к наименьшему по

перечному размеру среднее допускаемое напряжение на сжатие 

уменьшалось по Шварц-Ранкину, и при этом указывалось, что для 
противодействия выпучиванию необходимо целесообразное увели
чение жесткости стержня. В конце 80-х годов появились впервые 
в Германии местные правительственные нормы для расчета и кон
струирования железных мостов. Вюртемберrские нормы от 1889 г. 
содержали по поводу допускаемых напряжений следующие данные: 

Главные фермы: при пролетах от 2 до 6 м uдon = 500 до 600 кг/см 
" " » 6 » 8 » » = 600 » 650 » 
" " » 8 » 16 » )) =650 )) 700 » 

( 
1 s . ) )) и больше 16 » » = 700 1 ± 2 m'" • 

S maz 
но не более 800 кгfсм2 

Проезжая часть. uдon = 500 до 600 кгfсм 2 

Связи » = 800 кгfсм 2 

при пренебрежении эксцентричностью прикрепления ветровых связей, 
в противном случае адоn = 1 200 кгjсм2 • 

Сжатые стержни: 
1 

(Jd доn = б доn --~--- • 
[2 

1 + 0,0001--:; 
1 

Стенки сплошных балок: касательное напряжение 350 кгjсм2 • 
Заклепки: напряжения среза 4/ 5 предыдущей величины; напряжения 
смятия 1 400 кгjсм2• 
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С введением в употребление литого железа нормы были по
полнены; временно на литое железо в мостах было допущено: 

а = 850 1 + 8min < 900 кгjсм 2• доn S 
ma:r 

Затем вскоре вновь было понижено. 
Проезжая часть и фермы со сплошной стенкой: 
адоп 600 + 1 Ol<. 750 кгjсм2 при полотне на деревянных попе

речинах; 

бдоn = 0,9 (600 + lOl) при укладке рельсов непосредственно на 
продольных балках; 

адоп = 1,1 (600 + lOl) при устройстве полотна на баласте. 
Сквозные фермы и арки: 

адоn = 750 

В Баварии в период с 1872 до 1894 г. необходимое поперечное 
сечение стержней, работающих на растяжение, определялось по 
формуле Гербера 

F =Sp+p,·1,5Sk 
mp 1600 ' 

где sp усилие от постоянной нагрузки; sk усилие от временной 
нагрузки; fl >!-динамический коэфициент. 

С 1895 г. по формуле Эберта: 

F _ Sp + 1,5Sk 
треб- 1 200 . 

Прусские нормы 1895 г. содержали определенные допускаемые 
напряжения для главных ферм из литого железа от 800 до 1 100 кгjсм2 

(без учета ветра) соответственно пролетам. Ударное воздействие 
подвижной нагрузки учитывалось таким образом, что меньшим про
летам соответствовали более низкие допускаемые напряжения. Для 
проезжей части вследствие непосредственного воздействия катя
щихся грузов допускаемые напряжения были еще более снижены, 
а именно: до 750 кгjсАt2-для верхнего строения с деревянными по
перечинами и до 700 кгjсм2-при непосредственной укладке рельсов 
на продольных балках. В Саксонии по нормам 1895 г., точно так же 
как в Баварии, принимали для подвижной нагрузки постоянную 
динамическую добавку 0,8, но при этом основное напряжение для 
статической нагрузки принимали в 1 530 кгjсм2 для литого железа. 

Чаще всего применявшийся в мостовой практике прусский метод 
расчета имел тот формальный недостаток, что расчетные напряже· 
ния были меньше, нежели действительно возникающие напряжения 
от подвижной нагрузки 1• При этом могли получиться ошибочные 

u 

представления при сопоставлении расчетных напряжении с значе-

ниями временного сопротивления. 

Действительно, полные расчетные напряжения в отдельных 

1 Так как динамика учитывалась ие в нагрузке, а не допускаемых nапряженияя 
что имело место и у нас до Мостового бюро ЦУЖЕЛ а. - Прим. ред. 

3 Усиление и переустройство ж.-д. мостов. 86 1 
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стержнях сквозных ферм получались одинаковыми, в то время как 
динамические воздействия подвижной нагрузки для различных стерж
ней могут сильно различаться. Так, например, соотношение между 
наnряжениями от постоянной нагрузки с напряжением от временной 
нагрузки длn стержней решетки в фермах с параллельными поясами, 
с параболическим поясом и в фермах Шведлера существенно менее 
благоприятно, нежели для поясов. 

Метод различных допускаемых напряжений по Лаунгардт-Вей
рауху были опровергнуты опытами Баушинrера для элементов, 
имеющих напряжение одного знака. Даже для знакопеременных 
стержней дополнительное увеличение поперечного сечения оказы

вается ненужным, желательна только более мощная конструкция 
заклепочных прикреплений ввиду опасности расшатывания закле
пок1. 

По новым нормам германских ж. д. допускаемые напряжения 

уже принимаются для всех пролетов одинаковыми. 

Для мостов всех пролетав одинакового материала установле

ны для одинаковых условий нагрузки одинаковые основные напря
жения: например, для литой стали ст. 37 допускаемое напряже
ние на растяжение и на изгиб 1 400 кгjслt2 при учете основных сил. 

Динамическое воздействие учитывается посредством умножения 
напряжений от подвижной нагрузi<И на коэфициент 2 ер, который ко
леблется в зависимости от длины пролета от 1,8 для малых про
летав до 1,3 для больших пролетов. Динамические коэфициенты 
не следует еще рассматривать как окончательно установленные. 

В данный момент существуют еще разнообразные формулы для 
динамического коэфициента (фиг. 15); численные его значения должны 
быть проверены nосредством дальнейших опытов. Хотя метод этот 
в известной степени и учитывает воздействие подвижной нагрузки 
по отношению к статической нагрузке вообще, но все же оконча
тельная цель-определить в каждом отдельном элементе действитель
ные напряжения от подвижной нагрузки-не вполне достигнута. 
Для этого следовало бы ввести согласно научно-обоснованному 
предложению проф. д-ра Мелава (Прага) динамический коэфициент, 
убывающий с возрастанием длины загружения, и для каждого эле
мента вводить ту длину загружения, которая дает наибольшее на
пряжение в рассматриваемом элементе. Предложение Мелава до 
настоящего времени введено в нормы для металлических конструкций 
только в Швеции. В других государствах: США, Англия, СССР, 
так же как и в Германии, динамические коэфициенты уменьшаются 
соответственно увеличению пролета, а не длины загружения 1. 

1 По нашим Т. У. требуется не только увеличение числа заклепок в прикрепле
нии знакопеременных стержней, но и увеличение их поперечного сечения (см. § 48 
и 55 Т. У. проектировання балочных металлических пролетных строений ж.-д, мостов 
с клепаными соединениями, Гострансиэдат, 1932 r.). - Прим. ред. 

2 у нас принято обозначать динамический коэфициент буквой f.l,-П рим. ре д. 
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Чтобы использовать преимущества расчета с динамическим 
коэфициентом, которое заключается в том, что напряжения во всех 

lt 
--+----+--+---!-:. +--+-t--f+,._ 1---

~ 
'D 

~ 
r-~---+---r--1---1-~+-~~~ 

(\j ~ 
(\j ~ 

~---+-----r----,_----+---~~~-+~~-~~-
'~ 

t---+--+----11----+-- --~:~ lll---j/L 

-""Т"I ~ ... 

-+--1~ ... 

-~~ 
~ ;:'А :VI 

~/~J ~ ·. . ~ 
t---+--+-----1----+-;; 4+---t--1~ -t---.;....114#---1 ~ '<> 

-- ---lC,.,., .... 

Э. rQ. / ~ 
~ }~_ 1 "' 1-----+-----+----+------!,S>::>--1~-+----+.., '--- " +-+-j-1-j,L-- +---·-1 ~ ~ 

( ..... 1 ~ 
.~tP/.~'t:~"" 

-;~ 
~-+--~-~~ '+-+--' 

• 

• ... ... - ... -

• :;; 
• 1---.... 
1-С 
:;;о 
с., 
о., 

.... ., ... 
""' ..... 
""" "'"' ""'" .... 
:s::E 
<< 
·О 

о • 

• 
:;; 
::е 
р., 

о = 
= 
IU 
:а 
:с 

= 
"' <f 
IU 
:! = ... 
:;; 
с 

о 
• 

"' о ... = а. = ::r = -& 
т 
о 
:.: 

1 Автор доnустил ошибку в отношении США и СССР. В обоих этих rосударст
вах динамический коэфициент принимаеrся в функции длины эаrружения, а не дли
ны пролета. Вместе с тем здесь следует указать, что rерманский метод (Польrауэеи) 
правильнее. -Прим. ред. 
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мостах из одинакового материала могут быть сопоставлены с единым 
основным напряжением, так же и при расчете на устойчивость 
сжатых стержней вводится коэфициент G. При помощи коэфициента а 
можно определить необходимую площадь сечения каждого сжатого 
стержня, так же как и растянутого, соблюдая требование, чтобы 
s 

- ~ _; (18on .. 
Gw 

При оnределении полезной площади сечения сжатых стержней 
заклепочные дыры не вычитываются. 

В отношении расчета на продольный изгиб существовала зна
чительная разница в нормах прежних правлений железных дорог. 
По прусским нормам применялись для сжатых стержней те же до-

*" пускаемые напряж~ния, ч. о и для растянутых стер жнеи; кроме того, 

требовалось показать по формуле Эйлера наличие пятикратного 
запаса устойчивости. Баварские и вюртембергские нормы содержали 
формулу Шварц·Ранкина: 

б _ t1воп 
d8on- 12 

1 + 0,001 . 
t2 

для литого железа. Баденские ж. д. рассчитыва~1и по Тетмайеру 
с ко3фициентом запаса n = 3 + 0,01). для Л< 100 и n = 4 для .А.> 100. 
За свободную длину принималось, как правило, для поясов рас
стояние между узлами, для элементов решетки 0,8 геометрической 
длины. Нормы баденских ж. д. 1917 г. и эльзас-лотарингских ж. д. 
содержали, кроме того, дополнительные правила для сжатых стерж ... 
ней сплошного и составного сечения сквозных ферм. 

Расчет устойчивости по прусским нормам имел различные де
фекты. Коэфициенты устойчивости на продольный изгиб жестких 
стержней вычислялись по Эйлеру, хотя уравнение Эйлера дает зна
чения этих коэфициентов, сильно отличающиеся от действительных. 
Даже в случае гибких стержней запас устойчивости при учете 
ударных воздействий подвижной нагрузки не пятикратный, а зна
чительно меньше. Кривая допускаемых напряжений, как фун~<ция 
гибкости, бьtла образована из криваЯ Эйлера и прямой и содержала 
в себе перегиб, которого нет в опытной линии напряжений при 
продольном изгибе. Часто встречающиеся на практике элементы 
сооружений с гибкостями между 60 и 70 получали размеры с наи
меньшим запасом устойчивости, в то время как для более жестких 
и для более гибких стержней получались большие запасы устой
чивости. 

Расчет должен производиться так, чтобы для всех отдельных эле· 
ментов сооружения был обеспечен по возможности одинаковый 
запас против разрушения1• 

Так как влияния дополнительных напряжений, неравномерного 
распределения материала, отклонений от теоретической оси стержня, 
вследствие разного рода неточностей, влияния колебаний и ударов 
от подвижной нагрузки, дополнительных нагрузок поперек оси 

36 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



(собственный вес, nодмости) опаснее для гибких стержней, нежели 
для жестких, то nредставляется целесообразным nовышать заnас 
устойчивости с возрастанием rибкости 1 • 

;=э 

'/1 =2 

ф =1.7t 

" , 

Н-т зап 
f/l;;.4 

vи~•и-'" 1925 1{ -т зап 
~~~.,.-.~~---t-_......'!""'a~e:""':"'C!p-"-R-----1 rp = 3.6 

----..; --
Ноsф • .эапаса ...,-.~ 

-·---···---t 

Гиб- , ~ lrDcmu -" = · ......_._...~", _ _.____.....___"__ _ __,_......_ _ _... _____ ......._......;.._.-_ _ ___. 
1 О 20 ЧО 56 60 7Э fOO 105 f37 2СО 268 

Фиг. 16. Ко3фициенты заnаса на nродольный изгиб. Сравнительные значения для 
9'=1 ,41 и Sg=O (элемент моста пропетом 40 м). 

На фиг. 16 проведено сопоставление допускаемых напряжений 
на продольный изгиб по различным нормам ( Прусеня 1912 г., Вюр
темберг 1909 r., общегосударственных ж. д. 1922 г.) с линией на
пряжений при продольном изгибе, построенной на основании новых 
результатов опытов Баха над двутавровой nрокатной балкой. Из 
этой фигуры видно, как различны получались запасы устойчивости 
no различным нормам. 

В нормах общегерманских ж. д. была сделана попытка учесть 

1 Эта точка зрения со времени Венского конгресса по мостостроению оставлена 
(см. Труды Венского конгресса 1926 г.). В настоящее время считают, что так наэы
ваемыА специальный коэфициент заласа на продольный иэrиб допжеи иметь свой 
максимум для средних гибкостей. Это обстоятельство получило свое отражение 
в наших нормах, как в нормах НКПС, так и в Единых нормах (см. фиr. tба и б). 
-При.м. ред. 
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результаты новых исследований. Известно, что формула Эйлера 
для критических напряжений 

для стержней из литого железа и для гибкостей 
l 

л= . > 105 
L 

справедлива постольку, поскольку выполнены предпосылки, на 

основе которых эта формула построена. Так как устойчивость за
висит от свойств деформации, то входящий в формулу Эйлера 
модуль упругости Е, который в пределах упруrой области полу· 
чается из упругих деформаций, тем более приближается к значению 
его, выводимому из суммарных деформаций, чем менее гибок стер-

~ряhоя Тет}. ~006 '/)0 1' 
~ 

~ 

' 
,лгЕ 

у;,~ Аг 
7f1V Е= z 15, 108/f~ 

~ 

'\ 

" ~ 
.я;о о ;о 40 во во too ро 140 tбо roo соо 

zuokocmb11 
Фиг. lба. 

r=~ ~00 ~ 
/290 

аао 

0.70 

о .во 

Q50 

Q40 

0.30 

(J20 

а1о 

...... 

.о~!!:, 

~ .. ', 
1 

1 

",./ 

,...., 
r- ........ 

~, 
vlf 

v ~. 

~' 
"""' ~' .... 
~ 
j) 

~1 ~ 
~ 

/ ~ 

/ 
1 

--1- Теа !emd'l. 
н пс. 

\ --- Et • норп. 

\ 
' 

~ \ 
• 

~ \ .... \ 

1.50 

\ "~ ~~ 
~ '' \ '~ 

'-............... 1.25 

\ ~~h '·r- ..... 

"l / 
'-

"""" 
~ t00 

--
о 
О 20 40 60 80 100 fPO 140 180 180200 

гибносmЬА 

Фиг. 166. (доп. ре д.) 

жень. Для стержней с малыми гибкостями напряжение от продоль
ного изrиба не выходит за пределы сжатия материала. При шар
нирно-закрепленных обоих концах стержней из литого железа линия 
напряжений от продольного изгиба отклоняется при гибкости 
Л= 105 от. эйлеравой гиперболы и идет при гибкостях между 50 
и 30 почти горизонтально. Напряжение от продольного изгиба 
в этой области соответствует напряжению у предела сжатия, т. е. 
около 2 400 кгjсм2 для литого железа. По нормам общегерманских 
ж. д. критические напряжения от продольного изгиба при гибкостях 
от Л= О до А.= 60 принимаются равными пределу текучести при 
сжатии. При гибкостях l = 100 имеют силу эйлеровы значения. 
В области между Л= 60 и Л= 100 линия критических напряжений 
идет по прямой. Коэфициент запаса на устойчивость в пределах 
упругой области (эйлеровы значения) составляет v = 3,5 при основ
ном напряжении rJдon = 1 400 кгJсм2 (допускаемое напряжение на ра
стяжение и изгиб для питой стали ст. 37). Тот же коэфициент 
запаса требуется при строительной стали ст. 48, причем основное 
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напряжение повышено по отношению к средним nределам теку

чести. Допускаемые напряжения на сжатие принимаются по пред
ложению проф. Гелера между гибкостями Л= О и Л= 100 по пара
боле, вершина которой расположена в точке аdдвnО ~ одоn и которая 
проходит через точку аdдоп 100. В соответствии с этой параболой 
выведена практическая формула, которой пользуются для подбора 
сжатых металлических стержней и в которую входят коэфициенты, 
предложенные проф. Остенфельдом для различных типов сечений. 
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мента. M=Mg+Mp=lmxcм 
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Фиг. 18. Требуемыtt момент сопротив
ления в балках со сплошноП стенкой с 
ездою поверху для изr и бающего мо-

мента. M=Mg+Mp=lmxcм 

Для повышения основных напряжений при учете основных и слу
чайных сил коэфициент запаса на продольный изгиб как в упругой, 
так и в неупругой области повышается в отношении основных 
напряжений, и таким образом для одного и тоrо же материала для 
всех случаев нагрузки применяется один и тот же коэфициент. 

В заключение следует сказать, что по новым нормам германских 
ж. д., с одной стороны, внешние силы вводятся в расчет в иены
годнейшей форме и комбинации, с другой стороны допускаемые 
напряжения повышены до крайних пределов 1• Использование мате
риала по новым нормам в среднем на 25% выше, нежели по ранее 
действовавшим областным нормам. Предел использования сооруже
ний и материалов зависит от целого ряда обстоятельств, в част-

1 Автор смешивает расчетное доnускаемое напряжение и nредельное допускае
мое напряжение (см. ниже дополнение редактора, стр. 40).-При.м. ред. 
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ности от динамики. Ударные воздействия поездов зависят от общего 
состояния локомотивов и вагонов, верхнего строения и мостов и 

не в последнюю очередь от содержания моста. Теперь можно 
исследовать опытным путем более основательно, нежели раньше, 
динамику новых лономотивов и вагонов, новых видов верхнего 

строения и новых мостовых конструкций. 
Главный инженер по мостостроению румынских ж. д. Пильдер 

сравнил в экономическом отношении основы расчета для железных 

мостов Германского общества ж. д. с нормами расчета в США, 
в Австрии, в Венгрии, Франции и Швейцарии и с nрежними норма
ми прусских ж. д. Для этого он вычислил для мостов с самыми 
разнообразными пролетами от 4 до 120 м необходимые моменты 
сопротивления при загружении одной и той нагрузкой. Результаты 
этих исследований графически представлены на фиг. 17 и 18. Сог
ласно этим исследованиям нормы Германского общества ж. д. дают 
в большинстве случаев самые легкие мосты. Особенно выделяется 
также большая разница между нынешними нормами и прежними 
прусскими. Пильдер по этому поводу говорит: ,.Сравнение кривых 
показывает, что разницы по отношению к германским нормам дости

гают от 26 до 52суо· Особенно резко выnадает в одной своей части 
американская кривая, и потому можно считать установленным, что 

американское мостостроение, поскольку оно придерживается норм, 

строит наиболее часто встречаюшиеся на практике мосты пролетами 
до 60 м с излишней затратой материала. Причины этого явления 
следовало бы изучить более детально 1• Во всяком случае эта боязли
вость 2 доказывает излишнее недоверие к общепринятым методам. 
Немецкие нормы экономичней всех прочих". 

Пильдер заключает свои соображения словами, что германские 
нормы представляют собой пример далеко идущей, ~ели угодно 
смелой, экономии, основанной на прочном фундаменте методов стро
ительства, в максимальной степени лриближающихся к требованиям 
теории. 

ДОПОЛНЕНИЕ РЕДАКТОРА 
Переходя к нормам допускаемых напряжений, по которым проектировапись 

существующие мосты у нас, мы считаем необходимым внести ясность в вопрос 
о доnускаемых напряжениях, которая, к сожалению, отсу1ствует у автора, смеши

вающего (см. выше) расчетное и предельное доnускаемое наnряжение. 
Расчетное допускаемое напряжение-это то наnряжение, которое принимается 

при проектировании моста. Эта величина не можеr служить характеристикоl:l 
грузоподъемности пролетного строения, так как при назначении расчетного доnуска

емого напряжения дпя металла мостов исходRт из желания иметь тот или иной запас 
материала, учитывая будущиn рост времt иной нагрузки. 

В начале своей службы nролетные строения работают с напряжениями обыч· 
но ниже расчетных; далее по мере роста нагрузок деАствительные напряжени в 
пролетных строениях повышаются. Здесь возникает вопрос, до какого предела може 
быть допущено повышение действительных напряженнА. В этом отношении следует 
различать два предела: 1ехнический и экономический. 

1 Это происходит, rпавным образом, от различия динамических коэфициентов 

-Лрим. ред. 
2 Тут дело вовсе не в боязливости. Автор uитируемых строк, подобно автор 

книги, смешивает расчетное и nредельное дОП}Скаемые напряжения.-При.м. ред. 
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Технический предел допускаемого напряжения-это такое напряжение, пре
вышение которого уrрожает уже безопасности сооружения. 

При эксnлоатации мостов обычно до такого предела не доходят, так как это 
вызвало бы сильное повышение эксплоаrационных расходов на наблюдение и ремонт, 
и потому под предельным допускаемым наnряжением следует по имать не техни

ческий его предел, а 3кономический, который определяется коньюнктуроА данного 
периода, в частности Jiефиuитностью металла в стране; экономический предел может 
несколько колебаться, оставаясь однако всегда ниже технического предела. 

Таким образом грузоподъемность мостов определяется не расчетным до
пускаемым напряжением, а предельиым допускаемым напряжением, понимая под 

этим термином экономический предел его. 
Приводимые нами ииже нормы допускаемых расчетных наnряжений, по ко

торым проектировапись наши металлические мосты, интересны для нас пишь как 

некоторое косвенное указание на качество металла наших мостов. 

У нас нормы допускаемых напряжений дпя мостового железа впервые были 
установлены циркуляром 6. министерства путей сообщения в 1875 г. Для сварочного 
железа были указаны следующие пределы: 

Для пролетав 
до 15 м 

600 кгfсм2 

Для nро.nетов 
свыше 15 м 

70D-725 кгfсм На растяжение и сжатие (нетто). • • • • .. . . 
На скалывание в вертикальной стенке О[Jлошноrо 
сечения. • . . . 350 » 450 кг/см' 

На срез в закпепках 600 » 600 » 

При этом временное сопротивление разрыву должно было быть не менее 
31 кгfмм2 вдоль nрокатки и не менее 28 кгfмм2 поперек прокаткн; для заклепочного 
жепеэа-не менее 35 кгfсм2• Однако многие дороги требовали для мостов времен
иого сопротивления вдоль прокатики 34 кгfмм2• Дпя Сызранскоrо моста через Волгу 
атот предел был установлен даже в 36 кмjмм.2• 

С 1883 г. на нашей сети стали появпяться первые мосты из литого железа, 
которое вскоре (с 1888 r.) стало быстро вытеснять сварочное железо иэ мостовых 
конструkuий. Циркуляром б. министерства путей сообщения в 1888 г. были введены 
следующие нормы доnускаемых напряженнА для питого железа в кгjмм2: 

В элементах ферм: 

На растяжение и сжатие (нетто). 
На скалывание 

В ветровых связях: 

На растяжение (нетто). 
На сжатие (полунетто) 

ДО 15 

650 
375 

900 
800 

Таблица з 

Для лропетов в м 

от 15 до 32 свыше 32 

725 
425 

900 
800 

775 
475 

950 
850 

В 1896 г. нормы допускаемых наnряжений были изменены и выражены уже 
виде линеАной зависимости от пролета (для злементов ферм). 

1) В балках проеэжей части на изгиб: 

R = 650 кгjсм2• 

2) В элементах главных ферм: 

R = (675 + 2L) кгfсм2, 
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где L- расчетный пролет в м. 
З) То же при действии ветра: 

(675 + 4LJ кгfсм2 • 
4) В сжатых частях, подверrающихся продольному изгибу: 

Rt=tfJ • R, 
где ffJ -коэфициент уменьшения допускаемого напряжения, определяемый по фор
муле Лесли-Шюе>лера: 

1 

roL2 • 

1 + 0,00008 J 
5) В сжато-вытянутых частях вводился коэфициент Вейрауха уменьшения 

доnускаемого наnряжения на усталость: 

1 minS 
a=J- ' 

2 maxS 
где min S и таж S -наибольшее и наименьшее усилия разных знаков, которым подвер
гается рассматриваемый элемент. 

При а R < R- 100 эа предел принимается R- 100. 
б) Для срезывания заклепок (из сварочного железа): 
а) для вытянутых или сжатых частей 

R2 = 0)8 R, но не более 800 кгjсм2 ; 
б) для сжато .. вытянутых частей 

R2 = 0,8 а R, но не бопее 600 кгfсм; 
в) для прикрепления продольных балок к полеречным 

R2 = 500 кг/см2 • 

7) Для скапывания в стенке продольной балки: 
R2 = 0,75 R. 

В 1905 и 1906 rr. основное допускаемое напряжение было повышено для 
литого железа: 

для элементов ферм 
R = (700 + 2L) кгfсм2; 

при временном сопротивлении не менее З 500 кг{см2 и 

R = (750 + 2L) кгjсм2 

при временном сопротивлении не менее 3 700 кг jсм2, причем макс'имапьное напря
жение не должно было nревосходить 1 050 кгfсм2• 

В балках проеэжей части соответственно допускзлись 700 и 750 кгfсм2 • 

IV. Существующие мос1ы под тяжелой нагрузкой 

Допускаемые напряжения, конструктивные дефекты, 
эксплоатационные повреждения, явления усталости 

Чтобы установить, можно ли и с какими ограничениями допустить 
к обращению тяжелые локомотивы и вагоны на каком-либо направ
лении, нужно выяснить грузоподъемность мостов 1 • При неполноте 
данных таковые должны быть пополнены обследованием и съемками 
на месте, после чего производится перерасчет 2 моста. 

1 Правильнее было бы сказать, что выяснение грузоподъемности мостов 
необходимо для надлежащей планомерной эксплоатации, своевременного усиления 
и смен~ их. 

2 В СССР производится особый вид перерасчета, называемый классификацией 
(см. "Инструкцию ло обследованию и перерасчету металлических ж.-д. мостов•) 
Ценtралькое управление пути НКПС, Трансжелдориэдат, 1933 r .).-Прим. ред. 
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В отличие от новых мостов, при проектировании которых имеют 
в виду предстоящее возрастание нагрузок, на старые мосты допу

скаются напряжения, превосходящие допускаемые наnряжении на 

металл новых мостов. В Германии на старые мосты допускаются 
следующие напряжения: 

Материал 

Сварочное и питое железо до 1895 г. 
• 

Литое железо после 1895 г .. 

Средний 

предел 

текуче

сти 

кгjсм. 

2200 

2400 

Допускаемые напряжения 
на растяжение и изгиб 

для главных ферм и про-
еэжей части 

от основных 
ОТ ОСНОВНЫХ И дО ОЛНИ• 

сил кгfсм2 тельных сиn 
кгfсм2 

1 400 

] 500 

1600 

1700 

Приведеиные в таблице наивысшие значения относятся к мостам, 
находящимся в хорошем состоянии, при условии, что средние значе

ния предела текучести действительно достигают указанных значений. 
В тех случаях, когда эти предпосылки не имеют места. допускаемые 
напряжения следует соответственно снизить и обосновать принятые 
в расчете прочности наивысшие значения допускаемых напряжений. 

Для оценки грузоподъемности старых мостов должны быть при
няты во внимание возможные конструктивные дефекты, как-то: не
перекрытые стыки, тонкие вертикальные листы и фасонки, вне
центреиные прикрепления стержней, чрезмерные ослабления сечений, 
слабость решатки и связей, недостаточная связь между ветвями 
составных сжатых стержней; кроме того, следует установить наличие 
возможных повреждений, которые возникают в процессе эксплоата
ции, например: слабые заклепки, трещины, просадки, остаточные 
деформации, искривления, поломки и т. д.; наконец, необходимо учесть 
повреждения от ржавчины и другие недостатки, которые являются 

следствием недостаточного или несоответствующего содержания. 

Конструктивные недостатки и эксплоатационные повреждения могут 
при некоторых обстоятельствах оказаться для прочности сооружения 
и для безопасности эксплоатации какой-нибудь линии более опас
ными, нежели перенапряжения от тяжелых нагрузок в безуnречных 
мостах. 

По большей части эi<сплоатационные повреждения возникают 
в проеэжей части. Износ особенно силен в тех местах, где рельсы 
непосредственно расположены на продольных балках или на главных 
фермах; к числу наиболее уязвимых элементов моста относятся так
же шарниры, подвижные прикрепления, температурные швы, танген

циальные, каткавые и со срезанными катками оnоры. Наиболее под
вержены ржавлению части, которые трудно доступны для осмотра, 

чистки и возобновления окраски, будучи заделаны в кладку или зак
рыты баластом, настилом и т. п. 
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Трещины в уголках верхних поясов продольных балок появля
ются при неnосредственной укладке рельсов nод nлоскостью 
их опирания. Характерный пример образования трещин на угол
ках продольных балок показан на фиг. 19 21. Рельс уложен на 
слабых подкладках 120х 190 мм с расстоянием 70 см ось от оси. Под
кладки в результате 35-летней работы, вследствие ударного воздей
ствия подвижной нагрузки, въелись в металл, на котором они лежат, 
на 3 .мм. В сконструированных без горизонтального листа продольных 

б а л к ах оказались 
~ 190 2 продольные трещи1 о 

1 

-
Трещи на ~-+-+;+-н Трещина 

в гopr.~зoffrn 

пол не 

о о ~6 о о 
ны по обушкам на
ружных и внутrен

них поясных угол

ков, а кроме того, 

на rоризонтальньiХ 

полках обнаружены 
продольные, поnе

речные и косые тре

щины, которые вы

ходят или из закле

nочной дыры для 
прикрепления подк

ладки на уголках или 

из четырехугольной 
болтовой дыры для 
прикрепления рель

са. Во многих мес
тах кусок уголка 

между дырами ока-

~ вертин 
noлke 

L 90· 70 ·9 

в л З80 ·fO 

L 90 70 ·!J 

о о о о о 

Трещинь' под рельсо8оu подклад
kou, исходящие f.IЗ занлепочlf61Х 

и болтовых omвepcmuti 

' . ..... " .... , - ' . ' 
' .J- - -.:... - - - L - '- • '- .J- - - -

' - - r . . ..... -.... -...,- - - \-
, ' .. 

Фиг. 19-21.Трешины в продольных балках при непос- зался выломанным. 
редственной укладке рельсов. Состояние до усиле-

ния: смят11е при дав

лении колеса в 8 500 кг и подкладке шириной 12 см составляет: 
8500 
--- = 37 кгjсм2 
19 . 12 • 

Изгибающий момент у внутренней грани вертикальной nолки на 
8 1 1 см ширины подкладки равен 1,0 · 8,1 · 37. ' == 1214кгfсм; момент 
2 

сопротивления на 1 см ширины полки уголка 1 
•
0 ~ 0•

92 
=0,135 см3; на-

1 214 
пряжение поясного уголка у обушка ' == 8 990 кгjсм2. Благодаря 

о, 135 
податливости горизонтальной полки поясного уголка и жесткости 
подкладки напряжение несколько уменьшается, однако оно остается 

выше временного сопротивления. 

Состояние после усиления посредством наклепки горизонталь
ного листа и укладки деревянных поперечин: смятие при давлении 

колеса 8 500 кг и при ширине поперечины 25 см = 8 500 = 17 кгfс.м2 ~ 
25,0 . 20,0 
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изгибающий момент у внутренней грани вертикальной полки равен: 

1 О • 8 1 • 17 • 
8

' 
1 = 558 кгfсм2 

J ' 2 ' 

момент сопротивления на 1 ,О см ширины уголка и горизонтального 
листа равен: 

.....;1 ,;..._0_·_1~, 9_2 - о 6 3 
- J см, 

6 

напряжение сечения у вертикальной внутренней грани уголка 
558 =930 кгjсм2• 
0,6 

Местные трещины наблюдаются в верхних поясных уголках 
продольных балок как на вертикальных, так и на горизонтальных 
полках (фиг. 22). В этом случае трещины появляются как следствие 
прогиба поперечин, предпочтительно на внутренних yr л ах. Как сильно 

о 

о 

о 

о 

J 

о 

о 

:-- --- -) r------" г-

1 1 1 1 1 
1 Иэнос до 7 м.м • 1 1 1 

• :" ~ 1 1 
1 1 1 

о to о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о~ 

8.Л. J00-8 Zt.. 90·90·1Z 
о о о о о о о о о о о о о 

Про л вт 

: Трещин(! 1 Трещина 

о о о о о о о о о 

2750 .МN 

1 Трещина 

Разра6отkа ~олтовой 
Qыры с го до 90 .мм 

о 

" 1 
1 
1 

' 
о о о 

о 

о 
1-

о о Q 

• 
• • 

Фиг. 22. Трещина в продольных балках, несущих: поперечины. 

въедаются поперечины 1, отчетливо видно на фиг. 23, на которой 
показана верхняя поверхность продольной балки ж.-д. моста, nост
роенного в 1875 г. в месте укладки поперечины износ металла продо .. 
льной балки доходит до 7 мм, в горизонтальной полке уголка имеется 
трещина. Дыра для прикрепляющего болта разработана. На мостах 

u 

аветринеких ж. д. установлено, что трещины у мест прикрепления к 

поперечным балкам в местах, обладающих значительной поперечной 
жесткостью, более многочисленны, нежели в более податливых 
промежуточных местах (фиг. 24 31) 2• Трещины возникают, есте
ственно, особенно часто при тонких полках уголков {10 мм и мень
ше); они удлиняются и углубляются под действием поездов, пока, 
наконец, при неблагаприятных обстоятельствах горизонтальная 
полка вовсе не отрывается и обламывается. Если оа_нажды обнару
жены хотя бы единичные трещины на продольных балках, то число 

1 Нужно полагать, что показаикое на фиг. 23 nредставляет собой результат 
ржавпения уrолков под поперечиной. П рпм. ре д. 

2 См. в журнале ..,Fortschritte des Etsenbauwesens• N!! б, 1925, статью Отто 
Бауэра, Трещины в продольных балках и предохранение от них в существующих 
мостах. При.м. автора 
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их при усиленной эксплоатации и повышенных нагрузках быстро 
растет; так, в проезжей части одного из австрийских ж.-д. мостов, 
эксплоатирующегося в течение 25 лет, число трещин эа один 
последний год утроилось. Причина образования трещин коренится 
не в том, что превэойдены напряжения на изгиб относительно го
ризонтальной оси продольной балки, а ее следует искать в напряже· 
ниях от изгиба относительно вертикальной оси балки, которые при 
тонких полках уголков вызывают исключительно высокие напряже

ния около внутреннего закругления. 

Поверка прочности внутреннего уголка, который находится 
в особо неблагаприятных условиях, вследствие упругого прогиба 

Фиг. 23. Постель поперечины. 

поперечины и неравномерного распределения давления поперечи

ны, nри котором напряжение поперечины на смятие достигает на· 

ибольшеrо временного сопротивления дерева смятию нормально 
волокнам (дуб 60 80 кгjсм2), показывает, что напряжения в уголке 
на яэгиб значительно иревосходят предел упругости железа 1• На· 
пряжения от боковых ударов особенно неблагаприятны вблизи при· 
креплений продольных балок к поперечным, а в средней части про
дольных балок напряжения уменьшаtотся благодаря разгружающему 
действию горизонтальной полки уголка наподобие цепи. Если целые 
куски поясного уголка отламываются, то этим значительно умень

шается момент сопротивления балки, что при сильно напряженных 
балках может иметь опасные последствия. 

В продольных балках австрийских ж.-д. мостов, имеющих сече
ние из вертикального листа и двух уголков, которое находится в 

особенно неблагаприятных условиях в отношении распределения 

1 Иэ сказанного видно, в какой мере ссылки на трещины в верхних уголках 
nродольных балок могут служить доказательством ,.усталости'' м остового металла. 

Прим. ред. 
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напряжений, О. Бауэр установил наличие боковых выгибов и тре
щин в вертикальной стенке (фиг. 32 и 33). Нижние поверхности 
поперечин оказались неравномерно обмятыми так, что при отсутствии 

u u 

нагрузки поперечины опирались на наружныи кран горизонтальной 

полки, а при проходе поезда еще более увеличивалось и без того 
u 

внецентреиное деиствне силы. 

Начало трещинь' 

• 

' . 
• ' 1 

1 1 
Трещины 'на 

/ · kOffцe ~ал ни 
1 1 

• • 

r 
Трещинь1 в 

середине. 6aлlfu 

1 
Отломанная 
полна gzoлka 

1 
t 1 

-

Фиг. 24-26. Трещины в продольных балках. 

Прикрепления продольных балок к поперечным во многих старых 
мостах недостаточны. Часто обнаруживаются в этих местах рас
шатанные закпепки, сильно разработанные заклепочные дыры, а в не
которых случаях даже трещины вплоть до полного отделения несу

щих частея. Так, например, верхнее строение моста, построенного 
в 70-х годах у вокзала Гайльбронн. с течением времени пришло 
в состояние. опасное для эксnлоатации. Вертикальные листы npo-
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дольных балок толщина й 8 мм были прикреплены к поперечной балке 
уголками 80 · 80 · 10, поясные уголки продольных балок у места при
крепления обреэаны1 (фиг. 34). Вертикальная стенка должна в месте 
прикрепления воспринять момент заделки и, кроме того, передать 

-{-_ -_ · ш r~ь~~ --
трещинЬI 

Р:~8ОООН2 

оторона 
-~-

t 

- l'fO _..." '- 7$·1S·8 

р р 

-------·--- --~ --

-z --.;,. 
.-.--1: -·~AI... ~ ., 

о BNJJmp. сторона 

Фиг. 27-31. Напряжения от изгиба в продопьных 
балках поперек оси балки 

всю поперечную силу. Там, где заклепки прикрепления остались на 
месте, образавались трещины (фиг. 35), которые. вьtходя из одной 
заклепочной дыры, привели в конце концов к полному отделению 

t-2 NN1 -
80·80· f(} Эаэор 

На~ружено Р 
( ----
;с.-

--

Прспи~ 
2-З нА~. " Трещина в 

еерт.листе 
L 90·90 7Z 

Фиг. 32-ЗЗ. Выпучивание вертикальноlf стенки. Фиг. 34. Образование тре .. 
щины в прикреплении про

дольной балки к попе речной. 

nродольной балки. Там, rде заклепки ослабевали. продольные балки 
начапи сдвигаться, заклепочные дыры разработзлись 2 (фиг. 35), на-

1 EcJiи бы уголки не были обрезаны, было бы еще хуже. 
2 Вид этих дыр (особенно второй сверху) говорит о том. что они были непра

випьно рассверлены при иэготовпении.--17рим. ред. 
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конец и здесь образавались трещины, которые вышли из верхней 
заклепочной дыры и развивались косо вниз (фиг. 36). Образование 
трещин в местах прикреплений особенно опасно в отношении экспло
атации. Они, конечно, могут быть обнаружены при тщательно м 
наблюдении при возникновении, так как они увеличиваются вообще 
медленно; с другой стороны, однако, при скверном расположении 

Фиг. 35. Фиг. 36. 

пути и при больших зазорах в стыках рельсов трещины ведут к вне
запному разрушению и к серьезным происшествиям. 

Разнообразные эксплоатационные повреждения установлены на 
мостах на кривой. Так, на мостах линии Шильтах Шрамберг, распо
ложенных на крутых кривых, наружные поясвые уголки продоль

~ Разрез А~В 

~----~~~-~R~~N~--------

L.90 !J0 ·1l 
1 

в. л. fON~ ! 

~-=~-780---1 --'1.50 -~=-~ 
-... 90·!10 11 

Тр_ещuиа длиною до ЗОО NM 

--гпо------------!11() 

о Q 

Фиr. 37-38. Трещина в уголках продольных балок, ра.сположенкых на кривой 

ных балок дали трещины по длине от 20 до 30 см под подкладками 
для при-<репления рельсов (фиг. 37 и 38). На мостах, располо
женных на кривой Верхнедунайской ж.д. между Сигмарингом и 
Тутт лингеном, появились трещины на вертикальных листах про
дольных балок под наружным рельсом (фиг. 39 и 40), в одно м 
месте также и на внутренней (по отношению к оси пути) балке. 
Действующие на рельсы горизонтальные силы боковые удары 
и центробежные силы стремятся сдвинуть внаружу и с к ру-

4 Усиление и переустройство ж.-д . мостов . 8671 49 Н
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тить верхний пояс наружной продольной балки. В вертикальном 
листе возникают под nоясным уrолком при недостаточной боковой 
жесткости высокие наnряжения, которые привели к трещинам в ли

стах, где прерваны поясные уrолки. В сквозном мосту у Гутенштейна 
u 

прикрепляющи е уголки поперечньJх св я зеи между продольными 

балками, свободно лежащими на поперечных балках, дали сплошную 
трещину (фиг. 41 и 42). Трещины, следствием которых явился выгиб 
верхних поясов продольных балок и вместе с тем опасное расшире .. 
ние колеи под скорыми поездами, будучи вызваны боковыми уда
рами и центробежными силами тяжелых локомотивов, угрожающе 
раскрылись, так как связи были устроены между нижними поясами 
продольных балок, а верхние пояса не имели достаточной боковой 
жесткости. 

Разрез А-8 

я=эоо н 

(J.Л 1/.ZO 10 .. 80·80-11} 

L 90·90·12 

00 
' 18 

-Zf(J() "r 
Фиг. 39-40. Трещина в стенке внутренней nродольной балки. 

Не оправдали себя в эксплоатации подвижно установленные эле
менты проезжей части. Места установок обнаруживают значитеJ]ь
ные nовреждения от износа и сотрясения; надлежашее содержание 

проеэжей части затруднительно, так как к механическим влияниям 

присоединяется повреждение от ржавчины. Пара nримеров может 
пояснить неблагаприятное воздействие подвижного опирания. 

На мостах через р. Не к кар у вoJ<эaJJa Гайльбронн продольные 
балки в каждой четвертой паиели приi<репляJJись продольно-под
вижно к поnеречной балJ<е nомощью опорньJх уголков и болтов 
(фиг. 43 45). После ЗО·летней ЭI<сnлоатации оnорнь1е уголки 
и лежащие на них нижние поясные уголки nродольных балок ера
ботзлись до половины своей толщи:ны, боJiты почти на 1 О мм раз
работали дыры в стенке продольной балки. Кроме тоr о, в горизон
тальных полках нижних nоясных уголков обнаружены трещины, ко
торые начались от места опирания. При продоJJьно-подвижных 

продольных балках со свободным опиранием на полеречных балках 
виадука Вильгельма на линии УнтертюрJ<rа:йм Корнвестrайм (фиг .. 
46 48) поверхности опирания на nоясных уrолках nоперечных балок 
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оказались недостаточными. Уголки под ударяющими, свободными 
концами балок пружинили. Оказалось необходимым улучшить при
крепление помощью консолей. Аналогичные эксплоатационные пов
реждения появились на одном из виадуков линии Ванген Герэаu 
(фиг. 49 и 51). Продольные балки в каждой шестой паиели установ
лены продольно·подвижно на поперечных балках, снабженньJх го
ризонтальными листами. Под подвижным концом продольной балки 

~ 
~&1 
~~ 
~~ 

! 
::s\:J 

~~ 
с-§~ 

~t,j 
•::. ~ 
~~ 
~g,) 
~~ 
"""'~ 
~ 
t"" 

1 

2L 7()- 70·8 
Разрез/1-В 

о 

fL 70 70·8 

f$50 

Pa3pe3C-D 

Расетонн и е 
,ttf/Ж49_ p8ЛbCOtJЬI.NU 

nri'Ckлa~I«L+tu 

ВtнсонаR про(}моиан бал на • 

о 

Фиг. 41-42. Трещины в уголке прикрепления поперечных связей между продольны
ми балками. 

v 

покаэались трещины в верхнем горизонтальном листе поперечнои 
балки, которые начинзлись от овальньtх дыр; кроме того, были об-

v 

варужены трещины под закруглением поясного уголка поперечнои 

балки. 
На фиг. 52 покаэана конструкция проезжей части, которая в те-

чение некотороrо времени пользовалась большой популярностью. 
Свободное опирание проеэжей части, состояшей из продольных и 
поперечных балок, на главные фермы не оправдало себя в экспло-
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атации: прикрепления продольных балок к поперечным и еще более 
места опирания поперечных балок на главные фермы разболтзлись 
и требовали частого ремонта. 

Из конструктивных недостатков следует еще упомянуть о вырезах 
листов и уголков в существующих мостах, что легко приводит 
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Фиг. 43-45. Подвижные прикрепления продольных балок. 

к трещинам. Характерный пример покаэан н1 фиг. 53 и 54. Продольные 
балки моста на линии Фрейденштадт Шильтах с учетом кривизны 
nути расположены на разных уровнях и под вышележащим рельсом 

у прикрепления имеют вырезы. Под действием давлений колес, бо-
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Фиг. 46-48. Подвижные прикрепления продольных балок. Трещина в вертикальноА 
стенке. 

ковых ударов и центробежных сил на вертикапьных листах у вы
резов образавались треrцины. 

В старых мостах часто встречается конструктивный недостаток, 
заключающийся в том, что продольные связи прикрепляются к по
перечным балкам и, таким образом, только через них прикрепляются 
к поясам (фиг. 55 57). Продольные связи расшатывают прикреп
ления поперечных балок, причем действие сил еще увеличивается 
52 НБ
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Фиг. 49-51. Трещины в поясных уголках и rоризонтальных 
листах под подвижными стыками nродольных балок. 

Фиг .. 52. Расшатанные при

креппения продольных б ало к 
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Фиг. 53 и 54. Образование трещин в 
местах вырезов. 
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благодаря плечу. Если поsrсные уголки поперечных балок у при
крепления обрезаны, то вертикальная стенка сама должна передать 
со связей эксцентрично действующие силы в такого рода прикрепле
ниях. Часто появляются трещины, которые начинаются от нижнего 
края вертйкального листа и идут косо к средине. Ближайшие к 
концам пролета поперечные балки от действия прикрепленных к ним 

связей выгибаются вбок, что влечет эа собой, с 
одной стороны, ослабление связей, а с другой сто ... 
раны усиленное их колебание. Опасные дефекты 
этого рода выявились на мостах обоих путей 
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Фиг. 55-57. Трещина в вертикальном листе поперечной балки из-за неправипьноrо 
nрикрепления ветровых связей. 

Гайльбронн Эппинrен и мостах соединительной ветки между сорти
ровочной станцией Бекинген и вокзалом Гайльбронн. Пролетные 
строения для этих трех путей состояли из четырех параболических 
главных ферм, связанных в одно целое поперечными балками (фиг. 
58); такая конструкция в настоящее время рассматривается как не
годная. Нижние продольные связи были прикреплены к поперечным 

....,_---II.JJO-------L.JJЗO -------ЧJJ0'----

6/ei.s б 6/eis 5 Glei.s L~ 

Фиг. 58. Железподорожны А мост Гайльбронн N! 16 .. Поперечный разрез. 

балкам; кроме того. отсутствовали крайние кресты для передачи гори
зонтальных сил на опоры. Прежде всего покрылись трещинами во 
многих местах, начинаясь от углов, вертикальные листы поперечных 

балок, прикрепления которых были сильно напряжены не только 
силами от связей, но и неравномерными нагрузками трехпутного 
моста и различными прогибами главных ферм. Трещины быстро 
росли в числе, когда мосты в военное и послевоенное время должны 
были пропускать тяжелые паровозы. Наконец, 28 января 1924 г. одна 
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поперечная балка (фиг. 59) на пути к сортировочной станции слома
лась у прикрепления, и только неразрезность продольных балок 
спасла локомотив от крушения. 

Для обнаружения такого рода дефектов высоко напряженные 
мосты должны находиться под неnрерывным тщательным наблюде· 
ни:ем. Вместе с тем весьма полезно основательное периодическое 
изучение и обследование мостов мостовыми инженерами, имеющими 
опыт в этой области. При введении тяжелых нагрузок целесооб
разно детальные исследования производить через более короткие 
сроки. По материалам обследования Вюртембергских ж. д. экспло
атационные повреждения на железных мостах усилились со времени 

введения тяжелых паровозов. Воздействие тяжелых нагрузок ска
залось также на кладке устоев и быков. Были отмечены поломки 
металлических опорных частей, раздавленные подферменники, сме
щенные анкерные бол
ты, трещины на быках 
и устоях, осадки и сме

щения опор. Даже в 
арочных мостах, кото

рые вообще менее чув
ствительны к повыше

нию нагрузок, были 
обнаружены трещины, 
ослабления камней сво 
да, выпучины, отколы 

в четвертях. Много 
небольших сводов раз
давлено. Многоосные 
и тяжелые паравозы 

скорых поездов с да

влением на ось до 20 т 

-----'-·----

Фиг. 59. Разрушение поперечной балки. 

и товарные паровазы с пятью и шестью ведущими ося~1и в го

раздо большей степени изнашивают сооружения, нежели легкие 
нагрузки, которые обращались перед войной в течение десяти
летий без вредных последствий. Вызываемые динамическими воз
действиями и ударами доnолнительные напряжения едва поддаются 
расчету. Даже в тех случаях, когда напряжения, определенные 
по обычным методам расqета, остаются в пределах допускаемых, 
состояние сооружения) вследствие дополнительных силовых воз

действий, и вместе с тем безоnасность движения могут быть 
сомнительными. Допускаемые на старые мосты напряжения чрез· 
вычайно высоки и практически должны были бы представлять 
собой пределы, до которых можно при правильной эксплоа
тации доходить лишь в крайних слуqаях. При отдельных случаях 
перенапряжений следует предпринимать особые меры предосторож
ности. Если при правильной эксплоатации допускаются на старые 
мосты из сварочного железа напряжения от основной группы сил 
в 1 400 и 1 600 кгjсм2 от основной и дополнительной группы 
сил, то при этом предполагается безупречное состояние конструк
ции и хорошее содержание. Трещины в металлических мостах пред-
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ставляют собой предостережения; к ним не следует относиться с о ре
небрежением. Первые признаки трещин с трудом обнаруживаются 
даже при наметанном глазе. Отыскивание трещин облегчается тем, 
что в перенапряженных местах образуются явления текучести: слой 
краски покрывается трещинами и отскакивает, заклепки расшаты

ваются и, наконец, в опасных местах выступают характерные пятна 

ржавчины. Нужно в таких местах основательно удалить остатки 
краски, тщательно очистить металл от ржавчины и rряэи, чтобы 
иметь возможность установить первые трещинки при их возникнове

нии. Если трещины настолько велики, что они обнаруживаются даже 
неопытным наблюдателем, то без всякого промедления необходимо 
предпринять замену или усиление nоврежденмой части. Чтобы не 

u 

подвергнуть серьезнон опасности эксплоатаuию железных дорог при 

введении тяжелых нагрузок, необходимо до введения этих нагрузок 
в нормальную эксплоатацию устранить имеющиеся конструктивные 

ошибки, недостатки и эксплоатационные повреждения и nривести 

мосты в безупречное состояние в отношении их содержания. К со
жалению запущенность мостов вследствие войны целиком еще не 
ликвидирована. Ввиду недостатка средств и особенно металла при
ходится ограничиваться исправJJением и усилением лишь особо уг
рожаемых отдельнь1х деталей, в остальном обеспечивая безопас
ность движения ограничением скорости и тяги на слабых мостах и 
nовышением бдительности наблюдения и тщательности обследова
ния. 

ДОПОЛНЕНИЕ РЕДАI<ТОРА 

В ваших условиях при чрезвычаПно высокой груэонаnряженнос1и сети мы не 
можем итти на паппиативы, в виде ограничения скорости и тяги на слабых или 

запущенных содержанием мостах" так как ограничения, будучи краПне нежелатепьны 
с точки зрения эксnпоатации, ведут к дальнейшему ослаблению ухода и содержания 
за мостами, а стало быть и к дапьней1uему ухудшению их состояния и уменьшению 
их грузоподъемности. Наша задача, в противоположность прахтике {ывшеrо Научно
технического комитета НКПС и установке германских ж. д., заключается в том, чтобы 
добиться через повышение ответственности лиц, которым nоручены содержание и 
уход за мостами. приведения мостов в безуnречное состояние, ибо в значительной 
своей части дефекты в мостах являются следсtвием плохого, небрежноrо ухода и 
содержании их. Одновременно с этим непьэя допускать систематической эксппоа
тации мостов в условиях перенапряжения ero элементов, приниuаи во внимание, что 
наши нормы допускаемых напрнжениА на металл старых мостов являются пределом, 
который нигде за границей не превзоАден. Это обязывает к своевременному уси
лению недостаточных по своей грузоподъемности мостов при одновременном беспо
щадном разоблачении невежественных, упрощенческих установок, вроде такой, что 
"мосты все выдержат•. 

Наряду с местными деформациями и эксплоатационными пов
реждениями установлены на старых мостах также явления "устало

сти• с течением времени. Результаты обследования мостов в СССР 
эа период с 1920 до 1924 г., опубJJикованные проф. Стрелецким 
в журнале "Eisenbahntechnische Tagung" эа 1924 г., возбудили боль
шой интерес. Важный покаэатель состояния пролетного строения 
Стрелецкий видит в его продольном профиле. Он нашел, что 
продольный профиль с течением времени изменяется. В то время 
как новые мосты в СССР имеют довольно правильную кривую 
строительного подъема (фиг. 60) (79°/0 мостов nостройки 1900-
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1924 гг.), старые мосты с 40 50 летним сроком службы имеют по 
большей части вогнутости у быков или у вершины кривой строи
тельного подъема (50°/0 мостов постройки 1880 1890 гг.). Мосты 
со сроком службы от 50 до 70 лет по большей части вовсе не имеют 
строительного подъема, частично имеют просадки (95°/0 мостов по· 
стройки 1860 1880 гг.). Мосты со сроком службы 60 70 лет все 
имеют просадки, очень часто с вогнутой кривой (30°/0 мостов 60-х 
годов). Стрелецкий считает установленным факт постепенного из
менения продольного профиля~ исходя иэ нивелировок, которые на 
некоторых мостах проиэводились в течение последних 40 лет. Он 
полагает, что удары подвижной нагрузки при въезде на острый горб 
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Фиг. 60. Продольный профиль 
одного из новых русских мостов 

по Стрелецкому. 
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Фиr. 61. Продольны~ nрофиль 
одного из русских мостов 1875 r. 

по Стрелецкому. 

и при проезде вершины кривой строительного подъема являются ос
новными причинами изменения продольного профипя, и что, кроме 
того, неблагаприятно влияют с течением времени на состояние моста 
неправильности монтажа и конструктивные дефекты. 

ДОПОЛНЕНИЕ РЕДАКТОРА 

Вышеописанные взгляды проф. Стрелецкого nодверrались у нас ожесточен· 
ной критике 1 • Оппоненты проф. Сtрелецкоrо указывали, что нельзя представить 
удовлетворительных доказательств того, что фермы старых мостов с провисшим 
профилем действительно обладали в свое время строительным подъемом. 

К сожалению, на наших дорогах не велось систематического наблюдения за 
nрофипем мостов и в подавляющем большинстве случаев отсутствуют приемочные 
актыJ а ecJiи даже последние сохранились, то в них отсутствуют данные о профиле 
пролетных строений. 

Имеющийся в нашем распоряжении материал, заимствованный из отчета по 
обследованию Красного моста через р. Волгу у Сызрани (см. ниже таблицу 
о строительных подъемах ферм nосредине пролета одиннадцати старых пролетных 

1 См. "К вопросу об использовании старых мостов", Транс печать, 1930 г. 
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строений эа время с 1880 до 1932 г. свидетельствует против теории проф. Стрелецкого 
о том, что профили старых пролетны·х строений со временем ухудшаются. 

Соответственные обследования вюртембергских мостов нигде 
не дали тех удивительных результатов, к которым пришел Стре
лецкий. Впрочем, с повышением нагрузок и напряжений почти до 
предела упругости материала можно установить, хотя и небольшое, 
возрастание остаточных прогибов с течением времени; ера в н и 

ЛОСЛ6'2025JО 44202SJO 44202530 tИ?О2530 4 Aem 
о 
,~,~~~~~~~~~~~~тт~ 

~2~-+~~+-~-f~~ 
~ n.a ~т 'Олет ......-~----+-~--t--': 

160 110 90 2дDI/o/j 8" 
I]JeJJrt(}/ 

Фиг. 62. Рост остаточного проrиба окружного моста пролетом 59 м. 

изменения остаточных прогибов Тальекого моста у Нейштадта 
(фиг. 62). При самых благоприятных условиях ж.-д. моста N!! 16 
у Зигмаринендорфа с многорешетчатыми фермами пролетом 30,8 м 
возрастание остаточного прогиба за 30 пет эксплоатации составило 

1 пролета (фиг. 63). Изменение продольного профиля с небопь-
5130 
шими просадками вблизи опорных точек было установлено на про-

летных строениях виадука у Каннштатта 

олосле 21 21 J2 З7 
, V/em 

48 (фиг. 64-67). Однако наблюденные оста
~~~~~+-+-+-~ 

21--+--+--+--~ 

з~~~~+-~~~ 
-+- rл. (]JePI'{O. 

~4 - -ГЛФерноff 
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oL-~~~~~~~ iennepom мое• 7°9° ~~ 

Фиг. 63. Тоже сквозного моста 
пролетом 30 м. 

точные проrибы столь незначительны, 
что они могут быть отнесены к дефор
мациям упругой области. 

Далее проф. Стрелецкий установил 
понижение пределов усталости и потерю 

пластической энергии, вследствие умень
шения удлинений и удельной работы 
деформаций на образцах1, которые были 
взяты из nоясов и раскосов старых мо

стов (фиг. 68). Для установления иэме ... 
нения свойств материала были вырезаны 

образцы из старых мостов и подвергнуты механическому испыта
нию и металлографическому исследованию в лаборатории Высшей 
технической школы и Штуттrарте. 

Из пролетного строения, установленного в 1858 г. со снятого 
в 1918 г. моста через Неккар у Каннштатта со сплошными ароч
ными фермами из сварочного железа (фиг. 69 73) были взяты 
из 12 мест образцы для испытания вдоль и поперек прокатки. Так 
как результатов приемочного испытания в 1858 r. не имелось, то 

1 Приведенные ниже результаты испытания многочисленных образцов свароч
ного железа старых мостов СССР не дают оснований дпя таких утверждений.
При.м. ред. 
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Таблица 4 

Строительные подъемы воередине nponeroв мо~rа через р. Волгу линии Сызрань-Самара Самаро-ЗлаrоустовсRоll ж. д. 

г о д ы н а б л ю д е н 
.. 

и и 

Ферма 
1880 1886 1887 1888 1889 1891 1893 1897 1910 1911 1923 1927 1928 1929 1932 

{ Верховая 60 67 54 58 63 61 59 59 53 49 47 32 47 47 -
Низовая 68 68 63 70 72 65 77 68 66 б б 54 28 63 73 -

{ Верховая 43 48 40 42 40 43 45 43 36 32 33 23 31 43 -
Низовая 47 50 44 50 51 45 51 36 37 37 35 23 38 58 -

{ Верховая 34 46 31 47 37 38 36 зз 34 ~9 20 1 1 8 31 -
Низовая 1 1 48 12· 27 14 15 16 5 17 7 8 -9 g 33 -

{ Верховая 4 16 1 7 6 1 4 2 -5 -9 J2 -9 -19 -13 -13 
Низовая 1 26 1 7 -3 -1 -15 1 -5 -9 б 34 -20 -4 -16 

{ Верховая 47 53 44 58 53 50 56 45 47 42 58 1 49 55 -
Низовая 49 65 46 57 53 48 56 47 45 41 55 1 37 59 -

{ Верховая зв 48 34 53 40 42 48 38 35 32 30 21 26 - -

Низовая 5] 64 50 62 44 49 60 50 48 46 43 33 26 - -

{ Верховая 45 60 46 52 55 56 59 53 47 45 39 36 34 - -
Низовая 51 67 52 59 60 53 59 41 37 41 27 23 17 - -

{ Верховая 51 62 46 57 58 55 62 53 53 51 44 1 1 27 - -
Низовая 49 59 44 48 52 49 50 42 37 42 42 18 21 - -

{ Верховая -24 -25 -27 -19 -20 27 -25 -28 -30 -32 -32 -69 -34 -28 -

Низовая -о -1 -13 -9 -25 -17 -8 -34 -17 -15 -25 -57 -40 - -24 

{ Верховая 30 48 38 52 49 47 47 40 42 38 55 2 20 - -
Низовая 60 61 45 54 55 54 54 52 46 42 61 6 36 - -

{ Верховая 36 50 35 53 52 40 40 34 34 35 45 13 42 - -
Низовая 26 43 28 28 42 29 32 19 23 25 25 -3 41 - -

- - - - - - - - - - - -
Тем { -5 +20 +20 

пература по U - - - - - - - до -9 - - - до+ЗО - +30 -

Доп. ред. 
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Фиг. 64-67. Изменения продольного профиля виадука короля Випьrельма у Канн
штатта. 
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Фиг. 68. Явления усталости ж.-д. Дарницкого моста, построенного в 1860-х rодах, 
по Стре.пецкому 
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некоторые образцы перед испытанием на разрыв были отожжены, 
чтобы получить хотя бы некоторые данные относительно возмож
ных изменений структуры и качества1• Структура сварочного 
железа благодаря значительному количеству шлаковых включений 
имеет слоистый характер. Относительно свойств отдельных про· 
катных стержней были получены поразительные неравномерности. 

лолеречuньt непосреtlст8енно но 
,~~ 1 гло!н6ti' ~OJ 
~~rr~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~ g:; 

~ с;;; 

1 
d 8()0 

t!JO 

PoJpeJ Разрез Розреа Разрез РоJрез 
С·О {·F и G·н J-K t ·Н N-tJ-

ZS8· ~ 

Фиг. 69-70. Арочная фер\fа моста через реку Неккар у Каннштатта. 

Представляется, что в 50·х годах посредством пудлингования 
нельзя было nолучить однородный материал. Соаротивпение растя
жению и удлинению при разрыве поперек прокатки было почти 
во всех случаях заметно ниже, нежели вдоль прокатки . 

. 6 s .. 

Фиг. 71-73. Обраэцы. 

.J 

t:.JO 

Результаты испытаний на разрыв nредварительно отожженных 
и неотожженных образцов приведены в таблице 5. 

1 Отжиг, как из9е~тно. действительно восстанавливает первоначальные пла
стические свойства металла, т. е. его csolcrвa до обрабоrкп на прокатком стаке. 
Таким образом отжиг образцов не дает ВО·З\fОЖIIОсти установить csolcrвa моето
иого металла в момент сооруженJtя, если только он не подвергалея отжигу после 

про катки, что мало верояrно. -Прим. ред. 

61 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



.• 

Т аблuqа 5 

Вдоль nрокатки Поnерек прокатки 

Образцы 
не не 

отожжеи- отожжен- отожжен- отожжен-
ные ные ные ные 

, , 
2067 2 615 2056 2480 

Нижний предел текучести 2 179 2771 2 131 2669 
в кгjсм. 2 • 

2 011 2629 2067 2 444 

Среднее. 2086 2672 2085 2 531 

Временное сопротивление ра- f 3241 3264 2900 2629 
3531 3526 зо . о 3 171 

стяжению в кгjсм2 t cl~ • 3369 3497 2894 2800 

Среднее. 3380 3429 2945 2867 

8,1 5,9 4,8 2 ,3 
Удпиневие при разрыве • 10,5 6,6 4,7 4,6 

12,0 8,3 4,7 3,3 

Средкее. 10,2 6,9 4,7 3,4 

2022 2488 1940 2312 
1 Нижний предел текучести 2083 2629 ] ~ 67 2515 

в кгjсм2 2005 2458 1929 2395 
- 25(J0 - -

Среднее. 2037 2 519 1945 2407 

Временное 
3240 3488 2.568 2468 

сопротивление в 3475 3623 2634 2795 
кгfсм 2 

3269 2458 22,7 2 617 
« 3 ::. . 3482 - --

Среднее. 3328 3263 2470 2627 

10,3 10,7 3,0 1,4 

Удлинение при разрыве в % . ~ 
Iб б 9,8 3,3 1 .5 

' 8,1 2,5 2,1 1,4 
11 ,4 

Среднее. 11 J 7 8,6 2,8 1.4 

, 1882 2541 - 2486 
Нижний предел текучести 2043 2306 - 2 418 

в кгjсм2 
2070 2227 - 2297 

Среднее. 1 998 2358 - 2400 

3 591 3541 - 2825 
Временное соnротивление раз- 3481 3550 - 2813 

с9~ рыву в кгjсм.3 3790 3649 - 2703 

Среднее. 3621 3580 - 2 780 

12,8 5,9 - 1 5 
Удлинение nри разрыве в % 15,1 11 ,4 - 1 .1 

• 
14,0 12,5 - 1,9 

Среднее, 14,0 9,9 ] ,5 

б2 
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Нижний предел текучести для всех трех, предварительно 
отожженных, образцов почти одинаков: 

Обраэец. 1 3 9 Образец • 1 3 9 
Вдоль Поnерек 
прокатки .• 2 086 2 037 1 998 кгfсм2 прокатки . • 2 085 1 945 - кгс.м2 

В среднем • . .. • 2 040 кгfсм.2 В ерейнем . • • • • 2 015 кгfс.м2 

Образцы, предварительно неотожженные, обнаруживают не
сколько большие расхождения: 

Ваоль прокатки . 2 672 2 519 2 358 кгfсм2 

Поперек прокатки 2 531 2 407 2 400 • 

Временное сопротивление получило в результате отжига лишь 
незначительное изменение. Изменение временного сопротивления 
растяжению вследствие отжига вызвало действие, противополож
ное действию неоднородности материала. 

Фиг. 74. Образец «1» М1,верхниD край. 

У длинекие при разрушении во всех трех отожженных образцах 
значительно выше, нежели в нео1ожженных. Совпадающие резуль .. 
таты испытаний всех трех обрацов 1, 3 и 9 указывают либо на то, 
что материал перед обработкой не был отожжен, либо на то, что 
значительные напряже .. 
ния во время эксплоа

тации повлияли на его 

сопротивление. В поль
зу последнего предпо

ложения говорит то 

обстоятельство, что в 
первую очередь отжиг 

nовлиял на предел про .. 
порциональности и на 

удлинение при разры.. Фиг. 75. Образец «1» М2• 

в е. 

Металлографическое исследование подтвердило предположе
ния, выведенные из опытов на растяжение. 

Образец "1 ". Образец был взят у верхнего края и из средины 
стенки; верхние ero поверхНОl ти и nоверхности разрезnв были 
отшлифованы, отполированы и протравлены. На фиг. 74 и 75 по
казаны в тройном увеличении поверхности разрезов. Материал со
стоит из отдельных слоев, среди которых имеются большие и 
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малые шлаковые включения. На фиг. 76 изображено (увеличение 
в 200 раз) место а из фиг. 74. Между белыми зернами железа 
встреча юте я темно окрашенные шлаковые включения; содержание 

• 

\ 

... · г ... ~ 

-
-

углерода весьма невелико, что 

со г л а суется с назначительным 

сопротивлением растяжению. 

Образец "3". Фиг. 77 и 78 по
казывают сечения образцов М3 и 
М4, Материал содержит больше 
шлаковых включений, нежели 
образец 1. 

На фиг. 79 показано место Ь 
фиг. 77 после протравления (уве
личение в 200 раз). Рядом со 
светлыми зернами железа и се

рыми шлаковыми включениями 

выстуnают темные островки пер-

Фиг. 76. Образец «1 », место n фиг. 74. лита, которые зависят от содер
жания углерода в материале. Тем-

ные слои поэтому более богаты углеродом нежели остальной материал. 
На фиг. 80 (увеличение в 200 раз) показано место с из фиг. 78. 

На зернах железа можно заметить своеобразные линии S, которые 

Фиг. 77. Образец 43~ 
Мз. 

Фиг. 78. Образец ~з)) 
м,. 

указывают на то, что в этих местах материал испытал напряжение 

выше предела пропорциональности. На других исследованных об
разцах это явление выражено н е стопь отчетливо. 
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Фиг. 79. Место «Ь" фиг. 77. Фиг. 80. Место С фиr. 78. 

• 

, 
• 
; 

Фиг, 81. Сечение по R-S (см. фиг. 69-70), 

Образец "4u. На фиг. 81 показано обозначенное на фиг. 69 через 
R S сечение; фигура позволяет видеть характер выполнения 
заклепочного соединения. 

5 У-силение и переустроАетво ж. д. мостов. SG71 65 НБ
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Образец "9". На фиг .82 показано сечение в месте М7 (фиr. 73); 
на этой фиг. видны темные слои, которые указывают на содержа· 

ние углерода. Некоторые темные слои особенно сильно зачерчены 
(засоренность шлаком). 

Образец "11 ''. На фиr. 83 показан nравый 
нижний угол поверхности стенки в месте М9,. 
причем край разорванной поверхности ле
жит внизу. На обратной стороне этот кусок 
у разорванного края был на ширине 1 см пок
рыт сильной ржавчиной. При рассматривании 
образца под микроскопом были замечены 
следы сильного на о ряжения, которые пов
лекли за собой разрушения также и в струк
туре, а именно вблизи сравнительно больших 
шлаковых включений зерна железа растянуты 
и сплющены. На фиг. 84 и 85 (увеличенные 
в 200 раз) показавы два таких места вблизи 
разорванного края. 

Образец .. 12". На фиг. 86 локазана часть 
вертикальной стенки с отшлифованным участ
ком вдоль трещины. Явственно видно, что 
трещина проходит через весь взятый об
разец, Трещина идет, главным образом, по 
шлаковым включениям. 

Пробавали подсчитать наnряжения от 
обращающейся нагрузки (17 т на ось) и по-

Фиг. 82• Обраэец «9» м7 • лучили в верхних поясах с учетом местного 
изгиба от непосредственной укладки попе-

речин, центробежных сил от кривизны пути и влияния темnера
туры как максимум 1 800 кгjсм2, в нижних поясах 1 500 кгjсм2• 

Фиг. 83. Образец «11:. М0 с лорван .. 
ным краем r. 

Фиг. 84. Образец <<11 », 
место «d». 

Напряжения в элементах решетки оставались в пределах, допус
каемых для сварочного железа. 
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Существенно благоприятнее оказались результаты испытания 
образцов из сквозной фермы моста, построенного в 1868 г. и разоб
ранного в 1915 г. Перенапряжения от обращающейся нагрузки 
были меньше, нежели в вышеупомянутом Неккарском мосту. Однако 
под поперечинами образавались большие повреждения от ржавчины 
и значительные ослабления верхних поясов. Верхние поясные 
уголки были в одном месте у опоры надорваны. Испытание на 
растяжение выпиленных и остроганных образцов дало следующие 
результаты: 

Предел текучести .. . . .. • 
Временное сопротивление ра ... 
стяжению . • . . . 

Удлинение nри разрыве 
Сужение шейки 

Произведенное в до
полнение к испытанию на 

разрыв металлографичес
кое исследование показа ... 
ло, что металл представ

ляет собой сварочное мел
козернистое железо с 

большими и малыми вы
тянутыми и точечными 

неметаллическими вклю

чениями в большом ко
личестве. Перлит, состав
ная часть структуры, за

висящая от содержания 

углерода, почти совер

шенно отсутствовал. Рас
пределение слоев в плос

кости шлифа (фиг. 88) 
показывает наличие де

формаций, какое обык
новенно возникает при 

прокатке углового желе

за. Ржавчина составила до 
25 °/0 толщины полки. Во
зле заклепочных дыр зер

на железа были частично 
раздавлены. В остальном 

2 239-2 702 кгfсм.2 , в среднем 2 462 кгfсм2 

" 3 675 
в среднем 19°/0 

• 31,9°/0 

Фиг. 85. Образец cll», место l. 

не было обнаружено ни- u 
Фиг. 86. Непрерывная трещина в вертикальнон стен-

чего такого, что указы- ке образца c12t. 
вало бы на значительные 
дефекты материала. 

Исследование металла ж .... д. Хейльброннскоrо моста N2 16, по· 
строенного в 187 2 г. и разобранного в 1923 г. вследствие трещин 
в продольных балках и разрушения поперечной балки, точно также 
не обнаружило никаких особенных изменений материала. Из испы-
таний на разрыв было найдено: 
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Вертикальны е стен к и-верхний предел текучести 2 692- 3 193 кг /С.М2 

Временкое сопротивление растяжению • • 2 819-4 264 " 
Низшие значения соответствуют испытаниям поперек прокатки, 

высшие значения вдоль прокатки. Удлинение при разрыве коле
балось между 0)7°/о (поперек прокатки) и 15,3°/0 (вдоль про-
катки). 
Накладки: верхний предел текучести • · 2 585-2812 кгjсм. 2 

3 5 77 " 3 894 • 
. . 8,2% • 22,3% • 

временное сопротивление растяжению . . 
удлинение при разрыве . . . . 

у гол к и: временное сопротивление растяжению . 
удлинение при разрыве .. 

2 868 кгjсм.2 - 4 036 хгfсм 2 

] ,0% " 16,7% " 

МзW 

Шлифы образцов иэ вер
тикальных листов покаэывают, 

что материал составлен из раз

личных слоев с многочислен

ными большими и малыми 
темноокрашенными неметал

лическими включениями. Свет
лые зерна железа имеют раз

личные величины, в слое S 
(фиг. 89) они особенно велики. 

Фиг. 87. Образцы иэ сквозной фермы 1868r. 

Возле краев заклепочных 
дыр спои идут параллельна 

к прокатной корке. Местами 
зерна железа обнаруживают 
трещины, которые обусловле
ны внутренним строением зе

рен железа (кристаллы) и ко
торые имеют обыкновение по
являться при повторных наг

рузках. Содержание серы не 
превосходит нормы для сва

рочного железа. 

ДОПОЛНЕНИЕ РЕДАКТОРА 

В дополнен не к скромным материалам Шехтерле по вопросу о качестве 
металла старых мостов мы имеем во1можкость привести результаты массового испы

тания образцов сварочного железа наших мостов, произведенного Мостовым бюро 
нкпс. 1 

Фиr. 88. Образец Ма из фиг. 87. 
В 1931 r. Мостовое бюро НКПС получило от дорог 500 образцов по 100 

мостам, из них 362 оказались сварочного железа. Все эти образцы были подверг
нуты мех ан иqескому испытанию на разрыв вдоль прокатки с определением предела 

текучести в 318 образцах. в 317-относительноrо удлинения и в 324-относитепь-

1 См. ст. Н. Б. Лялина "Испытание сварочного железа старых мостов , журнал 
.,,Железнодорожный nуть • N2 1 о. 1933. 
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ноrо сужения шейки; для 126 образцов была определена твердость no Бринеплю. 
Кроме того, 31 образец был испытан на разрыв поперек прокатки с определением 
временного сопротивления и предела текучести. 54 образца были подвергнуты 
испытанию на срез. 133 образца-технологической nробе на загиб в холо.11ном со
стоянии, 229 образцов-испытанию на излом ударом. Для 37 штук бы.п определен 
модуль упругости (при растяжении вдоль прокатки). Сверх того, 29 образцов, дав
ших наиболее характерные J:еэультаты при механических испытаниях. были ПОА
верrнуты металлографическому исследованию. 

Результаты испытаниlt представлены графически в виде кривых повторяемо
стеf.t и интегральных кривых 1 , причем одновременно с данными испытаний 1931 r. 
подверrлись статистической обработке также архивные данные ЛИИПС .. Иэ пред
ставленных кривых видно сле

дующее: 

1) Временное сопротивле
ние растяжению вдоль прокат

ки (фиг. 89а) меняется от 18 до 
47 кгf.мм2 , причем основная 
масса (80%) имеет вреиенное 
сопротивпение свыше 33 кгfмм2 • 

2) Временное сопротивле
ние растяжению лоперек про

катки (фиг. 89б) колеблется в 
пределах от 16.7 до 31,4 кгfмм2• 

3) Предел текучести при 
растяжении вдоль прокатки 

(фиг. 89в) изменяется от 16 до 
ЗОкгfмм2, причем только ЗО% 
образцов имеют предел теку'4ес
ти ниже германской нормы 22 
кгfмм2 • 

4) Предел текучести при 
растяжении поперек прокатки 

(фиг. 89r) изменяется в преде
лах от 15 до 26 кгfмм2, при
чем основная масса образцов 
дает цифру 20 кг f.м.м2 и выше. 

5) Относительное удли
нение вдопь прокатки (фиг. 89д) 
изменяется от О до ЗЗ% nри 
среднем арифметическом в 17%, 

Фиг. 89. Край вертикальноrо листа. Действие 
среза. 

причем удлинение ниже б% имеют только 10% образцов и ниже 10%-только 20% 
образцов; при разбивке образцов по годам изготовления оказываетсяJ что металл 
мостов постройки до 1890 г, в отношении удлинения хуже металла мостов пост
ройки после 1890 г.: первый имеет среднее значение удлинения в 15% при 15о/0 
обраJцов ниже б% и 32% образцов ниже 10%; второй имеет срепнее значение 
удлинения в 20%, причем вовсе нет образцов с удлинением ниже 6% и лишь нес
колько образцов имеют удлинение ниже 12%. 

б} Относительное сужение шеf.iки (фиг. 89е) весьма переменчиво. без явно 
выраженного максимума кривой повторяемости, изменяясь от О до 58% при среднем 
значении в 27%. 

7) Модуль упругости (tиr. 89ж) изменяется в сравнительно узких преде
лах от 15,106 до 20,108 кгjсм2 при среднем арифметическом в 1 .s · 108 кгtс.л1.2• 

8) Временное сопротивление на срез (фиг. 89э) изменяется в пределах от 
27,2 до 35,3 кгjмм2, и отношение временного соnротивления на срез к времениому 
сопротивлеииiо на разрыв (фиг. 89и)-в nределах от О, б до 1,5 при среднем ариф
метическом 0,85. 

9) Проба на эагиб дала Еесьма пестрые результаты. Всего было испытано 
133 образца. Наименьший угол загиба, при котором паявпялась трещина, соста
вил 42°. Выдержали пробу без трещии при заrибе до 180° или вплотную 17% 
образцов. Половина всех образцов дала трещину при углах загиба более 120°. 

1 См: Karl Daves • GrosszahJforschung" ,.Stah und Eisen'' .N2 3, 1925. 
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Любопытно отметить, что между результатами исnытаний на разрыв и те:хнолоrи
ческой пробой на загиб нельзя обнаружить какого-либо закономерного соответст
вия. С другой стороны, замечено, что образцы, давшие хорошие результаты nри 
пробе на загиб, имеют не плохие nоказатепи пластичности (у дпинение и сужение 
шейки) .. 

10) Ударная вязкость 213 образuов (фиг. 89к), выраженная в еаиницах уде
пьиой работы, иэменяетси от 1 ,28 до 13,26 кг-мfсмz при среднем значении в 5,5 
кг-.мfсм2 (по нормам итальянских ж. д. для стали требуется 7-8 кг-мfс.м2). Замечено, 
что образцы с малой пластичностью имели и низкую ударную вязкость. В то же 
время, однако, ваблюдались случаи хрупкого излома при высокой пластичности· 

11) Числа твердости (фиг. 89л) по.пучались в пределах от 82 до 152 при сред
нем арифметическом 115, которое соответствует твердости питого железа. Никакого 
соответствия между твердостью и сопротивлением разрыву не обнаружено. 

12) На основании металлографического исследования лаборатория nришла к 
выводу, что перлит безусловно повышает твердость и временное сопротивление., 
понижая при этом пластические свойства (относительное удлинение и сужение) ~ 
поглощенную работу по Шарпи. В зависимости от расnоложения перлита (в средиен 
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Фиг. 89к. Ударная вязкость213 образцов Фиг. 89л. Числа твердости по Бринелю 
сварочного железа по исnытаниям JgЗI г. 

(удар перпендикупярно слоям). 

части образца или ближе к краю) твердость и временное сопротивление 11зменяются 
непропорционапьно ввиду того, что твердость повышается больше при расположе
нии перпита ближе к поверхности, повышение же временного сопротивления не 
зависит от местоположения перлита. В тех случаях, когда невозможно было дать 
объяснения механических своltств в связи со структурой, химический анализ поt<азап 
наличие большого количества фосфора (0,35-0,38%). Между тем из опытов 
Д'Амуко ("Ferrum" N2 10, 1913) известно, что фосфор в жепеэо-уrлеродистых сплавах 
способствует повышению твердости, временного сопротивления и предела текучести 
nри одновременном пониженин ппастических свойств и ударной вязкости. 

Вышеприведенные результаты испытаний образцов сварочного железа наших 
мостов поэвопяют сделать заключение, что качество ero более или менее стан
Аартно, поскольку об этом вообще возможно говорить в отношении сварочноrо же
леза, а главное, что оно в общем не хуже сварочного железа заграничных мостов 
и что механические свойства его с течением времени не ухудшились. 

Результаты испытаний сварочного железа вполне оправдывают произведенное 
НКПС в 1929 г. значительное повышение доп}'скаемых напряжений иа метапл 
старых мостов против действовавших ранее норм, установленных в 1924 г. при
казом Ng 1427, и позволили даже по~ти еще несколько да.11ьше по пути повышения 
допускаемых напряжений (см .. "Инструкцию по обследованию и перерасчету :метал
лических ж.-д. мостов,.., Транспечать 1933 г.). 

Кстати нужно иметь в виду. что до 1881 r. в Россию разрешался беспошлин
ный ввоз эаrраничноrо железа, вследствие чего очень многие старые мосты были 
сооружены из заграничного, главным образом. ангпийскоrо железа. Так, например, 
48 мостов Октябрьской ж .д. изготовлены на заводе Гандисайд (Англия), все мос1 ы 
Закавказских ж. д.-на заводах Томаса, Перкинса и Лаукера (Ангпия), мост череэ 
72 НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Дон у Лисок на заводе Фостера (Анrпия), мост через р. Волгу у Сыэрани и мо 
линии О реп-Витебек на бепьrиАских заводах, Мета Октябрьских ж. 11.-Гарк 
(Германия), Волхов Охтябрьскпх ж. д.-Крумлинr Виадукт (Англия), Кляэьм 
Северных ж. д.-Биркенхед (Канада)1 

V. Экономичес)(ие данные относительно усиления металличесi(ИХ же
лезнодорожных мостов 

С 1919 г. в Вюртемберге были сменены 50 пролетных строений 
весом 2 500 т и 40 пролетных строений весом 7 500 т были уси
лены. При усилении последних было вновь поставлено 1 400 т литой 
стали, nричем нужно иметь в виду, что в 9 мостах основное уси
ление заключалось в устройстве промежуточных опор. В то же 
время 15 железных мостов были перестроены в массивные. ЗО ста
рых пролетных строений были вновь использованы в других местах. 
Из них 20 были переделаны на собственных ж.·д. мастерских в Корн
вестгейме. 

Какое количество ж.-д. мостов Германии нуждаются в усилении, 
в данный момент 2 еще указать неJJьзя. Работа по пересчету еще 
продолжается, прочие исследования еще не закончены, однако сле

дует считать, что от 1/ 4 до 
1/ 3 существующих мостов должны быть 

усилены для проnуска тяжелых поездов. 

Если оценить строительные расходы на самое необходимое уси
ление ж.-д. мостов на магистральных линиях в 250 млн. марок, то, 
с другой стороны, около 20 млн~ марок в год будет сэкономлено 
благодаря чрезвычайному сокращению эксплоатационных расходов 
при nропуске тяжелых нагрузок. Руководящие работники тягового 
хозяйства подсчитали, что однако только применение тяжелых 
скорых и товарных паровазов на больших сквозных линиях может 
сэкономить названную сумму и что пропуск всех тяжелых паро

возов даст еще большую экономию. 
Следует иметь в виду, что ж.-д. сеть, которая органически 

развивалась в течение 75 лет, лишь с. большим трудом и едва ли 
в короткое время может быть nриспособлева к новы:м требованиям. 
Усиление и смена ж.·д. мостов без перерыва движения принадлежат 
к труднейшим задачам строительного инженера. Эти работы не 
моrут быть проведены беэ ограничения, задержки и торможения 
движения. Кроме того, места работ представляют собой оnасные 
для движения пункты и требуют особых мер предосторожности. 
Следует избегать скопления работ по переустройству мостов, осо
бенно на оживленных направлениях. Уже это обстоятельство обу
словливает, неэависимо от экономических соображений, распреде
ление работ на более или менее продолжительный срок. Производя 
экономические расчеты для пропуска тяжелых нагрузок, необходимо 
во всех случаях подробно к тщательно проработать вопрос о рента
бельности со строительно-те.хнической точки зрения как в отно-

u 

шении непосредственных расходов на усиление или переустроиство, 

так и в отношении nовышенных затрат на содержание. 

1 См. ст. Н. М. Колокопона в журнале ,.На рельсах" N~ 13-14, 1930 r.; 
2 В 1 925 г. Пр и .м. ре д. 
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Чем тяжелей подвижная нагрузка, тем более неблагаприятны 
большие пролеты. Больше, нежели до сих пор, в будущем будет 
предпочитаться подразделение nролетав помощью быков и проме
жуточных опор и будут применяться неразрезные балочные, кон
сольные и арочные мосты вместо мостов с большими пролетами. 
Существующие ж.-д. мосты часто можно дешево и просто усилить 
помощью добавления промежуточных опор. На Вюртембергских ж. д. 
были произведены очень удачно усиления этого рода на высоких 
виадуках и на низких речных мостах 1 • Этот метод усиления имеет 
то преимущества, что главная часть работ, а именно возведение 
промежуточных опор, может быть выполнена без перерыва дви
жения, в то время как усиление при этом главных ферм заклю
чается лишь в незначительных изменениях элементов решетки (см. 

журнал "Fortschritte des Eisenbauwesens" 1922 г. стр. 2331 д-р Шех
терле "Усиление металлических ж.-д. мостов для пропуска тяжелых 
паровозов"). Внешний вид мостов от добавления промежуточных 
опор не ухудшается, а даже улучшается, так как благодаря под
разделению пролетав прежде существовавшее гармоническое соот

ветствие между пролетом и нагрузкой, утраченное вследствие по· 
стояиного возрастания веса паровозов, вновь восстанавливается. 

Затраты на усиление в среднем составляют от 1/ 4 до 
1/ 3 стоимости 

нового моста такой же грузоподъемности. 
Прежде существовавшая сдержанность в отношении соору· 

жения быков в реках и в неблагаприятных грунтах теперь исчезла. 
Благодаря новым методам сооружения фундаментов (1uпунтовые 
стенки Ларсена, понижение уровня грунтовых вод и т. д.) можно 
без колебания выбрать такие типы сооружений, на которые раньше 
не осмеливались. 

Там, где возможны промежуточные быки и имеется большая 
строительная высота, массивные мосты успешно могут конкуриро

вать с железными. Поэтому часто останавливаются при усилении 
мостов на замене старых железных пролетных строений арочными мо
стами .. В качестве примера мо>I<но привести Готтардскую ж. д. в Швей
царии, где более 30 железных мостов были заменены массивными 
мостами (см. Schweizerische Bauzeitung 1919 г., стр. 61, Бюлер. О 
переустройстве и усилении железных мостов на горной линии Эрст
фельд Беллинзон Готтардской ж. д.). На Шварцвальской ж. д. 
Хорнбергекий виадук с 4 отверстиями по 31,8 м заменен арочным 
каменным мостом с пролетами по 18 м. 

Подавляющее большинство германских ж.-д. пролетных стро
ений строится и будет строиться из железа. Чтобы ослабить удо
рожающее действие тяжелых расчетных поездов, в новых техни
ческих условиях германских ж. д. допускаемые напряжения доведены 

до крайнего предела. Дополнительные нормы для существующих 
мостов допускают еще дальнейшие послабления для их использо
вания. Благодаря этому проезжие части мостов, по~троенных после 
1911 г. под нагрузку расчетного поезда В, выдерживают нагрузку 

1 В СССР таким способом был, между прочим. усилен Варгольекий виадук 
Юrо·Восточных ж. д.-Прим. ред. 
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расчетного поезда N; мосты nостройки после 1900 г., рассчитанные 
под нагрузку расчетного поезда с давлением на ось 17 т, почти во 
всех случаях выдерживаюr нагрузку расчетного поезда Е; построен .. 
ные после 1895 г. нагрузку расчетного поезда а 1• Во всяком случае 
эти мосты могут быть усилены сравнительно скромными средствами 
под нагрузку названных расчетных поездов. 

Новейшее мостостроение стремится к наиболее простым формам. 
В большом и в малом, в общей композиции и проработке деталей 
в последнее время в Германии наблюдается определенно отрица
тельное отношение ко всему искусственному, надуманному и слож

ному. Эrо, однако, не означает возврата во всех случаях к простым .. 
статически определимым фермам. Успехи в теории инженерных со
оружений, в изучении запасов орочиости и упругих свойств мате
риалов конструкции сделали нас более свободными и независимыми. 
Расчет самых сложных систем не представляет теперь почти ни
каких трудностей. В то же время в польэу простых балочных, 
жестких ферм говорит благоприятный в смысле незначительиых про· 
гибов и колебаний опыт строительства и эксплоатации. В соответ
ствии с этим в настоящее время предпочитают жесткие системы, 

неразрезные сквозные балочные фермы с прямыми или ломаными 
поясами. В тех случаях, когда податливый грунт или отрицательные 
опорные давления при неравных отверстиях и малых пролетах де

лают пр именение неразрезной балки нецелесообразным, следует все же 
предпочесть консольные балки простым балкам на двух опорах. 
Отрицательные опорные давления можно в ряде случаев исключить 
помощью регулировки положения опорных точек. Если, например, 
в случае неразрезной двухпролетной балки средняя опора несколько 
опускается относительно крайних, то возникает пекоторая разгрузка 
средней опоры и увеличение давления на крайних. Это соображение 
было практически использовано на четырехпутном поворотном мосте 
у Кенигсберга и при переустройстве ж.-д. моста через Таубер у 
Мерrентейма. Технические возможности в этом направлении еще не 
исчерпаны. При меньших пролетах устройство пути на мосту на 
баласте целесообразно, чтобы обеспечить положительные опорные 
реакции 2• Неразрезные балки с -шарнирами или без них дают по 
сравнению с разрезными балками значительную экономию в весе, 
требуют более тонких быков и допускают навесную сборку без 
подмостей, которая для больших мостов испытана с исключительным 
успехом, но которая пригодна также для меньших мостов через 

реки, дороги и ж.-д. пути. Учет условий монтажа может иногда по
влиять на общую схему сооружения и является решающим для 

u 

устроиства и расположения шарниров. 

В то время как фермы с тремя поясами в nроектах мостов по
спеднеrо времени стали встречаться сравнительно редко, они нахо

дят себе довольно частое применение при усилении мостов. Грузо
подъемность ферм с параллельными поясами значительно повышается 
благодаря усилению цепью снизу или жесткой аркой сверху. По-

1 См. фиг. 12-14.-При.м. ред. 
2 Нераэрезных ферм.-Прим. ред. 
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средством искусственного распора помощью гидравлических дом

кратов достигается хорошее статическое взаимодействие старых и 
новых частей. Без предварительного напряжения третий пояс, при
крепленный без подмостей, работает только на одну временную на
грузку. При помощи искусственного распора третий пояс принимает 
на себя соответствующую часть nостоянной нагрузки. Посредством 
предварительного распора можно достичь такого состояния, как 

если бы целиком трехпоясное пролетное строение было собрано на 
жестких опорах, или даже перенапрячь вспомогательный пояс и тем 
добиться еще большей разгрузки старого пролетного строения 
(журнал "Organ fiiz die Fortschritte des Efsenbawesens" .N'2 8, 1923 r., 
д-р Шехтерле, "Усиление ж.-д. моста Галль .N2 2 у Нейштадта на 
линии Байблинген Гессинталь). При усилении мостов часто встре
чаются трудности, заключающиеся в том, что подфермеиные пло· 
шадки промежуточных быков оказываются недостаточными для раз
мещения новых опорных частей. При усилении мостов посредством 
обращения отдельных пролетных строений в вераэрезное опорное
давление сдвигается на средину быка 1 и тем достигается более 
благоприятное использование nодфермеиной нлощадки, более равно
мерное распределение напряжений в быке и по подошве. Усиление 
над nромежуточными опорами для восприятия отрицательных опор

ных моментов не вызывает сколько-нибудь значительных трудностей) 
поскольку можно подпереть проле1ные строения посредством вспо

могательных подмастей около быков. Этот род усиления был испы
тан на мостах средних пролетав и обнаружил свою экономическую 
рентабельность. 

Неразреэные пролетные строения имеют тот недостаток, что 
довольно значительные тормозные силы с нескольких nролетав 

передаются на одну опору и что удлинения рельсов на концах 

мостов должны компенсироваться помощью специальных nриспо

соблений уравнительных приборов. Последний недостаток тем 
менее существенен, что имеется тенденция создать возможно бо
лее прочную связь между верхним строением и проJJетным строе

нием. Можно сэкономить на жестких опорах, если учесть трение 
в подвижных опорных частях2• Следует уделять особое внимание 
переходу от пути на балзете к пути на мосту. Жесткий переход 
должен постепенно исчезнуть. Лучше всего себя nоказали желез
ные балзетвые ящики. которые одной своей частью опираются на 
железное пролетное строение, а другой частью на переднюю 
стенку устоя. Конструкция верхнего строения и способ соедине
ния с железным пролетным строением имеет большое влияние на 
наnряжения. Непосредственная укладка рельсов на продольные 
балки в существовавших до cero времени конструкциях не оправ
дала себя на практике3• Прикрепление рельса требует самоrо 
точноrо исполнения; небольшие отклонения в отношении высоты 

1 Не всеrда это можно сделать.-Прим. ред. 
2 Этого не следует делать.-Л рим. ре д. 
8 В наших старых мостах практиковапась уклэдна рельсов на деревянных 

продольных лежнях, что весьма неудовлетворительно в аксплоатаuионном о1ноше

нии и в отношении безопасности nри сходе ваrоиов с репьсов.-Прu.м. ред. 
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и расположения в плане ухудшают работу моста и ведут к прежде 
временному износу. Особенно вредно действуют на металлическую 
конструкцию зазоры в стыках, которые вызывают вследствие 

жестких ударов не только местные повреждения, но также ноJiе

бания, повышающие напряжения. В Германии проиэводипись опы
ты со сварными рельсовыми стыками на деревянных поперечинах. 

Произведенные Управлением ж. д. опыты на сквозном мосте про
летом 36 м ("Bautechnik" N2 24 и дальше Штерн, Опыты со свар
ными стыками на железных ж.-д. мостах) установили, что от 30 
до 48°/0 влияний, которые вызывают динамические воздействия, 
падают на рельсовые стыки. После сварки рельсовых стыков 
измеренные динамические коэфициенты в проезжей части умень
шились на 9 10°/0, в главных фермах на 5 12°/01 • Наиболее 
эффективное средство для смягчения ударов это устройство пути 
на баласте, мероприятие, которое, впрочем, требует больших 
затрат. В последнее время стали применять в Австрии2 в желез
ных мостах железобетонную проезжую часть. Это дало ощути
тельную экономию в стоимости, особенно на более или менее зна
чительных мостах, и вполне себя оправдало в эксплоатации. 

Введение строительной стали ст. 48 существенно способствует 
уменьшению собственного веса и удешевлению мостов. Примене
ние высокосортных строительных материалов возможно в новых 

и в обновленных мостах. Для усиления мостов в собственном 
смысле ст. 48 применяется только в виде исключения. Пролетные 
строения по возможности должны изготовляться из одного мате

риала, так как последующие исследования о том, где какая сталь 

поставлена, затруднительны, детали могут быть позабыты, строи
тельные акты могут затеряться. Существующие мосты в соответ
ствии с расчетом и для равномерного взаимодействия добавляе
мых и старых частей усиливаются литой сталью. При усилении 
пролетных строений из сварочного железа литой сталью не обна
ружено никаних существенных недостатков. 

Экономия в весе и стоимости, которая может быть получена 
от применения ст. 48 по сравнению со ст. 37, для ряда мостов 
подсчитана д .. ром инженером Комереллем (Берлин). Из его под
счетов видно, что для мостов более или менее больших пролетав 
ст. 48 несомненно имеет преимущества, но что и для малых про
летав, для проезжих частей и связей может быть получена ощу
тительная экономия. 

Д-р Бани (Штеркраде) провел для германских условий подроб
ные исследования относительно возможной экономии при приме
нении ст. 48 для мостов различных пролетав и опубликовал резуль
таты в журнале "Bautechnik" N2 28, 1924 г. Экономия в стоимости 

1 Произвопившиеся у нас опыты со сварными стыками на мосту через р. Вол· 
хов Октябрьской ж. д. дали малоудовлетворительные результаты (см. Н. М. Б е
л я е в. Сравнение динамиr.rескоrо пействия нагрузки на мосты с ездовым полотном 
на балзете и на поперечинах. Научно-технический комитет НКПС, вып. 88).
Лрuм. ред. 

2 В США это тоже распространено.-Прим. ред. 
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осставляет при переплате в 50 марок за тонну ст. 48 против 
ст. 37: 

Пролеты 
Экономия 

50 м 
7% 

100 м 
17% 

150 . .« 
20% 

200 м 
26% 

При современном состоянии вопроса могут быть точно опре
делены тоJJько разницы в весе. Напротив того, разницы в ценах 
подвержены сильным колебаниям. Отсутствуют также достаточные 
данные относительно удорожания заводской работы из·эа отдель
ной укладки, особой маркировки, более тяжелой обработки ст.48. 
В отношении заклепочных соединений уменьшение числа заклепок 
из ст. 48 компенсируется безусловно необходимой повышенной 
тщательностью клепки1 • Кроме того, рекомендуется исключитель
ная осторожность при горячей обработке ст. 48 в кузнице. Расходы 
на месте работ (оборудование места работ, подмости, транспорт
ные приспособления, механические обустройства и пр.) от веса 
мало эа висят, поэтому экономия в весе при повышенных на 30°/0 
напряжениях не nредставляет собой чистого выигрыша в деньгах. 

Экономические выгоды высокосортной стали будут ощущаться 
сильней и сильней по мере роста ее применения и лишь тогда 
достигнут полного своего значения, когда все новые ж.·д. мосты 

будут строиться исключ1-tтельно из J:tысокосо.ртной ст. 48. 
В стремлении к nовышению рентабельности путем снижения 

стоимости изготовления и монтажа мостовые фирмы уделяли nо
вышенное внимание рабочим nроцессам на заводе и на месте ра
бот, пробавали новые экономические приемы работ и формы эк
сплоатации. Высокие цены (1925 г.) на рабочие руки побуждают 
к интенсивной замене ручного труда машинным. Привлечение 
и использование новейших механических вспомогательных средств, 
инструментов, работающих сжатым воздухом, и быстрорежущих 
сталей на заводе и на месте работ позволяют значительно сокра
тить время изготовления и сборки. 

На месте работ на железных дорогах не следует экономить 
на разгрузочных приспособлениях. Чем полнее оборудованы работы 
путями, подвижными и поворотными кранами, полиспастами, 

лебедками" гидравлическими домкратами, тем глаже идет произ
водство работ, тем меньше число рабочих. 

При усилениях мостов, которые, независимо от опасностей 
для движения, очень неnриятны для пунктуальноrо ж.-д. движения 

вследствие ограничения скорости, необходимо на месте работ обо
рудовать настоящие мастерские со всеми современными орудиями 

производства, чтобы полностью использовать nерерывы между 
поездами и проводить работы с большой скоростью. Для уста
новки новых пролетных строений и замены старых пролетных 
строений без перерыва движения помощью :крановых тележек, 
подвижных и поворотных кранов" с использованием вспомогатеJJь

ных nодмастей и вспомогательных погруэочных конструкций, для 
вытаскивания и установки по наклонным плоскостям, для вытаски-

1 За кпепки иэ ст. 48 не следует ставить.- Прим. ре д. 
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вания на тележку или баржу следует nроектировать особые в каж
дом отдельном случае приспособления, задача которых существен
но способствовать целесообразной и экономичной организации 
работ. 

Vl. Общие принципы планомерного проведения работ по усилению 

Чтобы планомерно приспоеобить ж.-д. сеть для пропуска 
тяжелых нагрузок, требуются не только большие средства, но 
также и время. Оборудование тяжелым верхним строением и мощ
ными мостами может производиться лишь постепенно. Учитывая 
эксплоатацию, усиления мостов и переустройство пути на какой
либо линии должны быть распределены на nродолжительные про
межутки времени. Во время проиэводства работ по усилению не
обходимо сократить скорость движения. Приходится ограничивать 
скорости поездов в пределах места работы до 25, до 15 или в особо 
тяжелых случаях до 5 кмjчас. Если на какой-либо линии такие 
места тихой езды накапливаются в большом количестве, то точное 
соблюдение графика движения становится невозможным. Следует 
учитывать также то обстоятельство, что усиления мостов часто 
совпадают с переустройством пути или со строительными рабо
тами на станциях. Чтобы избежать неудобства, на каждой линии 
программа работ должна быть увязана с точным расписанием времени 
для каждого места работ таким образом, чтобы места медленной езды 
могли быть учтены в графике движения. Движение поездов наименее 
стеснено, если работы по усилению мостов проводятся вне экспло
атации. Простейший способ это разборка старых, слабых строений 
и замена их новыми конструкuиями. Смена почти всегда t.tожет 
быть произведена в промежутки между поездами. При nереуст
ройстве многих одинаковых пролетных строений можно ограни
читься тем, чтобы лишь одно старое nролетное строение заменить 
новым. Старое пролетное строение усиливается тогда на заводе 
или на месте вне эксплоатации и идет на замену следующего. 

Переустройства в большинстве случаев дороже усилений и дол
жны избираться лишь каi< исключение при господствующих фи
нансовых эатруднениях1• С друrой стороны, работы по усилению 
без перерыва движения, требующие продолжительного времени, 
uелесообразны только тогда, когда таким образом может быть 
достигнута ощутимая экономия. При экономических сравнениях 
стоимости должно быть учтено повышение эксплоатационньJХ рас
ходов вследствие мероприятий по безопасности движения, присое
динения к разговорной сети линии, продолжительная охрана пути 
агентами службы эксплоатации и вследствие тихой езды, а также 
и вследствие случайных или регулярных остановок поездов. На 
двухпутных линиях можно предпринять обширные работы по 
усилению без перерыва движения при частичном закрытии одного 
пути, но и в этом случае должны быть учтены стоимости nере
вода движения на один путь, установки семафоров, а также и 

1 Депо не в финансовых затруднениях, а в экономической цепесообразности.
Прим. ред. 
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других мероприятий по обеспечению безопасности движения. Для 
работ по усилению без перерыва движения должны быть приняты 
такие способы проиэводства, при которых ограничение скорости 
могло бы быть избегнуто или сведено до минимума. При много
численных малых пролетных строениях вследствие стеснения 

эксплоатации едва ли может подниматься вопрос об усилении 
без перерыва движения1• Способы усиления больших мостов 
разнообразны как в отношении усиления элементов проезжей ча
сти, так и главных ферм. Несмотря на большое разнообразие 
в частностях, они могут быть объединены в следующие группы: 

1) усиление помощью опор и разгружающих приспособлений; 
2) усиление железных пролетных строений добавлением жест

ких промежуточных опор; 

3) усиление сплошных балок и мостов со сквозными фермами 
посредством увеличения существующих сечений (наклепка полосо
вого железа, уголков и прочего фасонного железа), посредством 
смены отдельных частей, добавления новых частей, увеличения 
поперечной жесткости, а также жесткости связей, соединительной 
решеточки и планок в сжатых стержнях, постановка стержней 
для nодразделения основной системы, постановка промежуточных 
балок или разгружающих балок; 

4) усиление подвешиванием или надстройкой разгружающих 
арок (3-й пояс); 

5) усиление посредством добавления главных ферм2; 
б) соединение разрезных балок многих пролетав в неразрез

ную балку; 
7) усиление посредством заключения в бетон. 
Каждое пролетное строение требует подробных исследований 

относительно разнообразных возможностей усиления. 
Кроме того, нужно доказать, что усиление старого моста 

дешевле полной замены его. Подробное изучение всех этих вопро
сов диктуется уже высокой стоимостью работ. 

Всеобъемлющие сравнительные изыскания и расчеты могут 
быть проведены успешно только сведущим в этой особой обла
сти инженерным персоналом. Однако творческая проработка та
кого рода проблем с целью достижения наилучшего экономиче
ского эффекта ныне оказывается выгоднее и важнее. нежели 
прежде. 

Производство работ по усилению можно поручать только 
испытанным и заслуживающим доверия фирмам металлических 
конструкций. На месте работ необходимо иметь вместе с полным 
заводским оборудованием опытного, надежного и знающего орга
низатора. Работы в перерывы между поездами под, над или ря
дом с эксплоатируемыми путями предъявляют значительно более 
высокие требования к руководителям и к рабочим, нежели новые 
сооружения, ибо к требованиям эксплоатации железных дорог 

1 Авrор хочет сказать, что малые пролетные строения при больших скопле
ниях лучше усилять вне эксплоатации, в мастерских, заменяя одно из усиляемых. 

rrролетньrх строений однотипным уже усиленным или новым и т. д.- Прuм. ред. 
2 Или спаривания двух пролетных строений в одно.- Прим. ред. 
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необходимо относиться с особым вниманием и малейшее прене· 
брежение этими требованиями может повлечь эа собой серьезные 
последствия. 

Усиление под поездами в общем случае становится рентабель
ным лишь при пролетах свыше 20 м. Для каждого места работ 
необходимо полное оборудование, которое на небольших мостах 
не может быть полностью использовано. Вагоны мастерские мо
стовых слесарей недостаточны для работ по усилению; кроме того, 
на открытых перегонах эти вагоны не могут быть достаточно 
близко nоставлены к мостам. Переброска частей усиления с места 
работ к ближайшей станции или к ближайшей мостовой мастер· 
екай и обратно может приниматься в расчет лишь в виде исклю
чения. Несмотря на надлежащее и дорогое оборудование на месте 
работ, они обходятся дорого, с одной стороны, из-за условий ра
боты во время движения поездов, с другой стnроны, из-за доплаты 
монтерам и специалистам. Цена эа тонну нового металла при 
усилениях почти вдвое дороже, нежели при постройке новых 

мостов. 

Таким образом, чтобы усиление слабого пролетного строения 
на месте было выгоднее, нежели замена его новым, вес усиления 
должен составлять не более половины веса нового пролетного 
строения. Учитывая при этом затруднения эксплоатации, следует 
nредпочесть замену усилению под поездами, если вес усиления 
составляет более одной трети веса нового пролетного строения. 

Для усиления малых пролетных строений вне эксплоатации 
применяются два cnoroбa: 

1) усиляемое пролетное строение заменяется временным nро
летным строением на время усиления; 

2) усиляемое пролетное строение сразу заменяется усиленным 
пролетным строением, снятым в другом месте. 

Второй способ проще и дешевле и особенно может быть 
рекомендован в тех случаях, когда, как на Вюртембергской ж. д., 
групnа старых железных мостов находится поблизости от собст
венных дорожных мостовых мастерских. При господствующем 
недостатке строительных материалов имеет весьма важное эконо

мическое значение собирание, получение, обработка и повторное 
применение старых материалов, которые получаются при разборке, 

v u 

nри возведении новых сооружении и лереустроистве старых или 

при эксплоатации. Благодаря обширному строительству перед 
войной, в особенности же благодаря работам по разборке на ста
ром вокзале в Штуттгарте (Вюртемберг), образавались большие 
массы старых материалов, что побудило к полному повторному 
использованию их вместо новых строительных материалов. Прежде 
старые материалы nродавали торговцам за бесценок. Строительные 
управления пытались улучшить свое финансовое положение по
средством продажи старых материалов. Часто легкомысленно при
знавалось неприrодным то, что при ничтожных затратах могло 

быть приведено к состоянию, годному для nовторного применения. 
Этой цели служат в Вюртемберrе собственные мостовые мастер
ские. Все расходы по оборудованию этих мастерских механиче· 

6 Wехтерле. 8671 81 НБ
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скими вспомогательными средствами оправдали себя в короткий 
срок. В Германии столь большое количество мостов подлежит 
усилению, что почти всегда находятся объекты для замены мостов, 
которые если и не могут быть непосредственно применены. то 
все же при небольших затратах могут быть приспособлены к со
ответствующим условиям. При этом особенно выгодным оказы
вается повышать грузоподъемность ферм посредством обрезыва ... 
ния концов для перекрытия меньших пролетов. Возможность эа· 
мены мостов в наибольшей степени имеет место в отношении 
ферм со сплошной стенкой. Небольшие фермы могут быть, кроме 
того, заключены в бетон, что дает возможность переЯти к пути 
на баласте. При этом не требуется особой обработки; фермы 
после укорочения и очистки покрываются бетоном. Если необхо
димо старые фермы и конструкции для ремонта поспать в мастер
ские, то транспортные расходы оказываются относительно очень 

большими по сравнению с работами по усилению, требующими 
по большей части лишь несколько дней. К тому же замена не 
может быть произведена в перерывы между поездами самими 
рабочими и служащими подрядчика. Поэтому целесообразно замену 
малых мостов производить строительным отделом дорог с привле

чением мостовых слесарей и ремонтных рабочих. Производители 
работ, кроме того, должны отремонтировать, установить опорные 
части, дать указания относительно положения в плане и отметок, 

уложить верхнее строение и сделать сопряжения с насыnью. 

Одновременно с заменой железных мостов часто приходится 
также производить установку вспомогательных конструкций при 
переустройстве устоев и быков, сводов, труб с лримеиением тех 
же приспособлений, что и при смене мостов. 

В. ВИДЫ УСИЛЕНИЯ 

1. Усиление посредством подведения временных опор 
и разгружающих приспособлений 

В тех случаях, когда время не позволяет предпринять плано
мерное усиление или смену пролетных строений, а в то же время 
линия должна быть приспособпена в кратчайший срок для пропуска 
тяжелых паровоэов, можно посредством временных мероприятий, 

вспомогательных рам и опор привести мост в такое состояние, при 

котором тяжелые паравозы могут безопасно обращаться без слишком 
больших ограничений скорости. Простейшее средство для повыше· 
ния грузоподъемности железных пролетных строений посредством 
жестких деревянных опор по большей части неприменимо или при
менимо лишь с ограничениями вследствие стеснения подмостового 

габарита. Особенно неблаrоприятно обстоит в этом отношении дело, 
когда имеются весьма слабые продольные и поперечные балки. 
В этом случае необходимы сплошные основательные подмости, ко
торые при перекрытии водных потоков недопустимы иэ-за опасности 

высокой воды и из-за слишком большого стеснения подмостового 
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габарита. Для мостов средних пролетав от 20 до 40 м с непо
средственной укладкой поперечин на поясах главных ферм уже nри· 
меняли жесткие деревянные опоры для уменьшения пролета и по

вышения грузоподъемности. При этом обыкновенно дополнительные 
опоры ставятся вблизи nостоянных опор, так как в противном 
случае поперечные силы в главных фермах получают недопустимые 
значения. Опыт показал, что усиления этого рода мало эффективны. 
Деревянные опоры испытывают под нагрузкой сильное обмятие; 
они испытывают, кроме тоrо, при перемене температуры и влаж

ности изменения длины\ которые не вполне можно компенсировать 
соответствующим подтягиванием клиньев. От ударов колес подвиж· 
наго состава и колебаний пролетного строения I<линья ослабляются. 
При слишком большом подтягивании клиньев возникает опасность, 
что пролетное строение будет поднято с опор2 в пенагруженном 
состоянии и при проходе временной нагрузки будет ударяться об 
опоры. Если же передвинуть дополнительные опоры к средине 
пропета, то получается неразрез .. 
ная балка с неопределенным рас- р1 р2 /Jз р4 • /Js р6 р7 р8 
пределеннем внутренних усилий 
из-за податливости дополнитель

ных опор. Некоторые усиления 
этого рода, предпринятые во А s 5 В 

время войны в качестве времен· 
ной меры, не оправдали себя. Фиг. 90. 
Чтобы получить возможность 
подпереть пролетное строение наиболее эффективных местах, не 
будучи вынужденным учитывать вредные последствия жесткого 
подтягивания клиньев, были запроектированы и испытаны упругие 
дополнительные опоры для железных пролетных строений малых и 
средних пролетов. 

Основная идея упругих опор заключается в том, чтобы nро
тиводавлениями определенной величины снизу на nролетное строе
ние уравновесить часть действующей на него подвижной на
грузки (фиг. 90). Если в верхних узлах фермы действуют грузы 
сверху вниз, а в некоторых нижних узлах противодавления опре

деленной величины (снизу вверх), то статический расчет фермы 
вполне определенен. Разгрузка может быть достигнута посредством 
рычажного или рессорного устройства. При nростых рычагах nро
тиводавления могут оставаться без изменения, либо изменяться 
соответственно величине нагрузки (при рессорах). 

Соответствующей конструкцией nриспособлений для разгрузки 
можно добиться того, чтобы наибольшие напряжения, возникающие 
в сооружении от прежней нагрузки, не были превзойдены также и 
при новой. 

Простейшее приспособление этого рода состоит из одного или 
нескольких рычагов, которые устанавливаются под главными фер
мами на деревянных подмастях (фиг. 91). Короткие плечи нажимают 

1 Вследствие усыхания дерева.-Лри.м. рtд. 
2 Опасность эта тем больше, чем ближе временная опора к постояниоП.-При.м. ред. 
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на подлежащие разгрузке узлы, длинные плечи загружены рельсами. 

Рычаг свободно оперт, опорные давления передаются центрально 
через стойки без смятия поперек волокон на бетонные фундаменты, 
размеры которых назначаются по допускаемым напряжениям на 

грунт. Направленное кверху давление одного рычага составляет от 7 

t. ••• • 

Фиг. 91. Временная опора с рычагами. 

до 14 т на узел. При нескольких парах рычагов могут быть достигнуты 
значительные разгрузки для мостов средних пролетов. 

Чтобы при незагруженном мосте предохранить пролетное строе
ние от неблагаприятных влияний разгрузки на его устойчивость, 
рекомендуется рельсовую нагрузку поддерживать на рессорах. 

а В этом случае рычаги всту-

Фиг. 92. Рычаг с противовесом. 

пают в работу лишь при 
nроходе подвижной нагруз
ки по мосту. Рессорная опо
ра служит также для того, 

чтобы предохранить пролет
ное строение от ударов при 

входе нагрузки на мост. 

Скорость прохода поезда по 
мосту, которая может быть 
допущена для разгружен

ного помощью рычагов про

летного строения, чтобы при 
этом не возникали вредные 

в каждом отдельном сп уча е устанавливаться колебания, должна 
опытным п у т е м. 

На фиг. 92 96 покаэано такое приспособление. Рычаг состоит 
иэ двух швеллеров и покоится на главных стойках подмостей; 
между нижним поясом и коротким плечом рычага заложена про

кладка из твердого дерева с железной подкладкой. При неэагру
женном пролетном строении нагруженное рельсами длинное плечо 
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рычага лежит на рессорной опоре таким образом, что на нижний 
пояс не производится никакого давления. На фиг. 92-96 показан 
просто сконструированный рычаг из прокатных профилей, действие 
которого в начальном положении неэначительно и возрастает с уве

личением проrиба пролетного строения. Рычаг вступает в работу 
лишь при заrружении моста подвижной нагрузкой. Чем бoJiee тя
желые паравозы проходят по мосту, тем больше прогиб пролетного 
строения, тем больше также действующая снизу вверх на пролет
ное строение сила, пока она не достигает предельного значения, 

соответствующего наибольшей nередаче рычага. Колебания нагрузки 
рычага умеряются благодаря постепенному переходу к nолному 
действию его. 

' ' ) 

а-а 

----·-

• 

--- --· .. -- ~·-
г ______ ..-

8-8 

Фиг. 93-96. Детапи рычажного устройства. 

с 

с 

Противодавления наиболее эффективны, когда они приложены 
к средней части пролетного строения. Поэтому рычаги подводятся 
под средние узлы (фиг. 97 и 98). 

Преимущества этого метода заключается в том, что противо· 
давления могут быть точно установлены и, таким образом, распре
деление напряжений в сооружении поддается точному статическому 
расчету. Недостаток же в том, что приспособления требуют много 
места и больших подмостей, рычаги качаются при проходе поездов 
и потому, особенно при больших проrибах, выключаются из работы. 
Приспособления для частого применения слишком сложны и дороги. 
Поэтому вместо рычагов применяются упругие промежуточные 
опоры с рессорами (фиг. 99 и 100). 

Между пролетным строением и подмастями помещаются связан
ные, наподобие рамы, рессоры rрузоподъемностью 10 12 т (фиг. 102). 
Сокращения рессор под известной нагрузкой до полного исчерпа
ния грузоподъемности определены и нанесены на график (фиг. 101); 
обратно по величине сокращения рессоры можно найти величину 
силы, которую она производит при данном состоянии. В обойме, 
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составленной из двух швеллеров, стоят от 4 до 8 рессор, которые 
помощью болтов приводятся в такое начальное напряженное состо
яние, что их сопротивление при проходе тяжелых локомотивов при 

наибольших прогибах дает требуемую разгрузку. 

Фиг. 97-98. 
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Установка этих приспособлений проста. На деревянных стой
ках, не имеющих стыков, наглухо укрепляются стянутые болтами 
рамы с рессорами; при отсутствии подвижной нагрузки подмости 

/ 

Фиг. 99-100. Ynpyraя промежуточная опора 
с рессорами. 

;дли~ 1 tнн-а4r 
8b1combJ 1:4 

• 

/1211109 8 7 6 54 321 о 

Фиг. IOJ. Фиг. 102. 

остаются не нагруженными. При проходе временной нагрузки по 
мосту сопротивление рессор возрастает с прогибом до наивысшего 
предела, соответствующего начальному напряжению и проrибу. 
Рессоры смягчают удары и колебания, и потому они допускают 
большие скорости поездов, нежепи рычажные опоры. 
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Для подпирания нескольких узлов фермы с одного быка можно 
связать рычаги н рессоры таким образом, что с одной опоры могут 
быть одновременно произве
дены противодавления в трех 

узлах от 7 до 14 т (фиг. 
103 106). 

\ 
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/ 

Фиг. 103-104. 

Для опытной проверки раз
гружающих приспособлений 
при обычных условиях были 
устроены для подпирания про

летного строения моста через 

Бухенбах на линии Байблин
ген Гессенталь деревянные 
опоры с рессорами (фиг. 107-
111). Пролетное строение со
стоит из двух многорешетчатых 

ферм изготовления 1876 г. по .. 
перечины расположены непо

средственно на поясах ферм. 
Высота подмостового габарита составляет около 6,5 м. Статиче· 
ский расчет nри эагрvжении паровазом 1{ с товарными вагонами 

1 
Bi 

• 

Фиг. 105 . 

Фиr. 106. 

{фиг. 112-114) дал следующие результаты: наибольшее напряже
ние в поясах 1 600 н:гjсм2, в раскосах 1 097 кгfсм.2 • 

Вследствие малого расстояния между фермами (2 м) устойчи
вость пролетного строения при совместном невыrоднейшем дейст-
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вин подвижной нагрузки и ветра равна 1)05, в то время, как по 
нормам требуется не меньше 1 ,25. 

Пролетное строение было подперто в средней части тремя 
рамами на общем бетонном фундаменте и, следовательно, тремя 

(::) 

т-т~ 

lфZOmm 
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Фиг. 107-108. 

швеллерными обоймами с 
шестью рессорами в каж

дой. Рессоры были установ
лены таким образом, что 
при проходе поезда с паро

возом серии К с полным 
служебным весом каждаи 
рессора производила nро

тиводавление в 5 m. Пре
дельные напряжения благо ... 
даря этому были сниже
ны в поясах примерно до 

1 000 кгjсм2, в раскосах до 
700 кгjсм2• Производимое 
рессорами противодавление 

при загружении паравозом 

серии К достигало 45 т на 
олну ферму при прогибе в 
15 мм. Чтобы по возмож
ности исключить осадки в 

деревянных рамах, главные 

стойки были устроены без 
стыков и установлены не

посредственно на фундамен
те. Чтобы оrраниqить первое 
смятие рам, они обжима

лись до установки рессор посредством загонки клиньев из дерева 

твердой породы и соответствующей нагрузкой. 
Незначительные осадки рам во в ре м я эксплоатации и прочие 

неравномерности устранsлись тем, что между рамами и нижними 

Б--

,"ltв 

Фиг. 109. 

поясами закладывались небольшие железные клинья. Последние 
целесообразны также для обеспечения расчетного распределения 
напряжений при установке рам посредством плотного всюду при
легания вазагруженного пролетного строения. 
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Испытание нагрузкой было произведено 2 марта 1920 г. Испы
тательный поезд состоял из неполностью эаrр) женнаго паравоза К, 
вагона III класса и мостоиспытательного вагона. 

Испытание состояло из двух частей. 
Сначала пролетное строение было загружено до подведения 

промежуточных опор; при этом были измерены прогибы от сiати
ческой нагрузки и при проходе испытательного поезда с малыми 
и большими скоростями. 
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Затем были по11ведены промежуточные опоры с рессорами и 
вновь были измерены проrибы от статической и динамической на
грузки. Прогибы обеих ферм до установки рессорных опор были 
измерены при помощи шести прогибомеров в 6 узлах, обозначен
ных на фиг. 112 114. По приборам были определены удлинения 
ферм у подвижных опор. Пользуясь расположенными рядом с мос
том подмостями, удалось 

также измерить боковые ко
лебания нижних поясов. 

После того как включе
ны были в работу рессоры 
посредством загонки пло

ского железа между швел

лерными обоймами проме
жуточных опор и нижними 

поясами rлавных ферм, по· 
следовало второе заrруже

Фиг. 111 .. 

ние и измерение. Кроме указанных приспособлений для измерения 
были установлены на ynpyro подпертом пролетном строении еще 
четыре проrибомера на швеллерных обоймах, чтобы определить их 
упругие и остаточные обжатия nри проходе временной нагрузкиt 
затем шесть nриборов для о пределе ни я сжатия рессорных опор и 
несколько приборов для измерения сжатия железных прокладок 
во время заrружения. До и после каждого эагружения иэмеря
лись отметки двенадцати узлов нижних nоясов и с двух мест 

отметки верха бетонного фундамента. После того как затем были 
еще исключены остаточные деформации деревянных рам посред
ством многократного nропуска подвижной нагрузки, последовало 
загружение подпертого пролетного строения и измерение дефор-
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маций. Наибольшие прогибы в средине подпертой фермы при 
больших скоростях были на 8 мм меньше, чем без промежуточных 
опор. Изогнутая ось при противодавлениях рессор имеет вид не 

вераэрезной балки с 
двумя точками переги· 

ба вблизи промежу
точной опоры, а про· 
стой балочной фермы 
с равномерно умень

шенными прогибами. 

(О 

2 

~--------j ~----4~~~~~-----------н 
~' 

11 l j 

бЬ!сmроя езdа поаперт 
фер11а 2 ::::-lr----\---l.~=';t::!.~=t= 

2 ~ enolJnepmo 
f!acшmaff прогибо8 tcn = 1.61111 

1 г .J 

:;::j----___ _j norJпepmo 
q;ep11ot ~ 

1 ~ 

5Ьtстрая eJoo не по rn ~то 

Наблюденные бо
ковые колебания под
пертых нижних поясов 

составили при больших 
скоростях 0.8 мм, и бы
ли на 1,2 мм меньше, 
нежели при неподпер

том пролетном стро· 

ении; рессоры смяг

чают при проходе по

движной нагрузки ко
лебания и удары. Пру
живящие сжатия стоек 

рам составляли от 1,8 
до 2 мм и исчезали 
после разгрузки. Оста-

Фиг. 112-t 14. Испытание нагрузкой моста через точные деформации в 
Бухенбах. Лрогибы главных ферм or паровоэа К. пролетном строении и 

в рессорных опорах не 

обнаружены. ~ногократные измерения отметок верха фундамента 
показали, что осадки не имеют места. 

Результаты испытания оказапись удовлетворительные. Способ 
лодпирания пролетного строения вполне оправдан результатами 

испытания. Вредных влияний уnругого подпирания не обнаружено. 
По окончании испытания промежуточная опора была оставлена 

в действующем состоянии1• 

11. Усиление металлических пролетных строений помощью 
жестl(их промежуточных опор 

Дпя мостов средних пролетав подведение жестких промежу
точных опор из камня, бетона или стали может оказаться проще 
и выгодней, нежели усиление существующего металлического про
летного строения путем изменения сечений, увеличения числа главных 
ферм или добавления третьего пояса. Особенно выгодным оказы-

1 К сожалению, автор ничеrо не говорит об эксппоатации промежуточных 
опор. Между тем нужно иметь в виду, что описанный сnособ усиления весьма сло
жен и для эксплоатации крайне нежелатепен, так как требует все-таки неусыпноrо, 
бдительноrо иадэора.-Прим ред. 
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вается устройство промежуточных жестких опор для металлических 
пролетных строений при пролетах от 15 до 30 м, при которых 
поперечины лежат непосредственно на верхних поясах главных 

ферм. Расстояние между осями ферм в этих мостах длн возмож
ности непосредственной укладки поперечин составляет от 1,8 до 
2 м; заполнение ферм обычно многорешетчатое с растянутыми 
раскосами из полосового железа и сжатыми раскосами из прокатных 

тавров или швеллеров, что было излюбленным ради простоты изго
товления. Небольшие мосты этого типа, несмотря на ряд конструк
тивных недостатков, как внецентреиное прикрепление раскосов 

к поясам, слабость поnеречных связей. недостаточное перекрытие 
стыков, низкие оnорные части, довольно хорошо себя показали 
в эксплоатации. При пролетах свыше 25 .м высота и ширина про· 
летных строений уже явно недостаточны. Действующие на пролетное 
строение горизонтальные силы, боковые удары паравозов и давление 
ветра вызывают значительные дополнительные напряжения и опас

ность опрокидывания. Для многих таких мостов коэфициент устой
чивости при невыгоднейшем загружении при ветре 150 кгfм2 и 
nорожних вагонах оказывается меньше единицы, в то время как 

нормы требуют не меньше 1,251 • На этих местах наблюдаются удары 
на опорных частях, а также ослабление натянутости продольных 
связей от боковых ударов и скручивание всего пролетного строения. 

С другой стороны, при жестких системах сквозных ферм неnо· 
ередетвенное опирание поперечин не производит вредного действия. 
Нет никакого сомнения в том, что подобные металлические про
летные строения следует сохранять, поскольку существенно улуч

шаюrся обстоятельства в отношении передачи горизонтальных сил 
благодаря установке жестких промежуточных опор. 

При установке нового промежуточного быка в мостах с одним 
отверстием получают вместо простой, статически определимой 
балки, мераэрезное пролетное строение с двумя равными или мало 
отличающимиен пролетами. Если местные условия это позволяют, 
ставят новую промежуточную опору под срединой главных ферм. 
В этом случае обходятся без усиления поясов. Для восприятия боль· 
ших nоперечных сил над опорой необходимо установить мощные 
стойки и усилить примыкающие раскосы. Вблизи новых промежу
точных опор происходит изменение напряжений в раскосах; нисхо ... 
дящие к средине раскосы иэ полосового железа должны быть 
сделаны устойчивыми. Горизонтальные силы следует передавать на 
новую промежуточную опору посредством соответствующей кон
струкции поперечных связей и опорных частей. Выгода nромежу
точной опоры по сравнению с иными возможными методами усиления 
металлических пролетных строений заключается в том, что работы 
в основном могут быть выполнены без перерыва движения. Работы 
по возведению быка производятся совершенно независимо от дви
жения по мосту. Для работ требуются только легкие подмости и 
вспомогательные средства, которые могут быть использованы также 

1 По нашим нормам коэфициент устойчивости требуется не меньше 1,3 при 
ветре 125 кгfм.2 (для новых мостов). -Прим. ред. 
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для работ на пролетном строении; прочие рабочие подмости могут 
целиком быть подвешены к существующему пролетному строению. 
Для установки новых стоек над быком, для замены и усиления 
раскосов главных ферм, для постановки связей, для вдвигания и 

u u 

окончательнон установки опорных частеи достаточны перерывы 

между nоездами. Проезжая часть может остаться в nрежнем состо
янии, если при усилении моста не считается целесообразным пере
устройство проезжей части посредством увеличения числа none-

u 

речин. замены частеи, Сделавшихея непригодными, установки угол-

ков для прикрепления поперечин. 

Различные переустройства подобного рода были выполнены 
в 1920 г. на линии Вайблинrен Гессенталь. Метод усиления освещен 
ниже на примере переустройства Маубахского моста (фиг. 115). 

Фиг. 115. Быки в мосте через Маубах. 

Мост перекрывзет не-
большой пруд и улицуJ 
путь лежит приблизи
тельна на 16 м выше дна 
долины. Устои моста сде
ланы под один путь из ра

ковистого известняка. Со· 
оружение моста относит

ся к 1876 г., пролетное 
строение состоит из двух 

м ногарешетчатых ферм 
пролетом 27,2 м с рас
стоянием между осями в 

2 м. Статический пере
счет пролетного строения 

при загружении его паро

возом 1( с тендером дал 
следующие результаты: наибольшие напряжения в поясах 1 820 кгfсм2, 
в раскосах 1 070 кгfслt2 • Для сварочного железа по нормам допу
скается 900 кгjсм2• Усиление должно было быть проведено на рас
четный поезд схемы В. 

Различные варианты и подсчеты стоимости показали. что под
ведение дополнительного бетонного быка целесообразнее и дешевле, 
нежели усиление пролетного строения помощью третьего пояса. 

nромежуточный бык можно было соорудить беспрепятственно между 
ручьем и улицей, посредине моста. Это решение оправдывалось 
еще тем обстоятельством, что дальнейшие изыскания показали, что 
и для будущего второго nути не разрезное пролетное строение 
с двумя пролетами по 13,6 м будет дешевле. нежели одно проле
том 27,2 м. 

Новый бык был сооружен из бетона с легкой армировкой по 
контуру без особой обработки видимых поверхностей. При поздней
шей достройке второго пути бык может быть расши ен, и связь 
между новыми и старыми частями может быть устроена посред· 
ством закладывания хомутов и анкеров. В самом пролетном строе
нии были вставлены стойки на промежуточной опоре, раскосы час
тично заменены, частично усилены, прикрепления улучшены . 
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Опорные части на среднем быке отличаются от обычной конструк
ции их тем, что в них предусмотрено анкерное закрепление против 

поднятия пролетного строения с опорных частей (фиг. 116 и 117). 
Усиление в пролетном строении удалосьбеспрепятственно про

вести в перерывы между поездами, несмотря на то, что однопутная 

линия имела довольно густое движение. Для безопасности движе
ния скорость поездов была на время работ по усилению в течение 
трех недель снижена до 10 кмjчас. 

Внешний вид мостаJ усиленного промежуточной опорой, удовле
творителен (фиг. 115). 

Подсчет наибольших напряжений, возникающих в поясах над 
опорой от поезда В, дал 675 кгjсм2• Наибольший прогиб в средине 
моста под паравозом с тендером весом в рабочем состоянии 105 т 
составлял до устрой
ства дополнительной 
опоры 16 мм, после 
усиления 2 мм. 

~ 
1 

1 
• 

-+----г 

Фиг. 116-117. Неподвиж
ная опора на nромежуточ

ном быке. 

Сооруженный в 
1869 г. ж ... д. мост 
N2 25 из сварочного 
железа через Вюрм 
у Вайльдерштадта о 
двух отверстиях рас ... 
четным пролетом по 

34,4 м, перекрытых 
фермами с парал
лельными поясами с 

4 системами раско
сов и с проезжей ча
стью на уровне верх-

него пояса, был усилен в· 1921 г. на нагрузку поезда В посредством 
устройства промежуточных быков. Перенапряжение от поезда В 
в старом пролетном строении составляло 70°/0• Посредством разде
Jiения пролета пополам напряжение в поясах было снижено до 
450 кгjсм2 (без динамики). Новые промежуточные быки были соору
жены из трамбованного бетона с легкой армировкой по контуру 
и с железобетонными подферменниками. Над промежуточными опо
рами были устроены в фермах мощные стойки и усилены раскосы. 

Новые ка тковые подвижные части на промежуточных опорах 
были установлены с особыми специальными мерами предосторож-
ности (фиг. 118 и 119). Вместо находящеrося под шаровыми цапфами 
кольца высотой в 50 мм было вставлено сначала более низкое 1 

вспомогательное кольцо, опора была поджата к нижнему поясу, 
центрирована и помощью клиньев приведена в надлежащее по высоте 

nоложение, затем вспомогательное кольцо было вынуто, и оnорная 
плита была подлита на цементном растворе. Лишь после полного 
затвердения цементного шва мост был поднят на величину прогиба 
от собственного веса, и было вдвинуто окончательное кольцо. Таким 

1 Уменьшение высоты кольца равно nроrибу от собственного веса.-При.м. ред. 
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Фиг. 118-119. Катковая опора над промежуточными быками мос:та через Вюрм. 
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образом во время затвердевания раствора опора была ненагружена .. 
Благодаря такому способу было достигнуто то, что пришлось про
летное строение поднимать тоJiько один раз и металлические опоры 
смогли быть подлиты без перерыва движения и предварительного 

подпирания. 

Усиление для тяжелых нагрузок посредством дополнительных 
промежуточных опор может быть достигнуто как для однопропет
ных, так и для многопролетных нераэрезных пролетных строений. 
И в этих случаях такой сnособ усиления особенно подходит для 
пролетных строений с непосредственной укладкой поперечин на пояса 
главных ферм. Некоторые своеобразные сооружения этого рода 
с большими пролетами до 70 м были построены в Вюртемберге 
в 70-х годах. Под каждым путем лежат две фермы с расстоянием 
1,5 м ось от оси. Так как пролетные 
строения при высоте 8 м не были 
устойчивы, то оба пролетных строе
ния на перестроенных на две колеи 

направлениях были основательно свя
заны между собой. Четыре фермы ра
ботают поэтому солидарно в отно
шении распределения нагрузки и де

лают возможной передачу горизон
тальных сил на быки и устои 1• 

На однопутных направлениях, как 
на мосту через Неккар у Марбаха, для 
достижения необходимой устойчиво
сти, была пристроена третья ферма и 
жестко связана с двумя другими; бы .. 
ки и устои уже выстроены под второй 
путь, нехватает только четвертой фер
мы. Поперечные связи во всех этих 
мостах столь сильны, что они распре

деляют не только горизонтальные си· 

лы, но способствуют также солидарной 
работе связанных ферм в отношении 
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вертикальной нагрузки. На мосту че· Фиr. I20 Неккарский мост у Мар-
рез Неккар у Марбаха с пятью про- баха· Поперечный разрез. 
летами по 67 м (фиг. 120) было более 
или менее точно измерено распределение на грузки путем измерения 
проrибов. Заrружевие паравозом с тендером весом 210 т дало про-
rибы ферм: А 15,4; В 26,8; С 31,1 мм. 

Этим прогибам соответствует распределение нагрузки в отно-

шении: А : В : С= 0,21 : 0
1
36 : 0,425. 

Коэфициенты устойчивости равны относительно А 1,945, отно
сительно С 1,41, против требуемого 1,25, и относительно В OJ565 
при отсутствии А. 

1 У нас также имеются подобные мосты (например Мост Октябрьской ж. д.).
Прим. ред. 

95 Н
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Третья ферма берет на себя около 20°/0 времени ой нагрузки. 
Поперечные связи весьма сильно напряжены, все пролетное строе
ние испытывает скручивание вследствие внецентреиной нагрузки, 
которое nроявляется при nроходе поездов; при больших скоростях 
возникают ударные сотрясения. Эти недостатки, происходящие из-за 
несоответствия между высотой ферм и расстояниями между ними, 
ослабляются посредством устройства промежуточных опор. 
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Фиг. 121. Бюлерский виадук. Устройство промежуточных быков. 

Ниже описывается более подробно усиление мостов через Бюлер 
(фиг. 121). Мост был построен в 1867 г. из сварочного железа. Он 
двупутный при четырех многорешетчатых неразреэных фермах, 
из которых каждая пара под один путь. Рельсы лежат на попере
чинах, непосредственно уложенных на главные фермы; мост состоял 
из трех отверстий пролетами 61,098, 61,872 и 61,098. Расстояние 
между осями главных ферм под каждым путем составляет 1,5 м, 

~~s.s '1G55 JG$fJ !/3()5-

.48 ~8 ~8 

Фиг. 122. 

1G95 

расстояние между осями 

обоих путей 3,726 м, рас-
т т стояние между средними 
~at фермами 2,226 м. Мост 6. 

был рассчитан на нагрузку 
паровозом, схема которо

го изображена на фиг, 122. 
Принимая, что нагрузка с одного пути при загружении поездом 

в составе одного пароваза с тендером и с гружеными товарными 

вагонами воспринимается фермами втого пути, а боковые удары и 
ветровая нагрузка через поперечные связи четырех ферм передаются 
на обе крайние фермы, напряжения в поясах от собственного 
веса, временной нагрузки, ветра и боковых ударов достигают 
1600 кгfсм.2• При загружении несколькими такими паровазами один 
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за другим напряжение превосходит 2000 кгjсмt, значительно выше 
предела упругости для сварочного железа. Пропуск по мосту одного 
вышеназванного пароваза был разрешен, но одновременно было 
решено произвести усиление. 

На основе пересчета существующего пролетного строения на 
поезд В был уже составлен проект усиления посредством увеличения 
сечений поясов и раскосов. При этом были предусмотрены, кроме 
того, замена слабых опорных частей, обновление поперечных крестов 
из плоского железа и ветровых связей. Расход металла дпя 
усиления составил около 300 т. По сравнению с наличным весом 
в 997 т представляется этот расход для усиления чрезвычайно 
высоким, но ему соответствует повышение временной нагрузки 
вдвое. Проект вследствие высокой стоимости и затруднений для 
движения не был осуществлен. Усиление существующих ферм помо
щью третьего пояса в данном слу

чае было бы также неэкономично, 
так как увеличение сечений поя
сов вследствие неразрезности ферм, 
главным образом, над опорамидолж
но было быть выполнено посред
ством наклеnки горизонтальных 

листов. 

Напротив того, подведение трех 
новых промежуточных опор, т. е. 

увеличение числа отверстий с трех 
на шесть, имеет большие преиму
щества. На фиг. 121 показавы оба 
старых и два из трех новых про

межуточных быков. 
Прогибы, вертикальные и боковые колебания становятся при 

этом решении меньше) устойчивость повышается. Пояса нет нужды 
усилять. напряжения в поясах от расчетного поезда В, включая 
дополнительные силы, составляют только 935 кгfсм2 (без динамики). 
Опорные давления становятся для шестипролетных нераэрезных 
ферм пролетами 30,5 и 31 м существенно благоприятнее, нежели 
при старом мосте, так что существующие опорные части можно было 
оставить. В пролетных строениях потребавались относительно не
большие работы: установить новые мощные стойки над промежу
точными быками, заменить ближайшие к опорам раскосы, улучшить 
поперечную жесткость (фиг. 123). Для этого потребовалось металла 
около 60 т. Кроме того, было затрачено 25 1n на опорные части на 
промежуточных опорах. Дпя промежуточных быков были разработаны 
различные варианты: металличесиие, из чистого и армированного 

бетона и каменные. 
Старые быки сложены из камня и прекрасно сохранились. Осно

ваны они на хорошей известковой скале на глубине б м ниже дна 
долины. В боковых отверстиях скала расположена выше, так что 
условия для промежуточных быков благоприятны. 

Промежуточные опоры из железа получались не дешевле камен
ных, вид и размеры которых могли быть подогнаны к существующим. 
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По экономическим соображениям решено было строить тонн:ие 
бетонные быки, которым приданы размеры, соответствующие полному 

использованию прочности материала, а для повышения эластичности 

и предохранения от образования трещин они снабжены легкой арма
турой. средний бь1к имеет 46 м высоты. Размеры его по обрезу 
фундамента 9,7 · 2,5 м1, опорной площадки 7,2 · 2,5. Для большей 
надежности были устроены в теле быка еще 3 ирокладных армиро
ванных слоя2 толщиной по 1 м 2• Давление в основании составляет 
4,5 кг{см2• Наибольшие напряжения в теле быка были определены 
при самом неблагаприятном совмещении внешних нагрузок в 19 кгjсмz 
на сжатие и 4 кгjсм2 на рястяжение. В стремлении снизить расходы 
отказзлись от особой обработки видимых nоверхностей быков. 

111. Усиление сплошных балок и сквозных ферм помощью увеличения 
сечений и смены отдельных частей 

1. Усиление без разгрузки от собственного веса 

Вопрос об усилении мостов посредством увеличения сечений 
встает тогда, когда в усилении нуждаются только отдельные части, 

например: продольные и поперечные балки, пояса в средней части, 
стыки1 сжатые элементы, связи и т. д. Если же, напротив того, 
оказываются недостаточными такие элементы, как стенки сплошных 

балок или же узловые фасонные листы сквозных форм, то от уси .. 
ления следует отказаться. 

Для усиления без подмастей и без перерыва движения требуется 
больше металла, нежели при усилении с подведением подмостей, 
ибо в расчете орочиости необходимо принять во внимание то об
стоятельство, что старые части сечения несут нагрузку от полного 

собственного веса, включая и вес металла усиления, а новый металл 
работает только на временную нагрузку. 

При усилении стержней из сварочного железа, работающих на 
осевое растяжение или сжатие, симметрично расположенными ча

стями из литой стали, эпюра распределения наnряжений, без учета 
неэначительной разницы между модулями упругости сварочного и 
литото металла, имеет вид, изображенный на фиг. 124 127 3 • 

Для элементов, работающих на изгиб, и получается при тех же 
предпосылках эпюра напряжений, лаказаиная на фиг. 128. 

В обоих случаях знани напряжений отпастояиной и временной 
нагрузки могут совпадать или быть взаимно nротивоположными. 
Наибольшее напряжение при изгибе вознинает в зависимости от 
рода усиления в крайнем волокне литой стали или в крайнем во
локне сварочного железа. Последнее, нак правило, имеет место nри 

1 Толшина по обрезу фундамента несомненно мала для такоrо высокого быка.
Прим. ред. 

2 Достаточно делать то.11ько один прокладкой ряд поверху .-Пр им. ре д. 
3 Различие в модулях упругости идет в пользу лучшего исnользования ме

тапла усиления.-П рим. ре д. 
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Фиг. 128. 

несимметричнос'Ти усиления. При осевых усилиях наибольшее на
пряжение имеет место в сварочном металле, когда Р и К действуют 
солидарно. и в литом металле, когда они вызывают напряжения 

разных знаков. 

Еще менее благоприятны обстоятельства, когда при прикле
пывании новых частей старые части, например горизонтальные 
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листы. отделяются от остальных частей и, таким образом, сдают 
приходящуюся на них долю нагрузки от собственного веса на осталь
ную часть сечения. При этом нужно еще различать, присоединяются 

... 
ли листы усиления с однои стороны один за другим или же взаимно 

симметрично. В первом случае возникает временное смещение оси 
центра тяжести сечения от оси симметрии. 

Таким образом при расчете нужно принимать во внимание 
способ добавления частей усиления. 

У силен и е без подведения подмастей может оказаться по раз
мерам и форме сечений столь значительным, что оно становится не
экономичным. 

Равным образом следует избегать таких методов усилений. 
которые обусловливают значительные ослабления наличных сечений 
на время производства работ. Ниже излагаются способы разгрузки 
от собственного веса и производства работ, которые имеют своей 
целью устранить частично или целиком отмеченные недостатки. 

Сжатые элементы должны поверяться на продольный изгиб. 
При этом можно, вообще говоря, не принимать во внимание неравно
мерного распределения напряжений по сечению и вводить в расчет 
на наибольшую сжимающую силу обычным образом все сечение 1• 

Это представляется тем более допустимым, ч.то лежащие снаружи 
части усиления из литой стали, которые являются решающими 
в отношении выпучивания, как правило, испытывают меньшие на

пряжения, нежели старые части из сварочного железа, на долю 

которых приходится, кроме напряжений от временной нагрузки, 
еще напряжения от собственного веса. В тех случаях, когда усиление 
связано с временным ослаблением поперечных сечений, необходимо 
произвести проверку ос:тающегос я сечения на продольной изгиб 
от возможных внецентреиных усилий. 

Обычно усиления без подмостей, без перерыва движения, по
средством увеличения сечений применяются, главным образом, для 
мостов малых пролетав (балки со сплошной стенкой) и для про
дольных и поперечных балок проезжей части, для которых по 
местным или эксплоатационным условиям устройство жестких под
мастей невозможно. Подмости слишком дороги, так как их необ
ходимо строить столь основательными, чтобы они могли воспринять 
не только всю постоянную. но и временную нагрузку; кроме того, 

они мешают прои3водству работ по усилению, особенно при ручной 
клепке. 

Усиление поясов 

Наклепка горизонтальных листов не представляет затруднений 
при стержнях, состоящих из двутавров и швеллеров беэ горизон
тальных листов; напротив того, при составных сечениях с пакетом 

горизонтальных листов наклепка затруднительна., так как при этом 

приходится срубать заклепки на всем протяжении листов усиления, 
вследствие чего сечения временно чрезвычайно ослабляются. Если 
балки не разгружены от собственного веса. то происходит значи-

1 Только длн оnределения <р.-Прим. ред. 
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тельное изменение в распределении напряжений. Имеющиеся в на
личии горизонтальные листы, а также листы усиления, при этом 

на собственный вес не работают. В тех случаях, когда усиление 
должно проиэводи1'ься без загрузки от собственного веса в nерерывы 
между поездами можно применять для усиления поясов состав

ленные иэ двух ~оловин листы, как изображено на фиг. 129 и 130 1
• 

Ход работ следуюший: сначала удаляется один ряд заклепок, 

затем накладывается один nолулист для нанесения керном центров 
заклепочных отверстий. После снятия листа усиления старын 
части соединяются болтами и пробками. В заключение в одие 

Фиг. 129-130. 

из перерывов движе

ния листы усиления с 

просверлеиными дыра

ми окончательно на .. 
кладываются и при

клепываются.Точно так 
же поступают с усиле· 

нием второй полови- - .-о -- о . о . о . о - о -~- о - о ---е+· о - о ... 
ны. Для связи полули- - --~----------------------- ----- -

о ~о о о о о о о о о t:;:p о о 
став между собой ста -- - ------- -- ------------·--- ------- - - - ------- - - - - --- - - - --- --- - -- -• -- --=--- ---=--~--=--=--~ ---:----=----=--=---~ _;--~-=--~----=- .=:: :=.-=--- ~-= 
вятся через 1-1,5 м __ о ___ ~ __ <:_ __ 0 _ _ ~- -~ - -0 _ _ _ 0 _ _ _ о __ ~ -~--~--

короткие поперечные 

планки. 

Пример. На виаду
ке Неккар у Марбаха 
(5 пролетав по 67 м) 
нужно было усилить, 
между прочим, стыки 

горизонтальных листов 

в поясах без nерерыва 
движения. 

~------------7~00------------~ 
~-----------6900--------~~ 
..,l.-~...,..,'/ ~~"~о-/' h~~ h,.,..'/j,.,..~-j/ ~~'/~.,..,./..,.,.~/~ /' . ~-: ·~.,...:/ ...,..,~ <...,., /,, ;...,.. ~?/:-,.,..//;,.,..~· 'i/,.,.~.,.'j/ .h~'l'h-~~""""1" h""""~""" h~.,.,'L%.,.,'/ ~..,..,'l"/-~'//111't-t-----r ~ 

~ ////il'///..'/'i>~7A к;,~'i"/////// i-//~ .О) 
l 

1 1 1 

1 
j r . 1 

-ЗООо-~:~-а·JООО-~:---а •ЗООО • 1• зооо--

Фиг. 131-133. Усиление пояса. 

Верхний коробчатый пояс состоит из двух вертикальных листов 
с двумя поясными уголками и горизонтальными листами, шириной 

600 .мм, связанными четырьмя рядами заклепок. 
На стыковую накладку горизонтальных листов была наклепана 

поверх еще одна сты~<овая накладка длиною 6,9 м (фиг. 131 133). 
Для наложения новой накладки на всю ширину пояса нужно было 
бы расклепать все четыре ряда заклепок в стыке на всю длину 
новой накладки. В таком случае весь горизонтальный пакет был 

1 Если листы прикпепываются на один ряд зaJUienoк, что вообще не реко
мендуется, то во избежание коробления они должны быть достаточной топщины 
( 1/ 8 ширины). -Лрим. ред. 
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бы исключен из работы, и для восприятия усилий оставалась бы 
лишь часть сечения из двух вертикальных листов и четырех уголков. 

Во иэбежзние столь значительного ослабления пояса новая 
стыковая накладка была составлена из двух частей, так что по 
удалении двух рядов заклепок под листом 1 ряды заклепок под 
листом 11 продолжали работать, а до удаления заклепок под частью 11 
часть 1 была уже приклепана. 

Другой метод состоит в том, что сначала нормальные заклепки 
заменяются потайными заклепками. По укладке листов усиления 
одновременно с просверливанием в них дыр высверливаются по

тайные заклепки и ставятся новые заклепки. Этот метод вследствие 
необходимости дважды сверлить заклепочные дыры очень дорог. 
При высверливании заклепок сверла сильно изнашиваются и ло
маются. Остающиеся листы с рассверленными под потайные заклепки 
дырами ненадежны для передачи усилий. 

Практический опыт показал, что можно обойтись без двух
кратной постановки заклепок. 

На короткое время заклепка и без головки способна работать, 
если одновременно части конструкции прочно связываются временно 

помощью болтов. Можно также обойтись без высверливания за
клепок. Если, например, требуется усилить пояс фермы со сплош
ной или со сквозной стенкой посредством наклепки горизонтальных 
листов, то заклепки срубаются, листы усиления укладываются сбоку, 
и на них переносятся по измеренным координатам центры эакле .. 
почных отверстий. Листы с точно просверлеиными дырами накла
дываются на пояс, старые заклепки без головки одна за другой 
выбиваются сверху, будучи заменяемы на время болтами и пробками 1 

или тут же окончательно новыми заклепками. 

Пример. Усиление поясов на ж.-д. м.осте Jf 2 у Нейштадта 
на линии Байблинген Г ессентль. 

Работы по усилению должны были производиться без перерыва 
движения, но подведение подмастей под железное пролетное строе
ние пролетом 59 м при высоте ero над дном долины R 45 м, вслед
ствие большой их стоимости, было нерационально. 

Чтобы в возможно меньшей степени нарушить связь между 
частями пояса при наклепке листов усиления и чтобы по возмож
ности сохранить распределение напряжений от собственного веса 
в существующих сечениях стержней, верхние головки заклепок 
осторожно срубались, а оставшиеся стержни заклепок сравнивались 
с верхней поверхностью листов. Далее, чтобы воспрепятствовать 
расхождению листов, были кое-где удалены несколько заклепок и 
заменены болтами (фиг. 134 136). Затем на верхнем поясе были 
точно обозначены центры заклепок и тщательно перенесены на 
новый горизонтальный лист, приложенвый сбоку. После тотчас 
же произведенного просверливания лист был положен на конструкцию 
н приболчен 2• Склепка производилась таким образом, что старая 

1 Стапьными точенымн.-Прим. ред. 
2 Правильвее сначала произвести пробивку отверстий д.иаметром 3/~ проектноrо, 

а затем уже наложить лист, и расеверпить на nonныR диаметр.- Лрим. ред. 
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' заклепка, лишенная головки. удалялась бородком и тотчас же за-
менялась новой заклепкой. Для ускорения этой работы было по
ставлено несколько бригад клепалыциков. 

Точные наблюдения во время всего хода работ показали, что 
пакеты горизонтальных листов и при прохождении временной на
грузки оставались неизменно связанными.. Расшатывания заклепок, 
лишенных годовок, при проходе нагрузки нельзя было установить. 
Слой краски на нижних головках заклепок, а также на краях листов, 
не обнаруживал никаких изменений. 

" горизонт. лист еоох tO~ilfOOO--____. 

о 000000 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 000000 о о 

о 000000 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 000000 о о 

Jakлeпollнb'e tJtнplJI d=23 
о оооооо о о о о о о с о о о о о о о о о о о о 000000 о о 

о о 0000 о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о 00000 о о о 

Фиг. 134-136. У сипение пояса горизонтальным листом. 

Все описанные выше методы усилений имеют недостаток, вы
ражающийся в неравномерном распределении напряжений, так как 
они проиэводились без предварительной разгрузки от собственного 
веса. Металл усиления не получал никакого напряжения от соб· 
стаеиного веса пролетного строения. 

В тех случаях, когда усилению путем наклепки горизонтальных 
листов на пояса подлежит балка со сплошной стенкой. работающая 
на изгиб, необходимо проверить, не вызовет ли это перенапряжения 
в заклепках, прикрепляющих поясные уголки к вертикальной стенJ<е. 

~ ф • ~. •-е tt, $ • ф. ) 

d tl 

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

Фиг. 137. Фиг. 138. 

При этом в случае хорошего состояния заклепок могут быть до
пущены напряжения на смятие, значительно большие, нежели удвоен
ное напряжение, допускаемое на скалывание 1• Если все же потре
буется усиление, то оно может быть достигнуто во многих случаях 
посредством увеличения диаметра поясных заклепок. Если шаг 
поясных заклепок достаточно велик, то между имеющимися за

клепками можно вставить заклепки меньшего диаметра (фиг. 137 
и 138). При этом минимальный шаг заклепок должен быть не меньше 
3d, так как при меньшем шаге заклепок эффективность этого уси-

~ Опредепенноtt нормы автор не дает. У нас nри перерасчете допускается на 
смятие 2 a80n, а при усилении 1., 75 а80n.-Прим. ре д. 

103 Н
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ления вследствие значительного ослабпения стенки становится со
мнительной. При разных диаметрах заклепок за наименьший шаг 

d+ d1 

пр иннмается а =3 . При шахматном расположении заклепок 
2 

наименьшее расстояние между заклепками точно так же должно 

d+ d1 

равняться а= 3 • В тех случаях_ когда вставка заклепок не-
2 

возможна или увеличение диаметра заклепок недостаточно, можно 

nрибеrнуть к усилению для 
уменьшения смятия посредством 

прокладок и накладок, как по

казана на фиг. 139 140. В балках 
со сплошной стенкой эти наклад
ки в местах расположения угол

ков жесткости по необходимости 
прерываются, а потому не могут 

быть учтены для восприятия из
гибающих моментов. 

о о о о о о о о о о о 

Фиг. 139-140. 

Когда вертикальная стенка в средине слишком слаба, то про
кладки, а в особых случаях и накладка, делаются на всю высоту 
(фиг. 141 144). Этот способ усиления оекомендуется исключительно 

о о о 

о о о о 010 

о 

Фиг. 141-142. Фиг. 143-144. 

при очень низких балках, когда добавочный вес прокладок не 
играет роли. В случае же высоких балок предпочтительней уста
новка дополнительных уголков жесткости в крайних панелях. 

Стыки сплошных стенок 

Стыки стенок в старых мостах редко бывают безупречны. Они 
находятся часто в тех местах, где сечения поясов используюся не 

полностью. Прежде исходили из предположения, что пояса частично 
разгружают стык стенки и потому стыки конструировались соот

ветственно слабее. Часто встречающиеся конструкции стыков со
стоят из двух накладок между поясными уголками. Эта конструкция 
не вполне удовлетворительна и должна улучшаться при усилении. 

При этом перекрытие стыка должно быть сконструировано так, 
чтобы воспринять полностью напряжения в стенке. Полная замена 
слабых стыков может быть рекомендована только при условии 
перерыва движения 1 • В простых случаях ограничиваются наклепкой 

1 Это иеверно.-При.м. ред. 
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накладок из полосового железа на вертикальные полки поясных 

уголков1 (фиг. 145 146) или продолжают их с помощью про
кладок на стыковые накладки (фиг. 147 148). Для производства 
работ без перерыва движения следует головки заклепок срубить, 
чтобы точно перенести положение заклепочных дыр на накладки; 
после просверливания дыр накладки прикладываются, старые за

клеnки выбиваются и заменяются болтами, nробками и, наконец, 
заклепками. В заключение nросверливаются дыры в уrолках с под
кладками под ними, и ставятся заклепки. 

Такой же способ производства работ следует применять, когда 
расчет показывает необходимость полноrо перекрытия старых 
накладок по фиг. 149 150. Однако выполнение этого усиления 
гораздо опаснее в отношении эксплоатации, так как одновременно 

ослабляются все заклепки стыка стенки" в то время как в преды
дущем случае в описанный процесс вовлекается только часть за
клепок. 

о о о о 
о о 

о о о о 
о . о 

о о о о 
о о 

о о о о 
о . о 

о о о о 
о о 

odo о 0о 
о 0'0 о 
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Фиг, 145-146. 
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Фиг. 147-148jj Фиг. 149-156. 

При большом числе заклепок перенос расположения заклепок 
посредством обмера требует слишком много времени. 

Быстрей ведет к цели применение бумажных шаблонов. Нужно 
только проследить, чтобы края заклепочных дыр четко отпечатались. 
Для этого после срубки заклепочных головок следует на 1 2 мм 
вырубить зубилом стержень заклепки. После преодоления труд
ностей первых работ монтеры и слесаря довольно быстро привы
кали к новому способу и производили хорошую работу. 

Важнейшее преимущества при перекрытии стыков заключается 
в том, что не может произойти никакого скопько·нибудь значи
тельного неблаrоприятного изменения в распределении усилий по 
сечению, так как стержни заклепок до замены их nробками или 
окончательными новыми заклепками продолжают работать. 

Пример. В связи с переустройством на одной линии верхнего 
строения, показанноrо на фиг. 151 153, пролетное строение про
летом 9,27 м с расстоянием между осями фермы 1 505 .м было 
улучшено посредством укладки поперечин и уголков для них 2 и 
лриспособлено для пропуска поезда с давлением 20 т на ось по-

1 Здесь надо соблюдать указанное в nримечании на стр. 101- При.м. ред. 
~ По нашим Т. У. столь частая устаковка yronкos для при~<реnления nоперечин 

не рекомендуется (см. стандарт мостового полотна НКПС).-Прuм. ред. 
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Фиr. 151-153. Усиление и улучшение конструкции моста со сплошной стенкой. 
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средством усиления стыков стенок, обновления ветровых связей и 
опорных частей. 

Усиление стыков исполнялось в перерывы между nоездами. 
С этой целью слева и справа от craporo стыка были просвер.лены 
новые ряды заклепочных дыр, затем старые заклепки в стыке были 
срублены и заменены болтами. После подведения под стык под
порки 1 стыковые накладки с обеих сторон были раэболчены и 
сняты, новые стыковhiе накладки и прокладки были пряложены 
с одной стороны и накернованы с другой стороны, старые накладки 
вновь приболчены, а прокладки и новые накладки просверлены 
в мастерской. Во время второго перерыва движения вновь были 
подведены подпорки, старые накладки сняты, новые накладки вместе 

с прокладками приболчены и затем заклепаны. После устройства 
новых ветровых связей и тангенциальных плит, а также переустройства 
шкафных стенок, старое мостовое полотно было снято~ уложено 
новое, и пролетное строение было опущено на новые опорные части. 

П роеэжая часть 

Достаточное для всех случаев усиление продольных балок 
достигается заменой слишком слабых или поврежденных верхних 
поясных уголков и наклепкой горизонтальных листов2, на верхний 
пояс (фиг. 154). Последние особенно эффективны, когда они протя
гиваются над поперечной балкой. 

Усиление может быть прои3ведено без 
подведения подмостей, т. е. беэ разгрузки 
от собственного веса. 

Для устранения последствий от боко
вого выгиба верхнего пояса рекомендуется 

~ 

устроиство специальных подкладок между 

поперечиной и балкой для центральной 
передачи давления от поперечины. 

Фиr. 154. 

На железных мостах саксонских железных дорог применяются 
для центральной передачи давления поперечин подкладки 60 мм 

Фиг. 155-156. 

шириной и не менее 15 мм толщиной как на продольных балках 
проезжей части, так и на главных фермах мостов со сплошной 
стенкой (фиг. 155 156). Эти подкладки позволяют уничтожить раз-

1 При столь малых пролетах это не требуется. -Прим. ред. 
2 Такоn метод усилении довольно сложен в отношении производства работ 

и требует длительных n~рерывов движеиив. Более просто в зтом отношении 
усиление продольных балок наклепкой уrолков параллельна существующим. Послед
инА сnособ особенно uепесообрааен при достаточно высокой продольной балке.
Лрим. ред. 
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ницу в высотах, которая имеет место при }lескольких горизонтальных 

листах, избавляют от необходимости делать yr лублени я для закле
почных головок в поперечинах, препятствуют нажиму поперечин на 

внутренние края горизонтальных листов и одностороннему изгибу 
их и дают возможность возобновлять окраску под поперечинами 
без передвижки их. Несколько более простая конструкция, предло
женная О. Бауэр (Грац) и испытанная на мостах Австрийского ж.-д. 
союза, показава на фиг. 157. На подкладку толщиной 8 .мм, которая 
укладывается на продольной балке, клаДется клиновидная планка 
толщиной 15 м.м в средине, так что получается качающаяся опора. 
Ширина и длиаа планок определяются размерами верхнего пояса и 

$ 1 

1 1 ~ 
: lгr& ' 
1 tL~ 1 

1 1 : 
1 • 

Фиг. 15741 

Фиг. 158. 

поперечин. Аналогичная 
конструкция для балок 
швеллерного сечения по

казана на фиг. 158. 
Прикрепление попе

речин к металлической 
конструкции помощью ан

керных болтов. на фиr.159, 
неудовлетворительно и 

потому ero следует избе
гать при усилениях. В nоперечных получаются тре
щины от болтов, а продольные бални ослабля
ются дырами в верхнем поясе. Хорошая кон
струкция nрикрепления помощью хомута с двумя 

лаnчатами болтами nредложена дирекцией желез
ной дороги Ольденбурга (фиг. 160). Часто приме
няемый способ nрикреппения помощью yroJJJ<a, с 
продолговатой дырой, и горизонтального болта., 

nроходящего через поперечину, хорош, но дорог и имеет тот не

достаток, что положение фиксируется, и для изменения их поло-

1 

1 
• 

1 

Фиг. 159. 

жения требуется снятие уголков (фиг. 161). Баварский способ при 
крепления лаnчатыми болтами отличаются пр о с т о т ой и д еше
в из н о А 1. 

1 Все зти способн все же спожны и надуманны и вряд ли nолучат nрименение 
ка наших дорогах.-Прuм. ред. 
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На фиг. 162 171 показаны возможные способы усиления про
дольных балок для мостов с закрытой проеэжей частью. Присое
динение частей усиления к нижней полке двутавра или к стенке 
швеллеров легко может быть выполнено без перерыва движения. 

1 
1 
~ 

' ' '\. --

бazqnckaя 
cжu/1al{)щOJI 
11JШстинна 

Фиг. 160. Ольденбург
ский тип прикрепле .. 

ния рельса. 

------~т _________ т._ ____ __ 

t , 

Фиг. 162-171. 

Фиг. 161. 

Усиления посредством фасонного железа легче по весу, нежели 
усиления из полосового железа на свободных полках балок. Кроме 
того, работа по выклепке и сверловке менее значительна 1• 

1 Но чрезвычайно трудна~ а иногда и невозможиа.-Прuм .. ред. 
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Предварительно просверлеиные в мастерской части усиления 
прикладываются. и на усиляемых частях керном намечаются центры 

заклепочных отверстий. По окончании сверления в перерыве между 
поездами производятся установка и приклепка новых частей. 

Так как прежде распределяющее действие баласта не учиты
валось, то часто точный статический расчет и учет разгружающего 
действия лоткового железа делают излишним усиление, с другой 
стороны постановкой поперечной конструкции вовлекается в ра
боту большее число продольных балок. 

.r
W:,---------------:----~ 
~---------------MGOO----------~--~ 

' 
- - - - - - -5:::) 

_L_ _____ _ 

.1 ~ 

~~--------~---А·-~'~то~н·~----------~· 
~L--

~--~~~~~~----~·----------------~ 

~ 

-- -~ ---
-?.f_ в '15, 8 'fG, з~ 

15()0 2f00 гs 75 

Z О OZ LY У 

--------

Фиг. 172-175. Двупут-
u u 

ныи жепезнодорожныи 

мост с полотном на бал

ласте на ул. Бисмарка в 

Феербахе. 

Фермы мостов, имеющих конструкцию, покаэанную на фиг. 
172 175. и служащих в качестве путепроводов над городскими ули
цами, по большей части расечитывались на полное давление колес. 
Такой расчет представляется чрезмерно неблагоприятным. При рас
стоянии между осями ферм в 1,5 м достаточно. если иметrя более 
двух ферм, принимать на одну ферму o.s давления колеса. Испы ... 
тания нагрузкой подтвердили. что поперечные связи сильно спо
собствуют распределению нагрузки между фермами 1• Распределение 
нагрузки имеет место, если нижние распорки поперечных связей 
прикрепляются помощью узловых фасовок, так как тогда они ока
зывают действие. подобное действию цепи. 

1 Такие же результаты получены ЦИС при испытании Каменного моста в Моекве 
в 1932 r. (nролетные строения моста состоят из 7 арочных ферм).-Прu.м. ред. 
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В табл. 5 и на фиг. 176 приведены измеренные прогибы главных 
ферм днупутного ж .. -д. моста через улицу Бисмарка под действием 
испытательной нагрузки, схема которой показана на фиг. 175. При 
загружении указанной нагрузкой обоих путей в невыгоднейшем 
сечении наиболее нагруженной фермы /// давпение составляет 72°/0 
от давлений колес 1 одного паровоза2 

Практически наиболее часто ветре- балки 1 л m n У ro m 
чающиеся виды усиления продольных 1 

и поперечных балок посредством на
клепки горизонтальных листов и уст

ройства шпренгелей покаэаны на фиг. 
177-184. При конструкции иа фиг. 177 
как nродольные, так и поперечные 

балки могут быть усилены верхним 
и нижним горизонтальными листами. 

После снятия точных длин горизон
тальных листов и расположения пояс

ных заклепок листы надлежащей дли
ны нарезаются в мастерской, nроевер
пиваются и эаrрунтовываются. Перед 
укладкой новых верхних горизонталь
ных листов и некоторых других ча

стей усиления следует рельсы снять 
и в коротких промежутках между по

ездами заменить их подходящими кус

ками ПОЛОВИННОЙ ДЛИНЫ. После СНЯТИЯ 
рельсов и поперечин верхние горизон

тальные листы закрепляются на про-

200 

Фиг. 176. Прогиб фермы со сплош
ной стеной ж.·д. моста над упицей 
Бисмарка при эаrружении одного 

и обоих путей. 

дольных или поперечных балках, в листах и в горизонтальных пол
ках уголков просверливаются дыры, затем горизонтальные листы 

снимаются и с полок уголков срубаются заусеницы. Для этих работ 
требуется 1 2 часа, причем для пропуска поездов должно быть 

о о о о 

о о о о 

Фиг. 177. Фиг. 178, 

восстановлено прежнее состояние. В ближайший более длительный 
перерыв между поездами просверлеиные и вторично окрашенные 

горизонтальные листы вновь укладываются на точно так же окра

шенные поясные уголки, прибалчиваются, очищаются и приклепы
ваются. Таким же образом могут быть поставлены нижние гори
зонтальные листы, причемJ однако, заклепки в продольных бал-

1 А не осей .. - П ри.м.. ре д. 
2 См. прнм. ред. на стр. 101.-Лрuм. ред. 
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Заrружение 
nути Штут
rарт-Бреттен 

ф е р м 

1-е эаrружеиие 

2-е заrружение 

3-е загружение 

• 

• 

1 

1 11 111 IV v VI VII 

-0,009 0,020 о, 120 0,200 0,366 0,422 о ,355 

-0,008 0,032 0,089 о, 192 0,355 0,408 0,344 

-0,008 0,031 0,088 0,190 0,354 0,413 0,366 

Сумма 
nрогибов 
ферм 
1-VII 

Таблица 6 

Примеqание 

1,474 Наибольший прогиб (фер
ма VJ) составляет около 

1 ,400 29% от суммы прогибов 

1,434 
ферм 1-VII 

Средние значения из трех эагружений. -0,008 0,028 0,099 Ot194 0,358 0,414 О ,352 1,437 

3 агружени е 1-е заrружение 1 

п ути Брет· 
2-е эаrружение 

т ен-Штут- • 

гарт 
3-е эаrружение • 

Средние значения из трех заrружениn. 

Заrружение 
обоих nутей 

1-е заrружение 

2-е эаrружение 

3-е эаrруженне 

• 

• 

• 1 1 

Средние эначения иэ трех загружениА 1 

Средние значения • 

о J 183 0,372 0,423 0,247 о, 101 0,035 0,001 

о, 180 0,372 0,406 0,234 0,104 0,038 0,001 

О, 183 О ,373 О ,401 О, 237 О, 103 О ,039 О ,О 

1 ,362 Наибольший прогиб (фер
ма 1 1 1) составляет около 

1 Jззз ЗI% от суммы проrибов 

1,336 

О, 181 0,372 0,410 0,239 О, 103 О ,037 0,0 1,342 

о, 182 0,424 0,508 0,463 0,492 0,465 0.334 2,868 

о, 182 0,423 0,511 0,460 0,481 0,464 0,330 2,851 

о, 180 0,425 0,514 0,462 0,484 0,464 0,332 2,861 

о, 181 0,424 0,511 0,462 о ,486 о ,464 0,332 2,860 

о, 173 0,400 0,509 0,433 о ,461 0,451 о ,352 2 J 779 

ферм 1-VIJ 

Наибольший прогиб (фер
ма 111) саставляет около 
18% суммы nрогибов 
ферм 1-VII (или 36% от 
давления осед) 

Сумма средних значений nри 
заrружении отдепьных 

путей 
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ках, а также заклепки под рельсами в поперечных балках могут 
быть склепаны в более длительные перерывы между поездами. 

Улучшение прикрепления продольных балок к nоперечным и 
последних к фермам может быть достигнуто, если заклеnки при
крепления пренращаются в четырехсрез

ные посредством постановки прокладок 

и накладок. Пуrем надлежащего удли
нения этих накладок может быть умень
шено напряжение смятия в стенке про

дольной или поперечной балки. Если 

поясные уголки и уголки прикрепления ~----~~~-=--~~ 
имею разные толщины, то накладки 

следует надлежащим образом обстро
гать 2• При слишком большом шаге по
ясных заклепок в продольных или по

Фиг. 179. 

перечных балках можно в зависимости от размеров поясных угол
ков либо поставить заклепки большего диаметра, либо вставить про
межуточные заклепки. При усилении помощью накладок поступают 
следующим образом. 

Прокладки нарезаются вместе с накладками и обрабатываются 
по размеру, просверливаются в мастерской и заrрунтовываются. На 
месте работ по дырам в прокладках размечаются дыры в стенке про-

Фиг. 180. Фиг. 181. 

дольной балки и просверливаются. Срубив предварительно головки 
поясных заклепок и заклепок прикрепления, переносят керном центры 

их в короткие перерывы между поездами на накладки. По окончании 
сверления дыр в накладке прокладки и старые части конструкции 

окрашиваются за 2 раза и в перерывы между поездами устанавли
ваются и приклепываются. 

Другой способ улучшения прикрепления продольных балок 
заключается в установке консолей (столиков) для поддержания про
дольных балок, если высота их это позволяет. При незначительной 
высоте следует поставить лист под вертикальную стенку между 

уголками прикоепления. 

При усилении поперечной балки по фиг. 178 горизонтальные 
листы лосле обмера длин и расстояний между nоясными заклепками 
нарезаются, сверлятся и за один раз окрашиваются в мастерской. 
Установка горизонтальных листов и просверливание дыр в поясных 

уголках, а также клепка, могут быть исполнены без снятия рельсов. 

t См. прим. ред. на стр. 107 -При.м. ред. 
2 Не рационально. -При.м. ред. 
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Находящиеся под рельсами дыры сверлятся, и заклепки там ставятся 
в то время, когда рельсы должны быть удалены для усиления nро
дольных балок. Показаиное на фиг. 178 усиление продольных балок 
из двутавров не рекомендуется nроизводить помощью наклепки ro-

ojo 
о о 1 о о 
о о 

1 

1:1 о о о 

Фиг. 182. 

риэонтальных листов в тех случаях, когда одновременно должны 
быть сменены прикрепляющие уголки, чтобы увеличить число за
клепок в прикреплении (фиг. 179). В этом случае реком~ндуется 
рядом с существующей поставить вторую продольную балку. Ра-

о о 

Фиг. 183. Фи г. 184 

вномерное расnределение нагрузки на обе балки может быть дости
гнуто, если расстояние между осями старых балок составляет 1,7 м1 

и более. Новые продольные балки ставятся тоr .. да межлу старыми. 
Желательна постановка связей между обеими балками. Продольные 

1 Лри нашей колее это мало.-П рим. ре д. 
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балки и прикрепляющие уголки приrоняются, просверливаются и 
окрашиваются в мастерской. Помощью шаблона на стенке попе
речной балки размечаются дыры для прикрепляющих уголков и 
затем просверливаются. После окраски старых железных частей 
приклепываются сперва внутренний прикрепляющий уголок к стенке 
поперечной балки, затем ставится продольная балка и вместе со вто
рым прикрепляющим уголком прибалчивается. До выклепки nри
креплений должны быть закончены установкой постоянно две 
паиели проезжей части. Для большей же
сткости прикрепления можно еще поставить 

общий поддерживающий уголок под обе про
дольные балки. Особенно актуально усиле
ние продоJiьных балок горизонтальными ли· 
стами, если балки могут быть связаны по
мощью рыбки (фиг. 180). Верхний rориэон
тальный лист продольных балок должен быть 
такой же толщины, как полка поясных угол
ков поперечной балки. Кроме того, должны 
быть nоложены прокладки толщиной, равной 
толUiине горизонтального листа поперечной 
балки. Ход работы такой же, как при кон
струкции на фиг. 177. Рыбки устанавливают
ся и сверлятся лишь после укладки горизон

тальных листов усиления поперечной балки; 
они должны быть такой длины, чтобы поnе
речины помешались на них всей своей ши· 
риной. Несколько проще конструкция при
крепления помощью рыбки на фиг. 181, где 
не требуется никаких особых прокладок. При 
этом верхние горизонтальные листы про· 

дольной и поперечной балки должны быть 
одинаковой толщины. 

Если продольные балки проходят без раз
рыва над поперечными, то рекомендуется так

же и горизонтальные листы усиления сделать 

неразрезными, по крайней мере, верхние 
(фиг. 183).. Сопряжение продольных балок 

1 
1 

1() 

Фиr. 185-186 .. 

с поперечными рекомендуется при этом усилить nостановкой узло
вых косынок (фиг. 182) 1• 

Если при расположении поперечных балок между главными фер
мами первые прикреплены ко вторым без помощи консольных ли
стов, можно достигнуть значительной раэrруэки балки путем уста
новки жестких треугольных листов сверху и снизу и одновре

менно этим улучшить поперечную жесткость главных ферм (фиг. 
187 и 188). 

1 В тех слу'lаях, когда репьсы уложены непосредственно на продольных балках 
ипи на деревянных пе*иях. необходнмо переИти к нормальному типу полотна, т. е 
уложить на nродольные бапки поперечины, а на них уже рельсы (см. стандарт 
полотна НКПС). -Лрим. ред. 
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Если между низом поперечных балок и нижним поясом главных 
ферм имеется достаточная высота, то для усиления рекомендуется 
подпереть nоперечную балку, как показано на фиг. 189 и 190. 

Разгрузка поперечной 

1 

• 

r 

Фиг. 187-188. Усиление nоперечной балки 
консольными листами. 

балки сквозных мостов с 
ездой nоверху можетбыть 
достигнута путем исполь

зования поперечных свя

зей таким образом, что по
перечная балка подпира
ется посредине стержнем, 

прикрепленным к уrлу 

nересечения диагоналей 
(фиг. 190). У силен и е очень 
просто выполнимо и сверх 

того экономично, если 

элементы поперечных свя-

зей должны быть усилены и при этом фасонки в месте пересече
ния диагоналей должны быть заменены новыми, а прикрепления к 
главным фермам улучшены. 

Опирание средины по
перечной балки на попе-

1 речные связи представ

ляет собой nереход к 
усилению шпренгелем, 

(см. фиг. 182 184) ко
торый уместен повсюду, 
где подмостовой габарит 
допускает целесообраз
ную его форму. Висячие 
конструкuии шпренгеля 

заготовляются в мастер

ской и пригоняются на 
месте работ. При скле

1 

~ 
1 

1 . 
1 

• 

1 

• 

r' 

r 
1 ... 

L-, 
• 

1 
1 

J~ 
_____1. · '-· 

Фиг. 189 -190. Усиление поперечной балки 
О# 

nосредством промежуточнои оnоры. 

1 
• 

) 

пывании усиляемой балке придают небольшой подъем так, что шnрен
гель воспринимает такую часть постоянной нагрузки, как если бы 
все части с самого начала были установлены вместе. 

Связи 

Ветровые связи в старых мостах по большей части образованы 
иэ полосового железа; связи между продольными балками обыкно
венно отсутствуют; передача тормозных сил на неподвижные опоры 

посредством специальных тормозных связей редко имеет место. 
При усилении мостов замена слабых и дрожащих связей новыми 

жесткими и полностью прикрепленными необходима для умень
шения боковых колебаний. В отношении прочности старые связи 
тоже часто оказываются недостаточными. В особенности принуждают 
к усилению связей усилия в них, вызываемые центробежными си
лами и боковыми ударами тяжелых nоездов. 
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Установка связей в проеэжеn части мостов_, расположенных на 
прямой, желательна при расстоянии между поперечными балками 
свыше 2,5 м. В мостах на кривых необходимо всегда устраивать 
поперечные связи между продольными балками. Связи должны быть 
расположены в плоскости верхнего пояса возможно ближе к воз
действию сил подвижного состава. 

При усилении без перерыва движения последнее весьма затруд
нительно, если ставить связи на заклепках, и не представляет 

особых затруднений, если прибегмуть к сварке. Во избежание при 
этом надавливания поперечных брусьев на связи, для улучшения 

u 

условии окрашивания и уменьшения ржавления, рекомендуется при-

варивать элементы связей не непосредственно к верхнему поясу 
продольных балок. а посредством прокладок толщиной около 20 мм 
так, чтобы между поперечиной и элементами связей оставлялся за· 
зор не менее 10 .мм.. 

Сквозные фермы 

В то время как в новых мостах оси элементов, проходящие 
через их центры тяжести, совпадают с геометрической схемой фермы, 
в старых мостах часто встречаются значительные отклонения. Эле
менты решетки не только несимметрично сконструированы относи

тельно плоскости главной фермы, но прикрепляются в узлах с большим 
эксцентриситетом. Последнее особенно часто имеет место в мноrо
решетчетых фермах, в которых не имеется особых узловых: фасонок, 
и элементы решетки прикрепляются непосредственно к вертикальным 

листам nоясов. Точки пересечения стержней решетки часто выходят 
значительно за пределы сечения пояса. Также и в многораскосных 
фермах с растянутыми и сжатыми элементами часто встречаются 
внецентрепные прикрепления, так как старые конструктора стреми

лись избежать больших узловых фасовок, но пересечения элементов 
решетки лежат по большей части в пределах сечения пояса. Тре
бование совпадения осей элементов с геометрической схемой не 
может быть выполнено при усилении. Однако увеличение сечений 
должно быть сконструировано таким образом, чтобы оси усиленных 
элементов, проходящие через новые центры тяжести, возможно 

менее уклонялись от rеомегрической схемы во избежание слишком 
больших дополнительных напряжений. Если, например, пересечение 
элементов решетки лежит выше оси пояса, то наклепкой на горизон
тальный пакет уголков или швеллеров можно добиться благоприят
ного смещения центра тяжести и уменьшить эксцентричность. В по
добных случаях стремятся добавить металл усиления с одной сто
роны, в то время как при конструировании новых мостов с центри

рованным прикреплением элементов желательно возможно более 
равномерное распределение материала по сечению. 

Пример. Сквозные фермы с параллельными поясами ж.-д. моста 
N2 34 между Тальrаузеном и Роттвайлем с расчетным пролетом 41,2 м 
двухрешетчатой системы были усилены в 1900 г. посредством на
клепки на пояса двух уголков с вертикальным листом между ними 
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(фиг. 191, сечение Ь). Вследствие эксцентричного прикрепления эле
ментов решетки, точка пересечения которых лежит на 170 .МАf выше 
края вертикального листа, в поясах возникают напряжения от из

гиба, равные: 

Sn-Sn-t е 
а= ·-. 
' 2 w 

Эти напряжения зависят от величины момента сопротивления (Wz) 
и расстояния горизонтальной оси центра тяжести от точки пересе 

чения элементов решетки. Чтобы получить возможно меньшие на .. 
пряжения, нужно стремиться к возможно меньшему е и возможно 

большему W ze 
При усилении пояса по сечению Ь ось х nеремещается таким 

образом, что значения е и W z получаются более благоприятные 

о о о о о о о о о 

о о о 

и t1
8 

меньше,нежели при 

усилении rориэонтальными 

листами (фиг. 191, сече-
~~~~~~~~~~~~~:х ние а). 
~------~~~~~~~----о---о-4 Иначе обстоит депо в 

~'128-.... 

4) 

Фиг. 191. 
!1 

ь, 

отношении устойчивости 
этих сечений (а и Ь). В дан
ном случае устойчивость за .. 
висит от момента инерции 

относительно вертикальной 
оси. Последний для усилен
ного горизонтальными ли

стами сечения а больше, а 
гибкость и основное напря
жение меньше, чем для се

чения Ь. Таким образом до
стигнутая выбором сечения 
Ь выгода в отношении на
пряжений от эксцентриси
тета может быть в случае 
сжатого nояса уничтожена 

или даже перекрыта вслед

ствие возрастания напряжений от продольного изгиба. 
Экономичность того или другого сnособа усиления зависит от 

того, что является решающим для выбранного сечения: напряжение 
от эксцентриситета или продольного изгиба. 

Для растянутых стержней в общем случае следует предпочесть 
форму сечения Ь. Но и тут возможно, что сечение а окажется не 
менее экономично. а именно в том случае, если в нем ослабление 
заклепочными дырами меньше, нежели в сечении Ь. 

Изменения сечений элементов решетки таким образом, чтобы 
этим была уменьшена эксцентричность прикрепления, удается до
стигнуть только в виде исключения. Обычно удовлетворяются 
наклепкоЯ металла усиления на существующие части и усилением 
прикреплений путем постановки дополнительных заклепок, увети
чением диаметра их, добавлением накладок в целях превращения 

118 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



3аклепок прикреплений к вертикальным листам или к узловым фа
санкам из односрезных в двусрезные. Путем замены часто может 
быть достигнуто более выгодное сечение, нежели посредством 
усиления; замена не пре-дставляет никаких трудностей, сокращая 
в то же время монтажную клепку. Элементы решетки, состоящие из 
двух ветвей плоского сечения, например растянутые раскосы. 

u 

заменяются одна ветвь за друrои, причем остающиеся части сече· 

ния и заклепки прикреплений безопасно воспринимают напряжения 
от собственного веса. Ход работ при замене раскоса из полосового 
железа следующий: расклепка прикрепляющих заклепок, постановка 
болтов и пробок, освобождение и отнятие старых частей для раз
метки новых частей в пер~рывы между поездами и обратная поста
новка старых частей, просверливание дыр в новых стержнях, за
мена старых частей, постановка на болты и пробки и клепка за
клепок новых частей в течение второго перерыва между поездами. 
Чтобы воспрепятствовать перемещениям сильно напряженных стерж
ней, устанавливают предварительно стяжные вспомогательные болты 
и передают на них напряжения до расклепки старых раскосов 

DI 

Фиг. 192. 

Вышеуказанный сложный способ можно значительно упростить и 
ускорить, если срубить головки заклепок и заклепочные дыры 
перенести посредством обмера или шаблоном на новые части. Для 
смены требуется только один перерыв между поездами. 

В то время как в отношении раскосов часто выгоднее смена, 
нежели усиление помощью наклепки новых частей, в отношении 
стоек имеет место противоположное. Смена стоек, к которым 
прикреплены поперечные балки, практически едва ли выполнима. 
Если требуется усиление стоек в отношении их жесткости, то уста
новка новых поперечных связей проще и дешевле, нежели усиление 
сечения стоек. Так, например, в пролетном строении, представлен
ном на фиг. 192, устойчивость стоек повышена посредством стяжек, 
проходящих посредине высоты ферм. Новые стяжки прикрепляются 
к раскосам в паиелях V и /Х помощью узловых фасонок. Этот 
способ усиления имеет то большое nреимущества. что установка 
новых частей не требует перерыва движения 1• 

1 Уменьшение свободноА влины вообще часто выгоднее увеличения сечения 
сжатых элементов. Стяжки можно ставить не только в плоскости ферм, но и из 
плоскости их (в мостах с ездою nоверху).-Прим. ред. 
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Пеrекрытие стыков yroлJ<OB 

В старых мостах часто встречаются неперекрытые или ведо
статочно перекрытые стыки уголков. Стык поясных уголнов 

(фиг. 193) может быть перекрыт таким же угол
комJ если риска поясного уголка больше, чем 

где: 

2Ь + v + 1 ,5d 
2 

Ь толщина попки, 
v радиус закругления, 

d диаметр заклепки 1 • 

Фиг. 193. Фиг. 194. 

При стыке неравнобоких уголков короткая 
вертикальная полка перекрывается полосовым 

железом, которое подходит к внутренней по
верхности горизонтальной полки уголка, длин
ная горизонтальная nолка уголка полосовым 

железом, которое подходит к стыковой накладке 
вертикальной полки уголка (фиг. 194). Сечение 
обеих накладок должны соответствовать сече-
нню поясного уголка. 

Стык равнобокого поясного уголка, полка которого меньше 
70 мм, может быть перекрыт по фиг. J 95 таким образом, что вер-

фиг. 195. Фиг. 195. Фиr. 197. 

Фиг. 198. Фиг. 199. 

1
• Здесь необходимо соблюдать два условия: 

1. * 
1 ~ ~~ 
jФ ~~ • • 
,Фllh • ,~ .. =-
1 it . ;~ 
:· ш • • 
~ •• 

Фиг .. 200. 

J .. 75d 
1) риска-Р > 2Ь + v + (головка наших эаклепок имеет диаметр D = 

2 = 1 ,75d) и 
1 t 75d 

2)Р>2Ь+ 
2 

+8 мм (8мм-на обжимку).-Прим. ред. 
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тикальмая попка перекрывается плоской наклалкой с прокладкой. 
Тот же стык поясного уголка может быть перекрыт по фиг. 196 
таким образом, что вертикальные полки перекрываются полосовым 
железом, которое подходит к внутренней поверхности горизонталь
ной полки уголка и соответствует сечению полки поясного уголка. 
Горизонтальные полки уголков перекрываются горизонтальной 

u 

накладкои поверх горизонтального листа. 

На фиг. 197 и 198 показаны перекрытия стыков поясных угол
ков при шахматном расположении 

заклепок. 

При сечении по фиг. 199 стык по
ясного уголка перекрывается уголком 

равного сечения. При этом число за
клепок в попунакладке должно быть 
несколько больше расчетного. По
мощью поставленной сверх того го
ризонтальной накладки шириной, рав

1 ~ 1 

Фиг. 201 .. 

ной ширине полки уголка, может быть перекрыта также еще и го
ризонтальная полка. Посредственное перекрытие поясного уголка 
возможно только при соответствующей ширине коробки пояса. 
При недостаточной ширине коробки или если можду уголками нет 
места для ряда заклеnок, перекрытие стыка может быть сделано 
по фиг. 199 сверху. 

По фиг. 200 и 201 перекрываются стыки поясных уголков, ко
торые расположены вблизи стоек, что часто имеет место в старых 
мостах, 

2. У с и л е н и е с п о д в е д е н и е м п о д м о с т е й 

Чтобы разгрузить пролетное строение от собственного веса 
для проиэводства усиления без перерыва движения, имеются две воз
можности. Ограничивают разгрузку временем перерынов между 
поездами и восстанавливают нормальное состояние перед проходом 

кажАОГО поезда или устраивают приспособления для разгрузки, 
помощью которых производятся противодавления, которые соот

ветствуют собственному весу и которые не меняются даже при про
ходе поездов. 

Первый способ применим только при незначительном числе 
опорных точек, стало быть для небольших мостов 1• Разгрузка в 
перерыве между поездами достигается посредством подъема про

летного строения в нескольких точках на величину прогиба, соот· 
ветствующего собственному весу, помощью клиньев, винтовых или 
гидравлических домкратов. Точная установка подпираемых точек 
по высоте затруднительна, и потому равномерная разгрузка не 

обеспечена. Этот способ поэтому, как правило, применяется только 
при перерыве движенияt когда обеспечено спокойное положение 
сооружения: и возможная точная установка его и проверка раз

грузки. При сквозных фермах ослабление натянутости раскосов 

1 А как раз для малых мостов ~то редко выrодно.-Лри.м. ред. 
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• 

и nоднятие концов с опор свидетельствует о том, что разгрузка 
зашла уже слишком далеко и частично должна быть ослаблена. 

Усиление при nерерыве движения с подведением подмастей 
nредnочтительно в отношении испо.'lьэования материала. Работы 
выполняются просто, безопасно и легко. Больше свободы в выбо
ре сечений. 

На мосту Галль N9 4 с двумя главными четырехрешетчатыми 
фермами пролетом 27,2 .м и с поперечинами, уложенными непо-

a··2so·10 

L9() .90 
п 

зsо 20 

tlo усиления 

5.250_10 средственпо на верхних 

ri 1 i поясах, требовалось 
J.flfl ~ ~ значительно увеличить 

1 1 сечения поясов, состоя-

Лреоположенное 
усиление 

Фиг. 202-204. 

Осущ~стdленное 
усиление 

IЦИХ из вертикального 

листа 350 · 20. уголков 
90 · 90 · 12 и трех го
ризонтальных листов 

250 · 12 (фиг. 202 204). 
Новые горизонтальные 
листы та~<ой же шири
ны. как и старые, с 

требующимиен стыковыми накладками и ветровыми фасовками 
образовали бы толщину горизонтального пакета в 11 О мм. Поэтому 
были назначены новые горизонтальные листы шириной 400 м.м с 4 ря-

; орФ-_j_ 1 

1.' . 1 ' 1 ' 1 fl /( 1 +--Ч:~ 1 
..,...._ ____ 7 2,0 ------• 4--. •~-----=-~RC:::.::O:..:!... 72,1J 72,1/-

' 

_'\ 

-fS~<If 1 х -х х х r х 
• 

Фиг. 205-207. Мост череэ Курмерцерис на пинии Иистербурr-Мемель. 

дами заклепок. Благодаря этому толщина пакета осталась в обычных 
пределах. Так как работы производились при отсутствии движения, 
то в первую очередь были сняты старые горизонтальные листы и 
использованы в качестве шаблонов в мастерских для просверлива-

122 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ния дыр в новых горизонтальных листах. Заклепки крайних рядов 
были поставлены в шахмат по отношению к заклепкам средних 
рядов. После просверливания все листы были уложены на пояс и 
сболчены. После укладки новых листов прогиб пролетного строе нии 
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Фиг. 208. 

был ликвидирован согласно расчету помощью векоторого количе
ства домкратов так, что все злементы были приведены в иенаоря
жеиное состояние. Работам по усилению предшествовала точная: 
нивеллировка пролетного строения; кроме того, был вычислен прогиб 
его от собственного веса. Вслед за этим последовала ускоренная 
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100 • 100 · 12. Нижние пояса получили новые горизонтальные листы 
390 • 20 и 390 · 13. Растянутые раскосы были усилены с обеих сто
рон листами, а в местах прикрепления накладками и дополнитель

ными прикрепляющими заклепками; сжатые раскосы были усилены 
листами, помещенными в зазорах между старыми уголками сечения 

(фиг. 208). 
Вследствие дополнительных устройств (обходной мост, изме· 

нение трассыt приспособления по безопасности движения, нижние 
и верхние подмости) усиление обошлось столь дорого, что замена 
пролетных строенй новыми, учитывая их большую долговечность, 
была бы экономически выгоднее. 

• 1 1 • • • ' 1 

н~ . - 1-1 
• 

~======)~ 
nроОолочныu но нот .,. 

Фиг. 213-217 .. 1 
~ 

Разгрузка пролетных строений может производиться также 
помощью рычагов, короткое плечо которых нажимает на разгру

жаемые узлы, а длинное нагружается в качестве противовеса рель

сами. Обычное отношение плеч рычагов от 1 :5 до 1 : 10. Помощью 
рычагов можно точно осуществить требуемые по расчету разгрузки 
и изменять их по мере надобности. На фиг. 209 212 показана 
конструкция рычажных подмостей, которая была применена 
в девяностых годах прусекими ж. д. Рычаги были установлены 
нормально к оси моста на двух сваях, которые бы..11и связаны в общую 
опору с третьей сваей, расположенной под противовесом; третья 
свая служила рычагу опорой но время укладки противовеса и 
должна была в дальнейшем оrр3ничивать отклон ние рычага при 
осадках новых свай. Для воспрепятствования продольным и попе
речным перемещениям, производимым течением реки, к главным 
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сваям были nрикреплены вверху деревянные стойки. которые по
мощью подкладок пригонялись вплотную к нижнему поясу и хому

тами из полосового железа прикреплялись к стойкам фермы. 
На фиг. 213 217 показано иное устройство рычажных подмо

стей. Здесь рычаги расположены вдоль моста; такое расположение 
вообще предпочтительно, так как оно занимает меньше места. 
Требующиеся противодавления вычисляются на основе исчисления 
веса; их следуеть увеличиватьсоответственно увеличению веса от 

усиления. 

При пропуске поездов по мосту разгруженному помощью ры
чажных приспособлений, рычаги устанавливаются соответственно 
прогибам. Чтобы не допустить колебаний разгружающих грузов, 
висящих на длинных плечах рычагов, по мосту можно разрешить 

nропуск поездов со скоростью не свыше 5 кмjчас. Произведенные 
на практи1<е наблюдения покаэывают, что рычаги ведут себя удов
летворительно при nропуске поез ов если движение их соверша

ется медленно и без толчков; хотя маятники несколько раскачива
ются, но движения эти не превращаются в ритмические колебания, 
и по проходе поезда маятники приходят спокойно в исходное по
ложение. 

Возможные изменения в высоте подпертых узлов вследствие 
осадки свай обнаруживаются по наклонному положению рычагов. 
Нормальное nоложение может быть восстановлено посредством за
гона подкладки на rолову сваи. 

IV. Усиление сl(возных ферм третьим поясом 

В то время как усиление балок со сплошной стенкой путем 
увеличения сечения в общем случае не представляет никаких 
трудностей, непосредственная наклепка металла на пояса и элементы 
решетки ферм не всегда может дать желательный эффект. Хорошо 
сконструированные фермы во всех своих частях в равной степени 
слабы 1• Таким образом необходимо усилять также и узлы. Усилен
ные элементы решетки удается прикрепить только при больших 
и толстых узловых фасовках путем увеличения числа заклепок или 
их диаметра. Замена узловых фасопок без перерыва движения 
представляет собой операцию сложную и трудную и может быть 
рекомендована в общем случае лишь при больших перерывах дви
жения или при разгруженных фермах. При непосредственных уси· 
лениях приходится всегда расклепывать ответственные элементы 

частично или полностью~ что обсловливает изменения в распределе
нии напряжений от постоянной нагрузки и может вызвать смещения 
и деформации. Добавляемый металл только тоrда полностью вво
дится в работу и воспринимает соответствующую часть собственного 
веса, если под пролетное строение во время клепки подводятся 

подмости. Для этого требуются солидные подмости, которые, во
первых, дороги и, во-вторых, не всюду могут быть установлены. 

1 Это не совсем верно, ибо стыки и узлы должны быть всеrда прочнее сечений, 
что делается в США и у нас, начинаи с Мостового бюро б. ЦУЖЕЛ.-Лри.м. ред. 
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Горизонтальные пакеты поясов, особенно тавровых, становятся не 
пропорuионально толстыми, а клепка их затруднительна; кроме 

того, существует опасность, что сжатые пояса при срубке заклепок 
на сравнительно большой длине могут выпучиться. Все эти недо
статки могут быть устранены, если предnринять не непосредственное 
усиление помощью 3-ro пояса. Там, где позволяет подмостовой 
габарит, пристраивают разгружающую арку к нижнему поясу (фиг. 
218). В мостах с ездою понизу усиливающую арку ставят на верх
ний пояс (фи.r. 219J. Дополнительные пояса сильно разгружают 
старую систему. При арках снизу особенно значительно разгру· 
жаютси нижние пояса, растягивающие напряжения которых умень

шаются на величину сжимающих напряжений, вызываемых аркой. 
При арке сверху особенно значительна разгрузка верхних поясов, 
сжимающие напряжения которых уменьшаются растягивающими 

напряжениями .. вызываемыми аркой. 
Помощью искусственного распора можно добиться значительного 

взаимодействия старых и новых частей. Третьи пояса могут быть 
так пристроены, чтобы они работали только на временную нагрузку 

Фиг. 2J8. 
Фиг. 219. 

и никакой доли постоянной нагрузки старого пролетного строения 
не воспринимали. Путем подъема существующих ферм до замыкания 
3-го пояса на величину прогиба, обусловленного собственным весом 
усиляемого пролетного строенияt может быть достигнута передача 
на 3-й пояс части постоянной нагрузки так, как если бы фермы и третьи 
nояса были построены одновременно. Наконеu, можно третьи пояса 
напрячь в такой мере, что старые фермы вовсе разгружаются от соб
ственного веса. Способ усиления аркой имеет то преимущества, 
что он почти нисколько не стесняет движения. Так как при 3том 
способе приходится расклепывать и изменять лишь немногие але
менты, то не возникает также никаких опасностей для движения. 

Изrото ление арок может быть произведено в мастерских, так 
что монтаж идет быстро и надежно, без препятствиА со стороны 
движения. Такого рода усиления поэтому также относительно де
шевы и оказываются рентабельными даже тогда, когда вес доба
вляемого металла составляет половину веса новоrо пролетного 

строения. 

Первые опыты усиления с помощью разгружающих арок были 
сделаны на прусских ж. д. и в Швейnарии на Готтардской ж. д. 
В Вюртrемберге усиление посредстном третьего пояса было ис
пробовано на многих мостах средних и больших пролетов. При этом 
стрелки разгружающих арок в средине назначались равными полу

торной высоте фермы или 1/ 6 
1/ 7 части пролета. Аркам придавалось 
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полигональное очертание с расположением переломных точек на 

параболе. Дополнительные пояса наиболее актуальны, когда они 
примыкаю r к крайним узлам так, что вертикальные силы переда
ются непосредственно на опоры. В тех случаях, когда опоры делают 
примыкание арки к старым узлам нижнего пояса невозможным, 

прикрепление новых и старых частей переносится в ближайшие 
к опорам узлы. Так сделано при некоторых усилениях мостов на 
ГоттардскоА дороге, которые описаны Е. Любиным в ,Schwelzer 
Bauzeitung" N2 4, т. XXXVI, 1901 г. 

Расстояние между стойками определяется в соответствии с си
стемой существующих ферм. Его следует принимать возможно 
большим, чтобы упростить работы по усилению; с другой стороны, 
передающиеся стойками усилия не должны быть слишком велики, 
так как иначе раскосы подлежат усилению. Наконец, при слиш
ком большом расстоянии между стойками в элементах арки воз
никают изгибающие напряжения от собственного веса. 

Третьи пояса могут прикрепляться к нижним поясам помощью 
узловых фасовок; для монтажа проще шарнирное примыкание по
средством узловых болтов. Стойки либо снабжаются башмаками, 
либо глухо прикрепляются к поясам фермы или притягиваются 
снаружи на всю высоту фермы. 

Ход работы определяется способом предварительного напряже
ния. Сначала производятся необходимые улучшения и усиления 
в существующих фермах, затем усиливаются опорные стойки и, на
конец. узлы в которых прикрепляются арки, усиливаются толстыми 

фасовками. В решетчатых фермах необходимо в местах примыкания 
стоек или подвесок вставлять стойки, также и между поясами, 
связавши их (стойки) с раскосами для возможно более равномерного 

u 

распределения разгружающих усилии на отдельные системы решетки. 

Лишь по окончании этих работ устанавливаются стойки (подвески) 
и дополнительные пояса и заклепываются прикрепления на концах 

пролетного строения, 

Для передачи соответствующей части собственного веса на 
вспомогательные пояса при небольших пролетах можно применить 
та~< ой прием: в средине пролета устанавливаются деревянные козлы 
и под каждую ферму ставится гидравлический домкрат. Затем в 
перерыв ем е жду поездами фермам придается подъем, и в эrом поло· 
женин стойки склепываются с фермами. 

При позднейших усилениях вставляли у каждой стойки между 
разгружающими поясами, наглухо прикрепленными на концах, и 

фермами гидравлический или винтовой домкрат и действовали 
домкратами до тех пор. пока не достигалось заранее вычисленное 

превышение над каждой стойкой, или пока измерительные приборы, 
установленные на разгружающей арке, не показывали заранее вы
численного напряжения. В образовавшиеся зазоры у оснований 
стоек вставлялись заранее подготовленные и просверлеиные ме

таллические подкладки. 

После спуска домкратов производились контрольные измерения 
под проходящими поездами. Весь процесс требует только 10 мин. 
и потому может быть когда угодно повтсрен. При равномерном 
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проrибе ферм на вычисленную величину стойки окончательно скле
пываются с поясами. 

Еще проще и надежнее непосредственный искусственный распор 
во всnомогательных поясах. При этом в третьих поясах оставляется 
несклепаиным один стык, все остальные части окончательно при· 

клепываются к усиляемому пролетному строению. Посредством 
стягивания стыка при растянутых поясах и разжатия его при сжатых 

на вычисленную по упругим деформациям величину достигается 
желаемый подъем и распределение напряжений, которое кладется 
в основу подбора сечений. 

Искусственный распор при хорошей предварительной подготовке 
требует лишь несколько минут. Постановка пробок и болтов в стыке 
требует максимум 10 15 мин., так что для проведения работы 
достаточно небольших перерывов между поездами. 

Приспособпения для производства искусственного распора с ги
дравлическими домкратами могут быть устроены на легких висячих 
подмостях. Таким образом нет нужды в жестких подмос:тях. 

Главная выгода заключается в том, что работа, будучи скон
центрирована в одном месте, требует лишь несколько рабочих. 
Этот способ поэтому может быть особенно рекомендован для больших 
пролетав и при высоком расположении пролетных строений. 

Пр и м ер ы. На фиг. 220 228 покаэано усиление Виндбахского 
мо~та у Нейвида, однопутного ж.-д. моста пролетом около 41 .м 
с ездою пониэу 1 • Старое пролетное строение состояло из сквозных 
ферм с параплельными поясами с двумя системами раскосов из 
nолосового железа. Требовалось усилить поперечные балки, пояса 
и частично раскосы, а также заменить плоские про,цольные связи 

нижнего nояса уголковыми. Поперечные балки были усилены на
клепкой горизонтальных листов, а фермы посредством третьих 
поясов. 

Сечение арки было выбрано коробчатое. Устойчивость арок 
достигалась устройством поперечных связей. Вследствие того, что 
плоские раскосы не в состоянии были воспринимать сжимающие 
усилия, все верхние узлы старых ферм были связаны подвесками 
с аркой. Разгружающие арки были установлены так, что они ничего 
не воспринимали от собственного веса старого пролетного строения. 
Арки и подвески, а также ветровые связи, были исполнены из ли-
той стали, а листы усиления поперечных балок и части для усиления 
раскосов из сварочного железа. Работы были выполнены без жестких 
подмостей. 

Подобное же усиление сквозных фepl\t посредством арок над 
пролетным строением показано на фиг. 229-233. 

Двупутный ж.-д. мост с ездою понизу имеет пролет 29,58 м. 
Согласно предпосылкам проекта усиливающие арки должны 

были в такой мере воспринять полный собственный вес пролетного 
строения и вновь добавленного металла усиления. как если бы 
старое пролетное строение и арки были сооружены одновре
менно. 

1 Мост открытый.-Прим. ред. 
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Передача этой нагрузки на арки потребовала подвешивания 
пролетного строения к подвескам арки. Это было осуществлено 
посредством особой конструкции опор арки (фиг 230 и 231). 

Посредством более или менее сильноrо натяжения двух клиньев 
можно было сдвинуть опору в направлении оси арки. Процесс 
установки и распора был следующий. П~и установке арки вначале 
не учитывалось вовсе распределение постоянной нагрузки. После 
установки арок с их частями пролетное строение было поднято 
посредством гидравлических домкратов, поставленных на деревян

рую раму. подведенную под пролетное строение, соответственно 

расчету на 8 мм, и освободившиеся клинья были вновь туго под
тянуты. По удалении домкратов средина пролетного строения 
опустилась вновь на 3 мм так. что оставшийся подъем составил 5 мм. 

1 
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.,, " 1 
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Фиг. 234-237. Усиление РоАского моста у Инши. 
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Весь процесс создания искусственного распора потребовал не 
сколько минут и был проведен в перерыве между поездами. 

В результате арки получили намеченные напряжения от посто
янной нагрузки. 

Упругий прогиб в средине пролетного строения при эагружении 
обоих путей составил до усиления 14 мм, а после усиления 6 мм. 

Монтажные подмости состояли из консолей, приделанных к са
мому nролетному строению. с которых усиление моrло быть произ
ведено совершенно независимо от движения. 

Далее на фиг. 234-237 эскиэно показано усиление однопутного 
ж.-д. моста у Инши (Готтардская ж. д.) пролетом 77 .м с ездою 
поверху. В соответствии с положением проеэжей части арки под
вешены снизу. l{роме того, в обеих концевых паиелях предвари
тельно были усилены раскосы посредством наклепки полосового 
и уголкового железа. 

Арки следовало так установить, чтобы весь вес существующего 
пролетного строения и собственный их вес был ими воспринят 
таким образом, как если бы пролетное строение и арки были 
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сооружены одновременно. Чтобы достичь этого, было необходимо со
гласно расчетам удлинение обеих средних стоек на 70 мм. остальных 
стоек, следуя очертанию параболы, на 63, 49 и 29 мм. 

При изготовлении на заводе намеренно пренебрегли этими 
удлинениями, чтобы учесть их лишь при установке. 

На месте работ монтаж арок был доведен до такой стадии, 
что :концы арок были окончательно склепаны с нижними поясами, 
стойки же соединены были с поясами только при помощи болтов. 
Необходимое удлинение стоек могло быть достигнуто посредством 
закладывания прокладок требуемой по расчету толщины между 
поясами и стойками арок. Чтобы сделать возможным закладывание 
прокладок между ветвями стоек. были пропущены 2 швеллера и 
у каждой стойки были поставлены на деревянных прокладках два 
паровоэных домкрата .. После того как все скреnляющие болты между 
стойками и поясами были освобождены, все домкраты одновременно 
были пущены в ход. Благодаря этому арки nолучили некоторый 
проrиб, а старые фермы некоторый подъем, пока не были достиг
нуты необходимые зазоры для загонки прокладок. Эта работа была 
исполнена в один перерыв между поездами и потребовала не более 
получаса. При этом старое пролетное строение поднялось в средине 
на 18 мм, а арки опустились на 52 мм. Возникшее при этом рас
тягивающее напряжение в средней паиели арки, измеренное на трех 
приборах, достигло 380 кгjсм2• 

Согласно расчету в сответетвин с удлинениямистоек распор дол
жен был получиться равным 111 nz, а теоретическое напряжение: 

а= 111 =О 360 тfсм2 
309 ' , 

что хорошо согласуется с действительно измеренными напряжениями. 
Напряжения в верхнем поясе уменьшились почти на половину, в ниж
нем поясе в еще большей степени. 

Упругий прогиб в средине пропета при нагрузке тремя са
мыми тяжелыми паровазами составил до усиления 42 .мм, а после 
усиления 20 мм. 

Так как мост расположен над глубокой долиной,тоарки соби
рались на висячих подмостях, расположение которых видно иэ чер

тежа. Расположение и характер конструкции усиления позвопили 
провести всю работу совершенно независимо от движения, что 
весьма выгодно в экономическом отношении. 

Построенный бр. Деккер в Каннштатте из сварочного железа 
четырехрешетчатый мост N2 15 через Маубах имеет отверстие 
37,7 м. Расстояние между осями ферм составляет 2 м, высота 
ферм 3,83 м. Поперечины уложены непосредственно на верхние 
пояса ферм. У стон сложены иэ песчаника в свое время под два 
пути. Устои и пролетное строение находятся в очень хорошем со
стоянии. Мост был рассчитан и спроектирован под нагрузку из трех
осных паравозов с давлением на ось в 12 т. Для новых тяжелых 
паравозов мост оказался недостаточным. 

Требовалось усилить мост под расчетную нагрузку Е для про
пуска тяжелых товарных паровоэов. Усиление посредством арки 
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снизу оказалось дешевле, нежели установка дополнительной опоры 
около 20 м высоты. 

Добавление 3-ro пояса из литой стали настолько разгрузило 
старые фермы, что, кроме перекрытия стыков, никаких других 
работ по усилению не потребовалось. Только опорные узлы необ
ходимо было надлежащим образом усилить для воспринятия рас
пора (фиг. 238 и 239) воспомоrательноrо пояса. 

Третий пояс, в виде параболической арки, был прикреплен 
:к опорным стойкам помощью болтовых шарниров. Сечение арки 
состоит из двух швеллеров N2 28 с наклепанными листами. Стойки 
составлены из четырех уголков и наглухо прикреппяются к нижнему 

поясу. Над стойками арки были вставлены между поясами ферм 
новые стойки для распределения усилий на все системы раскосовj 
:кроме того, были усилены поперечные связи между опорными стой
I<ами (фиг. 240). 

Натяжение арки было достигнуто посредством взаимного раз
двигания арки и старых ферм. Сначала были прикреплены стойки 
к нижним поясам, затем были подвешены элементы арок и, наконец, 

битигеdи- Сечение 

ti~S~~~~~3~~~~~~~~~~~~~~~~ nocepeiluнe 

-2.о--

Фиг. 238-239. Усиление ж.-д. моста Лнадвиrсбурr, N2 15. 

точно установлены посредством передвигания крайних элементов 
с проушинами относительно опорных стоек. Помощью домкратов, 
установленных у стоек арки, старые фермы были раздвинуты на 
необходимую величину, и между стойками и нижними поясами вста
влены заранее заготовленные железные прокладки. Такого рода 
натяжение можно было удобно выполнить в один перерыв между 
поездами. Все заклепочные дыры были просверлены на заводе. 
небольшие расхождения в длинах были выправлены путем неэна .. 
чительных перемещений опорного шарнира арки. 

Старое пролетное строение должно было быть поднято в сре
дине на 8,6 мм, а прогиб арки был вычислен в 11,68 мм. При ис
пытании нагрузкой 1 эти величины оказались равными 9,1 и 12 мм, 
что дает хорошее совпадение с теоретическими величинами. 

Железнодорожный мост Галль .N'2 2 через Реме на линии Бай
блинген Гессенталь был nостроен в 1874 1876rr. Он состоит из 
четырех отверстий, перекрытых четырехрешетчатыми балочными 
фермами с параллельными поясами расчетным пролетом 59 м .. Рас
стояние между осями ферм составляет 3,5 .м. Проезжая часть из 
продольных и поперечных балок расположена на уровне верхних 

1 Повидимому, домкратами.-Прим. ре д. 
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поясов. Рельсы уложены на поперечинах на высоте около 45 м 
над дном долины. Быки и устои сложены из тесаных камней и на
ходятся в хорошем состоянии. Пролетные строения из сварочного 
железа были изготовлены бр. Деккер, Каннштатт. 

Полный вес составил по подсчету: 

сварочного железа 

чугуна . 
660т 

35" 

Мост в течение 46-летней эксплоатации хорошо содержался. 
Он был рассчитан под нагрузку паравозом с давлением 12 т на ось 
и погонную нагрузку 4,14 mfм. Для нынешних нагрузок пролетные 
строения оказались недостаточными. 

Перерасчет дал следующие результаты. 

а) Для вюртемберrской расчетной схемы 3 (паровоэы с давле
нием 14 т на ось по вюртембергским нормам 1909 г.: 

верхний пояс 1199 кгfсм2 против допускаемых 866 кгfсм2, 
т. е. перенапряжение 38,5°/0 ; 

нижнии пояс 1 031 кгfсм2 nротив допускаемых 866 кгfсм2; 
т. е. перенапряжение 19°/0 ; 

поперечныебалки 581 кгfсм2 противдопускаемых 568 кгfсм2, 
т. е. перенапряжение 2,1°/0• 

в) Для схемы 1/2 1902 г. (17 т на ось): 

верхи. пояс 1 430 кгfсм2 против допуск. 839 кг/ см2, т. е. 70,5°/0 nеренапр. 

ниж. пояс 1 241 838 " 48,2°/0 

раскосы 800 655 " 22,2% 

про д. балка 708 567 " 24,9°1 о 

попер. балка 774 569 " 36Jl0
/ 0 

поперечины 94 75 " 25,4°/0 

с) Для nрусекого расчетного поезда В (20 т на ось) перенапря
жения получились еще большие. 

Результаты статического перерасчета указывали на необходи
мость существенного усиления. При деятельном обследовании соо
ружения были установлены также конструктивные недостатки: 

1. Расстояния между осями поперечин 75 см. 
2. Прикрепление поперечин при помощи вертикальных болтов. 
3. Недостаточные прикрепления верхних продольных связей 

к неокаймленным краям вертикальных листов на неблагаприятной 
высоте. 

4. Открытые верхние пояса без горизонтаJiьных листов в че
тырех крайних панепях. 
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5. Неудовлетворительная конструкция срезанных катков без
предохранения nротив завал ива ни я. 

6. Нелерекрытые стыки поясных уголков. 
Исnьiтания нагрузкой тяжелыми паравозами дали значительные

проrибы, хорошо согласующиеся со статическим расчетом, но ни
каких оста1очных деформаций. При 
больших скоростях появлялись однако 
сильные боковые колебания. На ос
нове предварительных обследований 
и после основательных исследований 
относительно различных возможных 

способов усиления дирекция железной 
дороги решила в 1920 г. усилить про
летные строения помощью арки снизу 

для обращающихся ныне самых тяже
лых паравозов (прусский расчетный 
поезд В 1911 г.) (фиг. 241 243). 

Третьему поясу между узлами 
1 и 19 придано параболическое очер
тание со стрелкой 9 м. Старые фермы 
подперты через каждые 9 м (через 
3 nанели) жесткими стойками. 

Для лучшего распределения раз
гружающих усилий на все четыре си
стемы решетки стойки продолжены 
были до верхнего пояса. 

Арки получили nредварительное 

,.-г., 

J [ 

натяжение посредством стягивания по- novduжн(Jя Фиr. 240• HenoiJdvжнoя 
мощью домкратов в стыке в средине 

пролет а. 

Этот прием при больших пролетах проще и надежнее, нежели 
натяжение третьего nояса посредством изменения длин стоек. По-

'~п r...___ __ ...,.../ "'~j 
~~ ~ 

у 

Фиг. 241-242. Усиление ж.-д. моста Галпь .М 2. 

ледний способ nоказал себя пригодным лишь для небольших про
летав и при шарнирном прикреплении арки на концах. В то время 
как для этого случая требуется незначительная затрата сил на ра
боту деформаций, при больших пролетах вследствие большого 
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числа и разбросанности мест установки домкратов искусственный 
распор арок затрудняется. 

Чтобы добиться такой степени разгрузки старых поясов. при 
которой не требовалось бы непосредственного усиления их для 
расчетного поезда В (20 т на ось), по расчету требовался искусст
венный распор силою 72 т и стягивание стыка на 4,65 см. Этому 
распору соответствует подъем верхнего пояса в средине на 2,6 см. 
До распора подъем ферм посредине был равен 2,5 см, после подъема 
он оказался равен 5 см. Прогиб пролетного строения в средине 
пролета под действием временной нагрузки (расчетный поезд В) 
по расчету составил 2,3 см. 

Третьи пояса были подвешены к существующим фермам. Сле
дует иметь в виду, что до натяжения арки напряжения от постоянной 
нагрузки в старых фермах возрастают вследствие подвешивания 
к ним арок. 

Фиг. 243. Ж.-д. мост Гапль после усилении. 

Постоянная нагрузка неусиленного пролетного строения состав
ляет на одну ферму 1 800 кгfм и возрасла до 2 550 кгfм со включением 
веса третьего пояса и висячих подмостей. 

Временно пришлось примириться с получающимися при этом 
высокими напряжениями. Но так как по мосту во время усиления 
поезда пропускзлись со скоростью не свыше 5 кмfчас и эа мостом 
велось тщательное наблюдение, то высокие напряжения представ
лились неопасными. 

Наименьший коэфициент заnаса устойчивости в верхнем 
поясе снизился с 5 и 6 до 2,5; напряжение на сжатие беэ вы
чета заклепочных дыр составляло 1105 кгjсм2, а с вычетом их-
1 390 кгfсм.2• 

В 1920 г. мост был перерасчитан на нагрузку прусским рас· 
четным поездом В (20 т на ось); при этом были учтены вызываемые 
боковыми ударами, тормозными силами и ветром горизонтальные 

u 

и вертикальные воэдеиствия на отдельные элементы согласно вюр-

тембергским нормам. Дополнительные напряжения от жесткости 
узлов, от жесткости поясов и векоторой односторонностиприкреп
ления раскосов особо не были подсчитаны. При этом были приняты 
следующие допускаемые напряжения. 
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а) Для главных ферм: 

Постоянная +временная наrруз ка 
На части из литой стали . 
,. " " сварочного железа 

Основные силы, ветер и дополнительные силы 
На литую сталь . 
На сварочное железо 

На литую сталь 
Ь) Д л я пр о е з ж ей час т и: 

На сварочное железо 

На срез 
На смятие 

На срез. 
На смятие 

с) Для прикреппений: 

Главные фермы: 

Пр о еэ ж а я час т ь: 

d) Д л я с ж а т ы х с т е р ж н е й: 

950 кгfсм2 

855 
" 

1100 кг/ с.м2 

990 " 

750 кгfс.м2 
700 " 

855 K2/CAf2 
1 710 кгfсм2 

650 кгfсм2 
1 300 кгfсм2 

Для сжатых стержней требуется пятикратный запас на устой
чивость при действии основной группы сил и 4,3-кратный запас 
по Эйлеру при действии основной и дополнительной группы сил. 

Для расчета составных стержней был применен метод, указанный 
проф. Крон в "ZentraiiЫatt der Bauverwaltung" за 1908 г. 

Усилия в элементах системы с тремя поясами были определены 
с помощью инфлюентных линий. Вместе с подсчетом напряжений 
от собственного веса в существующих фермах должны быть учтены 
изменения от подвешивания разгружающих арок и от искусственного 

распора. 

Ниже вкратце описаны многочисленные работы по усилению, 
которые должны были быть исполнены на основании детальных 
статических расчетов. В верхних поясах были перекрыты нелерекрытые 
стыки уголков и горизонтальных листов; кроме того, были добав
лены планки для уменьшения гибкости. В крайних паиелях были 
наклепаны дополнительные горизонтальные листы. Несмотря на эти 
мероприятия, требуемый пятикратный запас устойчивости был до
стигнут не для всех стержней, так 1<ак все упомянутые воздействия 
сил от вертикальной нагрузки, боковых ударов, торможения и ветра 
взяты совместно в невыrоднейшей комбинации; далее, так «ак со
гласно опыту продольные балки при ни мают участие в работе верхних 
поясов, разгружая их, то решено было удовлетвориться в виде 
исключения меньшим коэфициентом устойчивости. 

Вследствие изменения системы ферм появились сжимающие 
напряжения в нижнем поясе. Усиление его заключалось в перекрытии 
открытых стыков уrолков и в постанов к е дополнительных планок 

в первых четырех панелях. 
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За немногими исключениями раскосы сжато .. вытянуты. Требуе
мая степень устойчивости могла быть достигнута частично посред
ством постановки соединительных планок или же путем увеличения 

сечения. Поскольку увеличение сечения было необходимо лишь 
для повышения устойчивости, было решено отказаться от усиления 
прикреплений, чтобы не расклепывать заклепок в узлах и чтобы 
без нужды не увеличивать клепку на м~сте работ. 

Вместе со слабыми диагоналями верхних связей в средних па .. 
неляхдолжны были быть изменены узловые прикрепления к главным 
фермам. Ветровые фасонки ранее были прикреплены к внутренним 
вертикальным листам верхнего пояса, к свободным неокаймленным 
краям листов. Для лучшей nередачи ветровых усилий была устроена 
связь между обоими вертикальными листами поясов nосредством 
горизонтальных соединительных планок на длине узловых листов. 

Нижние связи усиления не требовали. 
Поперечные связи на опоре путем усиления диагоналей быJJи 

приспособлевы для лучшего восприятия усилий от боковых ударов 
и ветра. 

Поперечные связи в средине посредством добавления стоек 
в плоскостях ферм преобразованы в действительную треугольную 
систему. 

Продольные балки были улучшены наклепкой верхних горизон
тальных листов. Старое нецелесообраэное прикрепление поперечин 
посредством вертикальных болтов было устранено. Новые дубовые 
поперечины были прикреплены к продольным балкам помощью 
уголков и горизонтальных болтов. Расстояние между осями попе
речин было уменьшено с 75 см до 60 см 1• 

Поперечные балки были оперты в середине на старые кресты 
поперечных связей, что по сравнению с ранее практиковавшимся 
усилением наклепкой листов дало вместе с существенной экономией 
металла упрощение работы. Так как стойки. подвеценные под по
перечные балки, воспринимали часть поперечной силы, то верти
кальные листы балок толщиной всего лишь 9 мм были в надлежащей 
степени разгружены. Прикрепления поперечных балок к главным 
фермам удалось улучшить помощью добавления трех заклепок. 

Старые деревянные поперечины 18 • 20 см были напряжены2 

от давления колеса в 10 т до 94 кгjсм.2• Новые поперечины были 
уложены сечением 21 · 24 см в средине :моста. Горизонтальность 
головки рельса достигалась увеличением высоты поперечин в на

правлении от средины моста к опорам. 

Настил на мосту был сохранен без изменения. 
Чугунные опорные части испытывают значительные перенапря

жения при невыrоднейшем расположении нагрузки. Несмотря на это, 
было решено отказаться от новых стальных опорных частей вслед
ствие большой их стоимости в то время. Замена опорньtх частей 
представляет собой вполне самостоятельную работу, независимую 

1 Это расстояние по нашим нормам не допускается. Согласно стандарту зазор 
в свету между поперечинами не должен превышать 20 см..-Прим. ред. 

2 У нас при динам. ко3фициенте, равном 2, допускается 100 кгfс.м.2 для сосны. 
-При.м. ред. 
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от других работ по усилению. Для замены опорных частей решено 
было выждать более благоприятных обстоятельств. 

На всех восьми опорных частях срезанные катки во время 
эксплоатации завалились и вследствие налегания друг на друга 

не могли подняться. Показанная на фиг. 244 дешевая конструкция 
обеспечивает катки от перекоса и завалки. 

Работы по усилению были выполнены в две стадии. Первая 
u 

стадия охватывала ремонт существующих пролетных строении, у си· 

ление поясов, решетки и связей. После выполнения этих работ, 
повышающих грузоподъемность, были подвешены третьи пояса. 
Повышение напряжений or постоянной нагрузки после первой стадии 
работ по усилению несомненно могло быть допущено. 
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Фиг. 244. Каткован опора ж.-д. моста Гаппь N! 2. 

Железные части доставлялись вагонами к месту работ в перерыве 
между поездами и раэгружались помощью кранов и специальных 

подъемных приспособлений на вспомогательные подмости, а части 
третьих поясов прямо на дно долины. На специальных стеллажах, 
устроенных на дне долины, стойки арок с их поперечными связями 
собирались в рамы, помощью талей беэ всякого нарушения эксплоа
тации поднимались кверху и подвешивапись к элементам нижних 

поясов (фиг. 245). 
Элементы нижних поясов с продольными связями между ними 

были собраны на дне долины на стеллажах и вместе с подмастями 
для клепки подымались кверху. Рабочие спускались на веревках 
со старого пролетного строения вниз или сползали вдоль собранных 
уже элементов арки к более низколежащим. Все элементы поясов, 
включая также средние элементы, с предварительно сболченным 
и подготовленным для последующего стягивания стыком, подвеши

взлись так один за другим беэ жестких подмостей, ставились на 
болты и на пробки. У концевых узлов концы арок сначала были 

141 Н
Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



уложены, свободно, причем связанные между собой смонтированные 
злементы поясов арок не оказывали никакого действия на старые 

v 

фермы. Сверление и приклепыванне концевых элементов в кранних 
узлах проиэводились лишь после того, как в среднем элементе был 
образован зазор посредством освобождения стыка на необходимую 
величину в 4,65 см. Это раскрытие было достигнуто посредством 

, 

Фиг. 245. Установка третьего пояса. 

подтягивании поясов в узлах прикрепления их к фермам. При этом 
стойки несколько изогнулись. Возникающие в них небольшие изги
бающие напряжения вновь уничтожаются при натяжении арки. 

Для натяжения арок были исследованы различные приемы. 
Можно применить простые стяжные муфты и равномерно натягивать 
их на 1/, поворота, пока не совпадут заранее просверлеиные дыры 
стыка. Чтобы уменьшить количество обслуживающего персонала, 
можно расположить стяжные болты в средине между поясами 
н производить натяжение с помощью рычажной nередачи. Стыки 
поясов nри этом расположении хорошо сходятся; недостаток этого 

способа заключается в том, что повторные применения приспособ-
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•• 
пения для натяжения для пролетных строении с другими расстоя-

ниями между осями ферм невозможны без изменений. При усилении 
моста через Реме натяжение было произведено с помощью гидра
влических домкратов (фиг. 246). В распоряжении администрации работ 
было 4 домкрата мощностью по 300 т. Домкраты были связаны тру
бопроводом с нагнетающим насосом. Обслуживание проиэводились 
одним рабочим. Натя:н<ение было достигнуто, благодаря чрезвычайно 
тщательной подготовке, в несколько минут. Действующая сила при 
замыкании стыка прочитывалась на манометре. При замыкании стыка 

Фиг. 246. Л риспособпение для натяжения. 

требовалась по расчету на один пояс сила в 72 т. В действительности 
пришлось применить силу, немного большую, что объясняется на
личием сопротивления трения и дополнительных сил 1• 

В связи с натяжением третьих поясов в первом пролете моста 
через Реме было произведено испытание нагрузкой иэ двух паро
возов Т5 (фиг. 247). Для невыгоднеАшеrо расположения нагрузки 
в средине пролета были измерены прогибы пролетного строения 
и напряжения отдельных стержней до и после натяжения. Резуль
таты измерений показывают хорошее совпадение с теоретическими 
напряжениями. 

Так как точный расчет чрезвычайно сложен и труден, то бып 
применен приближенный расчет. 

Балка со сплошной стенкой, усиленная аркой снизу, однажды 

1 Б6пьшая сила нужна еще и nота м у, что происходит сдача заклепок и об .. 
жатие. -При.м. ред. 
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статически неопределима 1• Сквозные фермы со статически опре
делимой или статически неопределимой решеткой моrу1 быть рас
сматриваемы как балки со сплошной стенкой. В особенности это 
справедливо по отношению к старым многорешетчатым фермам 2

• 

В качестве лишней неизвестной принимается горизонтальная 
слагающая Н усилия в третьем поясе (фиг. 248 250). 

Фиг. 247. Натижеине третьеrо пояса. 

Для любых грузов Р и разницы в температуре 6.t между балкой 
и аркой nолное изменение длины пояса составляет: 

' ~ Llds = lMoY ds-[H t уз ds-H 'ds -Н~ S'•s + 
о Е} о Е] oEF /.J E 1F 1 

о 

' + ~'et~ts =О 
и отсюда 

о 

' lMoY ds+ ~S'e dts 
о Е] i.J t 

о 
н= ----------' 

l 

l y2 ds l ds ~ S'2s -+ + 
о Е) о ЕР E1F 1 

о 
1 См. Н. Б. Л я л и н, 

N! 7, 1933.-Прим. ред. 
Усиление мостов шпренrелями, журнап "Ж.-д. путь• 

1 Д-р инж. Ф р и др их Ш т у т т г ар т, Расчет балочной ф~рмы 
цепью упрощенным способом, ..,Bautechnik* N2 38, 1924. Лрим. авт. 
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где: 

с. 

А 

Е, F,]- моду ль упругости, площадь поперечного сечения и мо
мент инерции балки; 

Е1, F1 модуль упругости и площадь поперечного сечения арки; 
S'-основные усилия от силы Н= 1, причем Уо и у., рас

стояния оси арки от ядровых точек балки; 
М0 - момент внешних сил в простой, свободно лежащей 

балке. 

В случае балки со сплошной стенкой в любом сечении имеем: 

' 1 tX2 
1 ............... &..-. 

ds 

~ _ Mttu vo-
Wo 

о -- - - --- - --

и 

• 

1 H=Z2·QJJ ~2 
""E-------+-l -----~ 

Фиг. 248. 

(J =м ••. 
11 w 

u 

+ 
• 
Of Lt--·- --
и. «r 

-0 

11 
- ---...+-1--

• ds • ... .... 
Фиг. 24В. 

D -----

В случае сквозной фермы с параллельными поясами, усиленной 
аркой снизу, осевые усилия равны: 

rде: 

0=--1 (Мо Hyu)=-y" Мо_Н ' 
h h Уа 

U = + ~ (Мо- НУ о)= ~о (~о - н) • 
D = + .1 (Qo- Q' Н)= Q Qo -

n s1n сх n sin сх Q' 

h высота фермы; 
а- угол наклона раскосов к горизонту; 

n число систем раскосов; 

' 

Уо и Yu расстояния оси арки от верхней и нижней ядровой 
точки; 

Мо момент в статически определимой системе от данной 
нагрузки; 

Q' н 1 -поперечная сила от силы = . 
10 Шехтерле. 8671 145 НБ
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Усилия в элементах арки: 

G = н 
т 

cos «т 
и в стойках 

V т = Н (tg am tg am+1). 

Ниже приводится применение этих формул на примере моста 
Галль N~ 2: 

F 1-s = 0,053 м2, 
F 6-7 = 0,048 мs, 
F 8 = 0,053 м2 , 

F9t-4 = 0,028 м2, 

F~t-4~0,006 м2 , 

l =54 м, 
h=6 м, 

Е= 19 740 000 mfм2, 

Е1 = 21 220000 т/м2, 
lt-5 = 0,0915 м4• 
lв-1 = 0,0814 м4, 
18 =0,0915 м4, 
Е - =0,93. 
Е1 

Таблица 7 
Балка 

Расстояние 
ds р ds J М о у. 1 

1 
ds х у 

от опоры .м _м2 F .м4 т м т м 
М0 j ds у J 

.м 

0,65 1,308 0,053 26 0,0915 38,6 1,80 987 46 
2,47 2,336 0,053 44 0,0915 142,2 2,63 9560 177 
5,80 2,3Зб 0,053 44 0,0915 267,1 3,47 23600 307 
7,15 2,336 0,053 44 0,0915 378,0 4,23 40760 457 
9,49 2,336 0,053 44 0,0915 475,3 4,90 59600 613 

11,82 2,336 0,048 44 0,0814 563 о 5,57 95400 946 
14, 15 2,336 0,048 49 0,0814 637,0 б, 11 111 500 1072 
16,49 2.336 0,053 49 0,0915 697' 1 6,51 116 0()0 1084 
18,82 2,336 0,053 44 0,0915 747,6 6,91 131 500 1 219 
21 J 16 2,336 0,053 44 0,0915 784t6 7' 19 144 200 1320 
23,50 2,336 0,053 44 0,0915 807.9 7,33 150900 1370 
25,83 2,336 0,053 44 0,0915 821,6 7,47 156 500 14-4 

l 
:Е2 --
о 520 1040 507 10035 

Распор беэ учета температуры и поперечной силы равен: 

н= 1 040 507 = 89 8 т. 
1 о 035 + 5 20 + о '93 • 1 099 • 

Точный расчет на основе теории упругости для пятикратно 
статически неопределимой системы дал: 

146 

Н= 90,2 т, 

Разница таким образом неэначительна. 
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Ординаты инфлюентной линии определяются из соотношения: 

~_8ma 
f)- ' 

~та= 

daa 
М оМ' ds 
Е} ' 

где: 
l-a 

М0 = 1 х от О до а, 
l 

а 
М0 = 1 (l х) от а до l, 

l 

М'= 1 .. у под действием Н= 1. 
Таблица 8 

Арка 

s S' Ft S'2 s 
Элемент S'2 

F't 
м t м2 

Go'- эu 6,44 1,08 J '17 0,028 270 
аэи_ eu 7,29 1 t04 J ,08 o,o2s 282 
а,"- ,u 7' 11 1,01 1,02 0,028 259 
a9u_12u 7,02 1 '00 1,00 0,028 251 
Vз'- эu 2,51 -0,12 0,014 0,006 б 

Vr.'- Gu 4,53 -0 12 0,014 0,006 11 
' V,'- 9U 5,74 -0,12 0,014 0,006 13 

v1з'-12u 6,51 
о, 12 0,014 0,006 7 

2 
1 

2 lJS'2s 
Ft 

=1 099 

о 

Отсюда могут быть определены инфлюентные линии для усипи~ 
в стержнях (фиг. 251 и 252), а далее и самые усилия от постоян
ной и временной нагрузки. Усилия в стержнях от поезда приве
дены в таблице на стр. 151 и сопоставлены с точно вычисленными 
их значениями (фиг. 253 258). 

В отношении поясов балочной фермы имеет место хорошее 
совпадение вычисленных указанным методом значений с точными, 
отклонения наблюдаются лишь в усилиях елементов решетки. 
Усилия в элементах третьих поясов почти вполне совпадают 

с точно вычисленными их значениями. 
Вычисленные помощью приближенного метода значения на

пряжений в элементах и проrибы совпадают с измеренными при 
испытании нагрузкой. 

В связи с замыканием третьих поясов помощью домкратов 

были предприняты различные измерения прогибов и напряжений 
при отсутствии нагрузки и при эагружении пролетного строения 

двумя паровазами Т5 (фиг .. 259 267): 
147 Н

Б 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



148 

" ' 1 

• 1 

1 
1 

!2ц 15u 1 

-------------------------l•5t~e~--------------------•' 1 
1 
1 

' 1 
1 

' ~ '·------------------------------------------------f\8• 
&: 

.... ,~ 
,с::::.-

""'1 ~ 
1 

r . 
~ ,.. 
<\1 • .. 

"')~ 
~ .. 

"''~ 1 

f 

\ 

' 1 
1 

• 1 
1 

1 

' r 
' ' 

02-J~ J" /; Q SSI 

Фиг. 251. 

• 
1 
J 

' 

' • 
' , 

' 

• 

1 

-~ .. 
f") 

r-..i 

J 

-

о,.. ,а• 'l66 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



1. Прогиб неусиленной фермы под статической нагрузкой (два 
паравоза Т5) до натяжения третьего пояса 1• 

2. Величина силы, потребовавшейся для замыкания третьего 
пояса1 по показанию манометра гидравлического домкрата. 

3. Прогиб верхнего 
пояса в узлах 4, 7 и 10 
от натяжения третьего 

пояса. 

4. Прогиб узла 10 
нижнего пояса после на

тяжения от нагрузки из 

двух паравозов Т5. 
5. Изменение длины 

поясов старой фермы от 
натяжения 3 го пояса и 
после натяжения от на

грузки двумя парова

зами Т5. 
6. У сил и я в стержнях 

U2'-з', U9' -to', Os-to и 
07 ... -to" при тех же воз
действиях, что в п. 5 (для 
иэмерения напряжений 
были применены экстен
зометры Лейнера). 

На основании закона 
возможных перемещений 
прогиб в некотором узле 
выражается равенством: 

1·~= MM'ds+ 
El 

+ ds+ s NN' ~ SS' 
ЕР E1F1 ' 

где ~ проrиб узла от 
нагрузки, М, N, S мо
мент, нормальная сила, 

осевое усилие стержня от 

груза Р = 1. 
1. Прогиб неусилен

ной фермы от двух паро
возов Т5 равен: 

' l 2 

1 • д== Мор Х ds= 
о 
Е] 2 

о 

... 

1 

) 
1 
1 

;:. 1 
1 1 .. ,~ ' 
.~-

' ~· 1 ..:rl 

• 

1 

1 

1 
1 
r 
1 
1 
t 

~ ) .", 
r 
1 
1 

о,·., р. Qzэ' 

Фиг. 252. 

М Ol'x d s =- 453 553 = О 02295 = 22 95 
Е} 19740000 ' • 

мм. 

1 

а 
1 
1 

1 
• 
' 1 
1 
1 

1 • 

• • 
1 ~ 
' ~ 1." 
1 • 
1 ... 1. 
1 ~· 

1 • .. 
1 ""IC3 
1 
1 
1 

1 

' 
1 
1 
1 

' 1 
1 

' t t\ 
1 .,.. 

1 

1 
t 
1 
t 

1 Здесь надо иметь в виду, что, как показали измерения в СССР, даже не 
замкнутаи арка. будучи подвешена к ферме, несколько разгружает последнюю.

Прu.м. ред. 
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ds 
Панепь у J 

1 • 25,6 
2 67,1 
з • 88,5 
4 • 108,0 
5 • 125,4 
б • 159,6 
7 • 175,3 
8 • 166,2 
9 • 176,5 

10 • 183,5 
11 • 187,2 
12 • 190,8 

По точному расчету прогиб равен 
измеренный прогиб равен 

Таблица 9 

s 
(ор.пинаты 

ESma 
JJHRHИ 

впияния Н) 

1073 0,046 
4043 о, 175 
7693 0,333 

11173 0,481 
14323 0 ,620 
17 213 0,746 
19 733 0,853 
21848 0,947 
23573 1,020 
24883 1,074 
25769 1,115 
26215 1,134 

26,95 мм; 
21,00 м.м. 

2. Сила, требующаяся для замыкания зазора в 4,6 см в нижнем 
поясе а ~ -tou: 

150 

М=М0 Ну =Ну(ибо М0 = О). 
М'= 1 ·у= у, 

N = N 0 1 ·Н= Н (ибо N0 = 0), 

N' = 1, 

S'= l·S'=-S', 

1 ·г= нуt ds + н ds + ~Н S'
2
s , 

Е) EF E 1F1 
о 

Н=-------------

--

1 

Е 
--+ + y2ds ds ~ S'2s Е 

j F F1 Et 

о,О4бО. 19 740000 = 75 1 m. 
2 (3 909 + 511 + 1 626) , 

Сила натяжения в элементе 0 7'"-10" таким образом равна: 

75 1 . 9
'
055 

= 75 5 т. 
' 9,000 ' 

По точному расчету 72,4 т; 
измеренная 74,5 т. 

3. Прогиб верхнего пояса от натяжения третьего пояса: 
а 1 

Е .. 
о 

l-a ху ds + 
l J 

а (l- х) ds 
l у J . 

а 
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Таблица 10 

Усилия от временной наrрузi(Н (рас'lетныll поеэд О) 

Эле мен-

ты 

01-2 

О а--з 
Оз-4 
O.a-s 
06-~ 
Ое-7 
0.,-g 
Os-t 
09-10 

Oto-11 
011-12 

Uo'-t 
, 

U' , 1-2 
и 1 ' 
а-з 

и, ' 
з-4 

и, , 
t -s 

и, , 
s-~ 

и, , . _, 
и' 1 7-8 
и, , 

8 -~ 
и, 1 

'-Jo 
и , , 

10-11 

Ua'-12 
, 

V" о -о 

Vt-1' 
G' u 

о -э 

а и и 
з-. 

G -и u '_, 
o9u_1~t4 

Приблн~ Точный 
женныи 

Метод 

т т 

- 41 - 47 
- 69 - 71 
-102 - 96 
-113 -117 
-140 -131 
-151 -140 
-165 -159 
-156 -153 
-161 -159 
-170 -170 
-167 -162 

-141 -139 
-144 -144 
-133 -127 
- 112 -119 
-112 -112 
- 95 - 94 
- 84 - 84 - 74 - 73 
- 57,5 - 5n 
- 44 - 44 
- 31 - 33 
- 21 - 19 

с., + 8 -55+1 
1-25+2{) -24+1 
+ 151 + 150 
+146 + 145 
+ 141 + 141 
+140 + 139 

1 Без уqета знака 

Эле мен· 

ты 

D" о -t 
D{-2 
D2' --з 
Dз'-4 
D/-s 
D5'-r, 
D,'_, 
D1'-
Da'-g 

D,' -Jo 
Dto' -11 

D11'-J2 

D" , 
о -1 

D1-2 
, 

Dz--/ 
Da-{ 
Dt-6 

, 
Ds-s 

, 
D,-., 

, 
D7-e 

, 
Da-g' 
D,-зо' 

D о-н' 
Da-tt 

, 

V' u 
6 --з V' u о -с; 

V' u , -g v 1 u 
12-12 

Опорное 
давпение 

А=В 

Прибпиженный Точный 

М е т о д 

S".az 1 S".az 1 

SmtJж sm,,. +1
/2 Smira Smaz Smin +1/~ s".,n 

т 
11 
т т т т т 

-34 } 5,8 37 -35 + 8~6 39 
-45 _l 23 57 -48 +19 58 1 

-48 1+24 бО -48 +9 53 
-47 1 13 53 -49 +б 52 

.f-ts -35 44 - Зб +13 43 
-35 +13 42 -39 +11 43 
-35 +11 41 - 41~ +IO 48 

-29 r-28 t 17 37 +17 38 
-31 1 17 40 - +14 41 ,-
-ЗЗ +13 40 - зg +13 45 
-24 +26 37 -26 +23 38 
-28 +22 39 , - 2~ +21 39 

+35 6 38 + З! -8,6 39 
+51 -18 60 + 48 -8 52 
+43 -17 51 +Зб -19 4б 

+42 -14 48 + 37 -13 44 
+34 12 40 + 39 -9 43 
+36 -11 41 + 27 17 Зб 

+34 10 39 + 29 -16 37 
+31 -12 37 + 3~ 14 41 
+31 r-15 38 + 22 -22 33 
+35 -?7 48 + 26 .? 38 - -
+29 -22 40 + 29 -21 40 
+25 -18 34 +30 -18 39 

1-1n _я - - tбl - ---t67s -16 - - - -
-16,8 - 16 - -- -
1-16,8 - -1 - --
1+107 - - +108 - -
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Фиг. 253-258. Усилия в стержнях от 
расчетного поезда по nриближенному 
методу (сплошные линии) н по точному 

методу (пvнктиры). 
•) Элементы nодвяэоl( QСЛедует читатьо ~элемента nоАвесокt" Н
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J.U .J..& J6 J6 J& Jo ~~4 lfeliшmoum 

~ 
t _ ___, Воi15лuнги 

~$ 1 
1 ... 
TJ 

~· 
~~j 7.JO 7, j0 6 .7ZJ t 

6) 
~------------~-и~ --------------~ 

Фиг. 259. Фиг. 260. 

-
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Фиг. 261 -263. Места установки приборов. 
Испытание нагрузкой 1-ro пропета моста Галль N2 2. 

D 2 J 1D 

~r&UI 

\ 
1
Nr/JJ 

II==Ji' 
Nrl1• 

N,..Zl~ 

. 
• 

1 1 

1 
• 
1 
д 

L.--·--· 

Фиг. 264. Ияфлюентные линии моментов и опорноrо давления. 

г 3 .J' 6 7 8 g 10 11 1Z 1J 7t 1.S f6 17 18 19 .20 

дAUHbl 1 400 
Pz ·h ИИ 

Opuuнomы ·S,o · = 1000 = ...... frlftl 

Фиг. 265. Инфлюентнаа пиния проrиба узла 10 нижнего nояса до натяжения. 
153 Н
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Паиель 

р 

n 
асстояиве средины 

анели от левой сто-
роны 

х м 

ds м 

у м 

F .м2 

J Af~ 

ds 
F 

ds 

J 
yds 

J 
yzds 

J 
о менты статически 

пределимоЯ балки от 
двух nаровозов Т5 

м 
о 

Мор= 
М011 ds 

J 

! 
1 

-

0--1 
1 

1-2 2-3 3-4 

1,25 4,00 7,00 10,00 

2,50 3,00 3,00 3,00 

2,30 3,84 5,50 7' 17 

0,0273 0,0546 0,0546 0,0546 

0,447 0,447 0,477 0,447 

92 55 55 55 

5,60 6,72 6,72 6,72 

12,88 25,80 36,85 48,18 

30 99 203 346 

44,5 142,2 249 355,5 
249 957 1678 2382 

Tadлuqa 11 

4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Сумм а 

13,00 16,00 19,00 22,00 25,00 28,00 -
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 -
8,50 9,50 10,50 11,17 11 ,50 11,83 -

0,0596 OJ0646 0,0756 о 0756 0,0816 0,0816 -
0,492 o,sзs 0,637 0,637 0,693 0,693 -
53 47 40 40 37 37 511 

6,09 5,58 4,71 4,71 4,33 4,33 -

51,80 53,05 49,40 52,60 49,65 51' 15 431,4 б 

440 503 520 587 573 608 3909 

462,2 568,8 670,8 755,1 607,8 829,1 -
2812 з 170 з 160 3555 3500 3590 2505 3 
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Продолжение 

Паиель 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-б 6-7 7-8 8-9 9-10 СуNм а 

M!l!. у ds 
J 

570 3680 9220 17060 23900 30000 33120 39650 40200 42500 23990 о 

Мор Х ds 

J 
312 3820 11 746 23820 36556 50720 60349 78210 87500 100520 45355 3 

xyds 16 103 259 482 673 849 939 1157 1241 1432 7151 
J 

X=20t5 
,_ ху 

10 67 169 ЗJЗ 438 553 611 673 493 550 0,652 J ds соотв. 
• 
ж-о 

) 6 416 
.х"""' 59 ,.. 
• 0,348(1-х) у7 9 44 100 178 243 302 331 405 431 496 

Х=20,Б 

Х==11,5 

~ ds 
12 33 208 387 465 445 386 380 329 310 0,806ху- соотв. 

t. J 
.ж=-0 

) 4413 
х-59 ,.. 

• 0,195 (l-x) у d; 4 21 55 96 129 170 183 226 243 281 

:С=-11,5 

н, у т м 88,6 151,5 217 283 ЗЭ5,5 375,2 404 430 442,5 456,1 -
М=Мор-НрУ т м -44 1 

' 
-13 ' 32,9 72,5 126,7 193,6 266,8 325,1 365,3 373,0 -

ММ' ds-M у ds 
J J 

-568 -240 1214 3488 6566 10270 13200 17080 18120 19060 88190 

-
~ 
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Таблица 12 

s F1 S' S'1 s 
Элементы S'Э 

F1 .м .,w2 т 

Gt'-4u • 10,296 0,0214 1,144 1 ,31 630 
аи_и • 9,487 0,0194 1,054 1 '11 542 4 1 • 
G и u 9,055 0,0194 1,006 1 ,01 472 2 -10 • 

vd'-•" • 5,00 0,0076 -0,222 0,049 33 
v"_7u. • 8,000 0,0090 -0,222 0,049 44 

9,000 
Vlo'-Iou • 0,0094 -0,222 0,049 26 • 

2 

' а 
~S'2 s =174'7 

Dычисленные 
лрогиоь, /Jepк·'t.s;smm 
него поя со 

lJ 1 z э 
измеренны~ 
IIPOZU6ЬI 

s 6 

26m т 
2Zmm~--r--r-,-~ 22mm 

7 

г 

8 S 10 11 1Z 1Э 111> 

ZS,s ZZ,z 

о 

15 16 11 

ts,вmm 

F1 

Фиг. 266. Линия проrиба верхнего пояса при наnряжении третьего пояса при 
сокращении его длины на 4,6 .мм. 

156 

(! f J s 7 8 g 11 1Z 13 t4 fS 16 n tl 1~ ZO 

Длuнь1 1 400 
_ Рi·hмм· !О_ 

Орuиноmь' S1o- 2000 - · ··· .11и 

Фиг. 267. Инфлюентная линия для проrиба узла 10 после натяжения. 

Узел 10: 

Узел 7: 

7 151 • 75,1 

19740000 
= - 0,0027 .м=- 27 .мм. 

По точному расчету 
по приборам. 

26 м.м; 
25,5 28 мм. 

f1= 6416·75,1 =-0024 .ММ=24 
19 740 000 ' 

.мм. 

По точному расчету 
по приборам. 

22 .мм; 
24,2 25.мм. 
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Узел 4: 

d = 4413
• 

75
• 
1 = 0,00167 мм= 16,7 мм. 

19 740000 

По точному расчету 15 5 мм; 
по приборам 15,4 16,7 мм. 

4. Прогиб узла 10 нижнего пояса усиленной фермы от нагрузки 
двумя nаровазами Т5: 

где: 

Мор. у ds 

Н n = J = 239 900 = 39 5 т 
" N б 046 , ' 

1' 2. 88 190 
о= = 0,00893 м= 8,93 мм. 

19740000 

По точному расчету 
по приборам. • 

11 38 мм; 
• 9,1 9,30 мм. 

5. а) Изменение длины верхнего и нижнего 
ния третьего пояса силой Н= 75,1 m: 

пояса от натяже-

а) Верхний пояс: 

' ' Н h ds 
у 2 Ej-

o 

_н_ds = 
ЕР 

о 

= 2
•

75
•
1 (3-4315 511) 0006 6 19 740 000 J = . .м= .мм. 

По приборам . 6,3 мм. 

Р) Нижний пояс: 

--

1 

о= Ну 
h ds -
2 Е) 

о 

2. 75,_!_ (3 
19 740 000 

431,5+511)= 

По точному расчету 
по приборам 

о 

' Н ds = 
ЕР 

0,013 м= 13 

11,2 мм; 
11,4 мм. 

мм· 

Ь) Изменение длины нижнего nояса от нагрузки паравозами Т 5: 

а) До замыкания третьеrо пояса: 

д=+ h м,,ds = 2 · 6 
• 

25 053 =О 00762 м= 7 б мм. 
2 Е} 2 19 7 40 000 ' ' 

По приборам 6,4 мм. 
157 Н
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Р) После натяжения третьего пояса: 

д= h M(p1S Н yds_2H ds = 
2 Е] Е] Н EF 

= 2 . ~9·7~0 000 (25 053 39,5 . 601 ,8) = 0,00056 м= 0,56 мм. 
По приборам 1,00 _,им. 

6. Осевые усилия L'2'-з', И9' -to', 09-to' и G7"-to": 

Таблица 13 

Теоретические усилия 

Элементы Измеренные 

точные приближенные 

а) Натяжение третьего пояса силой Н= 72 т 

и ' - , - 97,6 т 

и 9'-10' • -177,4 • 

о 9-10 • +102,2 • 

G 7u-tou • + 72,4 • 

и 2"-3'' • - 5,33 т 

и 9"- 1 о . + 46' 8 • 

о 9- о • -81' 8 .. 

а 'iu-10u . +38, 2 " 

72. 8,5 
=102 т -

6,0 

72 . 14,83 = 178 - " 6,0 

72. 8,83 
+ б =+ 106 • 

,О 

+ 75,5 " 

б) Нагрузка из двух nаронозов Т5: 

2~ 9 'о 39' 5 • 8' 5 + = -14 т 
6,0 

829,1-39,5 . 14,83 
+ =-14" 

6,0 

829,1-39,5 . 8,83 
- =80" 

6,0 

+ 39,5 " 

Отклонения могут быть объяснены тем, что 

- 75,6 т 

-153 т 

+ 100 

+ 74,5 • 

- 6,7 т 

+ 41,7 

-67 .. 

+ 31,3 т 

1) неравномерное нагревание фермы и третьего пояса осталось 
неучтенными; 

2) дополнительные напряжения не были введены в расчет; 
3) при измерении некоторые инструменты оказались не вполне 

надежным; 

4) для обслуживания инструментов не было достаточно обучен· 
ных людей. 
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Для искусственного распора в элементе 07"-to-, теоретический 
распор дал 72,4 т (точный расчет) и 75,5 т (приближенный расчет). 
Манометр показал 74,5 т, что дает хорошее совпадение с теоре
тической величиной. Напротив того, приборы Лейнера дали nока
зания при нагрузке двумя паравозами Т5, отличающиеся от тео
ретических величин на 7 8 т, т. е. на 20°/0• Дополнительные 
натяжения в этом элементе невелики, поэтому отклонение, глав

ным образом, должно быть отнесено ва счет неравномерности на
гревания фермы и третьего пояса. 

Растяжению в третьем поясе силой в 8 т соответствует раз .. 
ница в температуре: 

8 • 2 • 6046 =б Бо. 
0,0000 1235 • 61 • 19 740 000 ' 

Так как при испытании третий пояс освешался солнцем, а 
старая ферма была в тени, то такая разница (6,5°) в температуре 
весьма вероятна 1• 

V. Усиление посредством добавления ферм и балок 
Проезжая часть 

Очень слабые продольные балки могут быть значительно раз
гружены либо посредством добавления дополнительных продоль
ных балок, либо путем добавления поперечных балок. Первый 
способ усиления особенно подходящ при большом расстоянии 
между осями продольных балок так, что рельсы располагаются 
между продольными балками (фиг. 179). Осуществление этоrо cno· 
соба просто в том случае, когда продольные балки проходят над 
nоперечными. Некоторое увеличение расхода металла по сравне
нию с другими методами усиления окупается дешевизной работы .. 

Повышение грузоподъемности посредством добавления по
перечных балок редко имеет место. Тем не менее рекомендуется 
этот метод принимать во внимание при больших панелях. 

Если главные фермы имеют пересекающиеся раскосы, то новые 
поперечные балки приклепываются к промежуточным подвескам, 
или к стойкам, идущим o·r пересечения раскосов до пояса, в кото
ром расположена проезжая часть. При простой системе решетки 
необходимо добавление шпренrелей. 

Наиболее просто осуществление такого рода усиления опять
таки при продольных балках, расположенных над поперечными. 

Если продольные балки находятся в пределах высоты поперечных 
балок, то первые приходится постепенно одну за другой вынимать, 
разрезать посредине и вновь вставлять. Такие работы возможно 
провести в мостах с двумя фермами лишь с перерывам движения; 
в двупутных мостах можно проводить эти работы. закрывая 
движение только на одном nути. 

1 Более правильно было бы отнести расхождение измеренных по Лейнеру 
величин с вычисленными недостаточной точиостью самих приборов. так как раз
ница в темnературе моrла скаэаться только в том случае, если она nроизошла в 
промежутки вреr.1ени между отсчетами по приборам, а это время иэмеряетси ми
нутами.-Лрим. ред. 
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Пр и мер. На фиг. 268 270 по казан доупутный косой желез
ный путепровод (угол косины 21°48'). Пролетное строение состоит 
их трех фepvt пролетом по 25,308 м на расстоянии 4,5 м ось от 
оси с поперечными балками, отстоящими друг от друга на 2,812 м 
друг от друга и с продольными балками. отстоящими на 1,5 At 

ось от оси. Главные фермы с параболическими верхними поясами 
с жесткими пересекающимися раскосами, вследствие большой 
косины, сильно сдвинуты одна относительно другой так, что 
значительная часть поперечных балок оnирается на особые косые 
J<онцевые поперечные балки. Концевые полеречные балки nри 
nолной длине в 12 м опираются помощью промежуточных опор
ных частей на устой. 

1: Jt:'a•, , I{J(J 

flJJOif 

. 
la. 

Гtрооо11ьшми разрез 

1 •оо 
'· 1r;IO 

Po1peJ 
а-о 

, 1/JIJ 

tJJ бvmuггeti~ll 
6 Люilduгclypl 

Фиг. 268-270. Усиление доупутного ж.-д. моста посредством установки новых 
nоперечных балок. 

Перерасчет на нагрузку расчетным поездом Е обнаружил 
значительные перенапряжения: 

в продольных балках 

~ поnеречных балках 

~ крайних фермах 

,. средней ферме 

1 650 кгfсм2 

1840 
1764 
1847 

Точный расчет поперечных балок как неразрезных на упругих 
опорах дал следующие реэуJJьтаты для разных пролетов: 

4,5 и 4J5 .м- 2 810 кгjсмt 
1 ,О и 4,5 ., - 2 960 
2,2 и 4,5 • -4560 

Кроме того, были получены чрезвычайно высокие напряжения 
на срез и на смятие в заклепках. В прикреплениях поперечных 
балок появились слабые заклепки и трещины, которые должны 
были быть устранены посредством местных усилеиий. Радикаль
ное усиление проезжей части было достигнуто посредством под
вешивания новых поперечных балок к пересечениям раскосов 
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(фиг. 271 и 272). Таким образом пролет продольных балок был 
уменьшен наполовину до 1,4 м. Значительные перенапряжения от 
нераэрезности поперечных балок были снижены посредством раз
резки фаr.онноrо листа прикрепления поперечной балки к средней 
ферме. Главные фермы были приведены в надлежащее состояние 
посредством наклепки новых поясных листов и улучшения кон

цевых узлов. Плоские ветровые связи были заменены жесткими 
диагоналями. 

Переустройство было предпринято в два приема с закрытием 
одного nути. После снятия рельсов и поперечин были отклепаны 
продольные балки, разрезаны на заводе и пригнаны к новым по
перечным балкам. На месте работ усиление было начато с глав-

1 
t 
1 
1 

·1 
L.-.., 

. 
1 • 

L"'-

' 

Фиг. 271. Усиление доупутного ж.-д. моста на станции Битигrейм. 

ных ферм, потом были поставлены новые подвески, затем были 
прикреплены новые поперечные балки и, наконец, были вставлены 
укороченные продольные балки, пригнаны к поперечным балкам и 
приклепаны. Вследствие косого расположения новых поперечных 
балок {фиг. 273) по отношению к оси ~tоста возникли некоторые 
трудности, которые, однако, были преодолены без потери времени 
и особых денежных затрат благодаря точности и тщательности 
работ. В целях достижения нормального расположения поперечин 
на концах ~tоста при переходе к баластному полотну были устрое
ны особые балочки и на устое поставлены балзетвые ящики 
(фиг. 274 276). 

У сипение мостов посредством добавления ферм было с успе
ха м многократно испробовано. При таком методе разгружаются не 
только старые главные фермы, но также поперечные балки~ опорвые 
части и подферм енники; при атом усиление путем увеличении сече-

1 t ше:к.терпе/86 161 
НБ

 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ний становится излишним. Этот способ усиления имеет то преиму
щества, что новые части могут быть добавлены без перерыва 
движения (фиг. 277 279). 

В качестве примера на фиг. 277 279 покаэано усиление ароч-
ного моста берлинских ж. д. 

Мост под четыре пути. Под каждым путем имеется пролетное 
строение иэ двух металлических двухшарнирных арок расчетным 

пролетом 26,55 м с расстоянием 2,3 м между осями. Между обеими 

о о 000' о о о о 

Фиг. 272. 

Фиr. 273. 

Фиг. 274-276. 

главными фермами посредине была поставлена третья ферма такой 
же системы из двух частей по 11,665 м каждая (длина горизонталь
ной проекции) и замыкающей части длиной 3,42 м; таким образом, 
получалось только два универсапьных стыка в области примыка
иия к старым частям. Расположенные вдоль оси арок связи дол
жны были быть на время удалены; от вспомогательных связей 
отказались; вместо этого существующие главвые фермы были свя
заны с жесткими подмостими. Связь пят третьей арки с обеими 
старыми арками была осуществлена посредством постановки новых 
связей. 
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Затем работы следовали в таком порядке: поста нов ка стоек 
проезжей части и поперечных крестов между ними и, наконец, 
установка nолеречных балок. Стойкам проезжей части была при-

--. 
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Фиг. 277-279. Арочный мост берлинских городских ж. д. 

дана длина соответственно очертанию установленной арки, кресты 
поперечных связей попанельна вынимались_ обрезались и вновь уста· 
навливались; одновременно для безопасности была цовышена же
сткость поnеречных балок посредством связывания их швеллерами 
на болтах со смежными пролетными строениями. 
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Для обеспечения правильного распределения нагрузки 1 попе
речные балки над средней аркой были разрезаны до нижней полки 
и оперты посредством опорной плиты на стойки. Верхние полки 
поперечных балок были связаны пруживящей накладкой. Рельсы, 
которые ранее были уложены на лежнях, были переведены на дере
вянные nоперечины с укладкой последних на вновь установленные 
продольные балки (фиг. 280 282). 

На фиг. 280 282 покаэано усиление двупутноrо арочного мо
ста с ездою поверху посредством добавления с наружных сторон 
по арке. Усиление было вызвано, с одной стороны~ перенапряже-

.S()()() 1500 

Фиг. 280-282. Усиление Гохгеймскоrо моста через Рейн у Кобленца. 

нием в частях ферм от обрашающейся нагрузки, с другой стороны
необходимостью устройства двух тротуаров для местного движе
ния. Для достижения теоретического расчетного распределения на .. 
грузки продольные балки были шарнирно оперты на поперечные. 
а последние опять шарнирно связаны с одной старой и одной но
вой аркой или соответственно со стойками проеэжей части. В то 
время как до усиления поперечные балки были расположены над 
каждой второй стойкой, при переустройстве поперечные балки были 
установлены над каждой стойкой. Старые продольные балки с не
посредственно на них уложенными рельсами, расположенные между 

поперечными балкам. были сняты и заменены новыми с вдвое 
меньшим пролетом. Вследствие незначительной строительной вы-

1 Тоесть, чтобы уменьшить нагрузку на среднюю арку.- Прuм .. ред. 
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соты новых продольных балок было невозможно уложить дере
вянные поперечины. Так как условия не позволяли закрыть дви
жение на обоих путях, то необходимо был предпринять переустрой
ство проезжей части последовательно сначала на одном, потом на 
другом пути. В соответствии с этим поперечные балки можно было 
установить по половинкам. После установки обеих nоловин проез
жей части поперечные балки были в средине связаны накладками. 

Новым аркам было придано такое же очертание, как и старым, 
однако сечения их были назначены иные в соответствии с мень
шей долей нагрузки, чтобы под нагрузкой новые арки имели та
кие же проrибы, как и старые. Новые арки в узлах поясов помощью 
горизонтальных листов связаны со старыми и тем обеспечены от 
бокового выпучивания. 

Работы по усилению были выполнены в такой последовательно
сти: сначала были усилены rориэонтапьные связи в пределах высоты 
проезжей части и в плоскостях верхнего и нижнего поясов, а, кроме 
того, дополнены посредством вертикальных крестов между старыми 

арками. Затем с помощью жестких подмастей были установлены 
новые арки, пояса которых были связаны в узлах со старыми ар
ками. Во время этих работ движение беспрепятственно продолжа
лось на обоих путях. Для переустройства проеэ~же й части необхо
димо было закрыть для движения один путь. Подлежащие устра· 
нению старые поперечные балки были оперты с помощью клиньев 
на верхние распорки вертикальных поперечных связей и разрезаны 
посредине. Вслед за тем можно было половину старой проезжей 
части попанельна удалять и в соответствии с продвижением работы 
по удалению старых частей устанавливать половину новой проеэ
жей части. По окончании переустройства одной половины проеэжей 
части движение было переведепо на эту половину, и начато было 
переустройство другой половины; в заключение обе половины каж
дой поперечной балки были связан1ч накладками . 

Vl. Усиление посредством обращения отдельных пролетных строений 
в неразрезные 

Среди старых мостов неразреэные встречаются довольно редко. 
Отдельные отверстия раньше, как правило, перекрывзлись отдель
ными пролетными строениями, статически определимыми относи· 

тельно опорных реакций .. Неразреэные пролетные строения избеrа
лись, с одной стороны, из-за трудностей расчета; с другой стороны, 
играли роль соображения об изменении напряжений от сжатия 
к растяжению как в поясах, так и в элементах решетки в эависи· 

мости от высоты расположения опорных точек, а также не в по

следнюю очередь из-за опасения поднятия и хлябания концевых 
опор при малых расчетных пролетах и различных величинах отвер· 

стнй. Однако нераэрезные пролетные строения имеют при условии 
безупречногонеподатливого основания ряд преимуществ в отношении 
экономии материала в поясах, а также в отношении облегчения 

u 

установки через потоки или овраги посредством продальнон ан ... 
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движки или навесной сборки. Если 
надлежит усилить многопролетный 
мост, имеющий фермы с nарал
лельными nоясами, то при условии 

хорошего состояния опор и осно

ваний можно рекомендовать вместо 

других методов усиления связыва

ние отдельных пролетных строений 
в неразрезные. Усиление кон цен· 
трируется при этом над промежу

точными быками; усиление поясов 
в средних частях отдельных пролет

ных строений по большей части не 
требуется. Старые опорные части 
над nромежуточными быками под· 
лежат удалению; две старые ме

таллические опоры заменяются од

ной новой, расположеиной по оси 
быка. Благодаря центральному рас
положению опорных частей быки 
оказываются достаточными и для 

более тяжелых нагрузок. Для уси
ления металлических пропетных 

строений без перерыва движения 
достаточно вообще подвести рам
ные опоры у средних быков 1, ко
торые, однако, должны быть уста· 
новленынастолько надежно,чтобы 
при склепке фермы оставались на 
одном уровне. 

Чтобы добиться такого распре
деления наnряжений, которое соот
ветствовало бы расчету неразреэ
ной фермы с опорными точками на 
одном уровне, следовало бы, соб .. 
ственно, подвести под пролетные 

строения подмости и разгрузить их 

от собственного веса. Однако вслед
ствие высокой стоимости по боль
шей части отказываются от полной 
разгрузки. Вместо этого либо учи-

u 

тывают деиствительное распреде-

ление напряжений от собственного 
веса 2 или nробуют добиться по-

1 Это необяэательно. Можно запроек
тировать конструкцию сопряжения и произ

водство работ так, что смычку ферм возможно 
осуществить в перерывы между поездами, 

nриподниtttая их домкратами.- Пр им. ред. 
2 То-есть, как в разрезных фермах.

Прим. ред. НБ
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средством pery лировки расположения опорных точек желаемого 

распределении напря~~{ений. В тех случаях, когда при неравных и 
малых отверстиях имеется опасность получения отрицательной ре
акции при одностороннем загружении, рекомендуется при двухпро

летных фермах опускание средней опоры 1• При всех обстоятельствах 
следует заботиться о том, чтобы окончательное состояние соору
жеRия в действительности точно соответствовало расчетным пред
посылкам. 

Пр и м ер. Железнодорожный мост через Неккар на линии Ягст
фельд-Хайльбронн (фиг. 283 285) состоял из двух отдельных про
летных строений с параллельными поясами, перекрывающих два 
главных отверстия по 25,78 м в свету. Средний бык сложен из камня, 
имеет 2,92 м толщины и 7 м высоты, основан на известняке. Вме
сто усиления наклепкой оба пролетных строения были связаны 
в одно неразреэное. При этом над средним быком поставили мощ
ные листы жесткости и стойки1 связали пояса, надлежащ им образом 
усилив их; кроме того .. по обе сrороны от средней опоры поставили 
в четырех павелях новые раскосы. Одновременно с усилением глав
ных ферм были обновлены ветровые связи, улучшена проезжая 
часть постановкой деревянных поперечин, причем все пролетное строе
ние опущено на высоту поперечины и посажено на новые опорные 

части. 

Для проведения работ по усилению после закрытия движении 
по главному пути были устроены простые козловые опоры по обе 
стороны среднего быка и перед устоями, затем пролетные строе
ния были подняты на 1 м и точно выправлены в профиле и плане. 
После переделки опорных площадок и окончания всех работ в пре
делах самих пролетных строений вераэрезное пролетное строение 
было опущено на точно расположенные и пронивелированные опор
ные части. Учитывая напряжения от собственного веса, неразрез
ным фермам был придан в средине подъем в 8 мм. По сравнению 
с добавочным усилением наклепкой описанный метод посредством 
изменения системы дал экономию металла в 10 т. Всего было за
трачено на 4 отверстия 27,6 т стали при весе металла старого мо
ста в 197,6 т. 

VII. Усиление железных мостов посредством заключения их 
в бетон 

Усиление ж.-д. мостов посредством заключения железных про
летных строений в бетон возможно только с перерывам движения. 
В случае небольших мостов с достаточной строительной высотой 
путь может быть поддержан временным пролетным строением, а 
существующее пролетное строение может быть усилено посредст
вом заключения в бетон балок проезжей части ипи же посред
ством заключения в бетон всех частей пролетного строения. Часто 
встречающиеся в Германии пролетные строения из рельсовых паке
тов очень просто могут быть превращены в железобетонные плиты. 

1 Однако это неаыrодно с точки зрения распыления материала усиления по 
многим элементам.-Прим. ред. 
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Этим достигается более спокойное состояние пролетного строения 
и уменьшение прогибов, и устраняются одновременно при путепро
водах те неудобства, которые происходят из-эа их водопроницае
мости. 

Для усиления мостов средних пролетав посредством бетона 
в случае однопутных линий приходится устраивать обходные пути, 
для чего требуются дорогие подмости и временные мосты.. Дву
путные линии во время усиления моста бетоном эксплоатируются 
как однопутные; при этом усиление не может ограничиваться от

дельными элементами конструкции, оно должно охватывать по край
ней мере одну цельную часть сооружений, будь то пролетное строе
ние или опора. Усиления железом слабых мест старых пролетных 
строений (пояса, решетка, фасонки, прикрепления) при полном за
ключении в бетон не требуется. Бетон в состоянии воспринимать 

Фиг. 286 .. Виадук у Велаиды до усиления. 

не только сжимающие напряжения, но и растягивающие напряже

ния при соответствующем армировании. При заключении в бета н 
проезжей части и устройстве сплошного полотна на балзете дости
гается благоприятное соотношение между временной и постоянной 
нагрузкой .. Бетон предохраняет железо от ржавчины. Расходы по 
содержанию моста сокращаются. Обволакивание бетоном суще
ствующих пролетных строений выполняется относительно просто. 
Требующиеся для обычных железобетонных конструкций дорогие 
подмости в данном случае от па да ют. Опалубка может быть подве
шена к самому пролетному строению. Балки со сплошной стенкой 
целиком покрываются бетоном. При этом из-за повышения собст
венного веса пролетного строения при усилении бетоном необхо
димо, смотря по обстоятельствам, добавлять разгружающую балку 
или ставить в бетон дополнительную арматуру. При усилении сквоз
ных ферм бетоном возможно иревращение их в сплошные железо
бетонные балки или же при обволакивании бетоном отдельных ча
стей-в жесткий железный каракас новой смешанной конструкции. 
Из-за повышения собственного веса необходимо либо сократить 
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пролет, либо увеличить сечение железа в растянутой зоне посред· 
ством добавления арматуры. Там, где это допускают местные усло
вия, следует предпочесть первый род усиления с добавлением про
межуточных опор (быки или арки). Наконец, следует еще упомянуть 
об устройстве разгружающих арок из железобетона над проезжей 
частью таким образом, что покрытая бетоном металлическая кон
струкция подвешивается помощью подвесок к разгружающим аркам. 

Интересные работы по усилению железных пролетных строений 
бетоном были произведены в Швеции. Нижеприведенные данные 
взяты из отчета И. Симонеона из Готенбурга (Eisenbahntechnische 
Tagung, Берлин, 1924). 

На фиг. 286 и 287 изображен виадук у Веланды на Берлаrер
насской ж. д. до и после усиления. Этот виадуь: построен в 70-х го
дах; он представляет собой вераэрезной сквозной мост с ездою 

Фиr. 287. Виадук у Веланды после усиления. 

поверху на железных решетчатых быках с пролетами по 24 м в бо
ковых отверстиях и 36 м в среднем при высоте ферм в 3,2 м и 
при расстоянии между фермами в 4 .м. По предложению директора 
дороги Бернгардта и согласно проекту фирмы Г у л л а н д ер и Ак
ционерной компании Арлюс мост был заключен в бетон. В 24-метро· 
вых пролетах были поставлены под главные фермы две качающиеся 
стойки из железобетона, фундаменты которых заложены на скале. 
Средние быки были покрыты бетоном. В среднем отверстии были 
устроены арки с заделанными пятами со стрелкой в 17 м для под
держания ферм. Арки имеют в ключе сечение 1 1,5 м и связаны 
между собой 8 распорками; арматура их состоит из 50 30 мм на 
каждой стороне в ключе и из 10030 мм в пятах. Главные фермы 
опираются на арки помощью стоек сечением 0,5 0,5 .м через 
4 м ось от оси. Решетка главных ферм была целиком заполнена 
бетоном так, что получипась балка со сплошной стенкой с толщи
ной стенки в 25 см при толщине поясов в 40 см. Между цепи ко м 
покрытыми бетоном продольными и nоперечными балками с добав
лением арматуры, диаметром от 18 до 25 мм, была устроена плита 
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толщиной в 17 см, армированная стержнями 0 12 .мм. Гориэонтапь
ные связи в плоскости нижних поясов продольных балок и в 
плоскости нижних поясов главных ферм точно так же были покрыты 
бетоном. Вертикальные поперечные связи могли быть сняты, так 
как боковая жесткость оказалась достаточно обеспеченной железо· 
бетонной плитой проеэжей части. Сечения были запроектированы 
так, что напряжения в бетоне не превосходили 4 кг,см2, а в старом 
железе 800 кгjсм2 • На время проиэводства работ движение было 
переведепо на временный мост. Перед покрытием бетоном старые 
железные части были тщательно очищены от старой краски посред
ством нанесения теста, приготовленного из 3 4 кг соды и 10 л неrа
шеной извести. Тесто оставалось на металле в течение 3 4 час., 
после чего краска пропадала. 

Таким же образом в основном был усилен ж.-д. мост через 
Нореэльвен (фиг. 288 и 289), состоящий из 5 сквозных пролетных 

Фиг. 288. Мост через Норсэпьвен. 

строений пролетами по 31 м, железных решетчатых быков и камен
ньiх устоев. В крайних пролетах были поставлены заделанные у ос
нования железобетонные стойки, а в трех средних пролетах под· 
держивающие двухшарнирные арки с шарнирами, расположенными 

над наивысшим горизонтом вод. Главные фермы были покрыты бе
тоном с сохранением системы ферм; кроме того, были добавлены 
новые стойки для воспринятия давления от.новых поперечных балок. 
Старое полотно проезжей части было удалено. Поперечные балки, 
усиленные верхние пояса главных ферм и продольные балки обра
зуют основание для железобетонной плиты толщиной 20 см, кото
рая несет на себе баласт и обеспечивает боковую жесткость. Из ниж
них ветровых связей были сохранены и покрыты бетоном пересе
кающиеся диагонали. Старые. разгруженные благодаря промежуточ
ным опорам, опорные части были оставлены, а вертикальные попе
речные связи оказалось возможным удалить. Сцепление бетона 
с фасовками было улучшено помощью сжимов. В коробчатом вер
хнем поясе были прорезаны отверстия, и пустоты заполнены бетоном. 
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Мосты через Клинто ан, через Наэан и через Туна-ан, которые 
состояли из нераэрезных трехпролетных ферм со сплошными стен
ками на железных быках с проезжей частью, расположенной не
посредственно на верхних поясах главных ферм, имевшие высоту 

Фиг. 289. Мост через Нореэльвен после у сил е н и я. 

1,2 м, были усилены посредством железобетонных качающихся 
быков в боковых пролетах и посредством железобетонных арок 
в среднем пролете. Качающиеся быки были основаны на железо
бетонных сваях (фиг. 290). Арки были заделаны в старые средние 

.. ~ ... --:--~~""'----::--"'"7,.,·· .",..".;от~.__".".._~.,.,_. - ,. :· ':'! 
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Фиг. 290. Мост через Назан. 

быки, усиленные для воспринятия распора. Балки были выпущены 
за быки н оперты неэависимо от старого свайного основания на 
особые сваи. Быки и арки были выведены так, что м ежду ними и 
старым железным пролетным строением оставлялся зазор до 5 см. 
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После отвердения бетона железное пролетное строение вечером 
после прохода последнего поезда было подлито быстро твердею
щим цементом, который спустя 8 час. достиг орочиости в 250 кгfсм2• 

Проект усиления был составлен Управлением железной дороги, 
а производство работ было поручено фирме Кристиани и Нильсен. 
В то время как полное покрытие бетоном жедезной конструкции 

u 

стоит почти столькоже,сколько построика нового железного про-

летного строения,-при последнем методе усиления достигнута зна

чительная экономия по сравнению с усил.ением железом. 

С. СМЕНА ЖЕЛЕЗНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ 

Ниже приводятся общие основные принципы смены мостов. Раз
нообразие мостов в отношении пролетав и системы, местоположе
ния, требований движения и т. д. требует в каждом отдельном случае 
детального обследования вопроса для отыскания наиболее целесо
образного решения. Смены мостов без перерыва движения относятся 
к наиболее ответственным задачам строительного инженера. 

Посредством возможно более полной механизации работ для 
перемещения частей сооружения или даже целых пролетных строений 
стоимость работ по их смене может быть значительно снижена. 
Однако при экономических сравнениях следует учесть, что меха
ническое оборудование изнашивается и подлежит амортизации. 
Затраты на оборудование тем более обоснованы, чем многообразней 
возможность ero применения и чем чаще его использование. 

Затраты на подмости составляют значительную часть стоимости 
смены. Поэтому особенно важно изыскать такие методы произ
водства работ, при которых можно обойтись вовсе без подмастей 
или которые сводят их применение до минимума. 

1. Уборка и постановка легких железных пролетных строений 
помощью крановых тележек 

Поскольку чаще всего приходится иметь дело со сменой малых 
пролетных строений, весьма важно найти для этого случая метод} 
который был бы прост, надежен и требовал бы минимума времени. 
В прежнее время смена пролетных строений на однопутных линиях 
производилась, как правило, таким образом. что новое пролетное 
строение устанавливалось рядо~t со старым на особых подмастях 
без перерыва движения. После окончания сборки нового пролетного 
строения, включая укладку поперечин и рельсов, производилась 

поперечная передвижка обоих пролетных строений, причем старое 
пролетное строение сдвигалось на вторые подмости, расположенные 

по другую сторону пути. Затем старое пролетное строение погру
жалось и увоэилось. Для облегчения перемещения поперек моста 
укладывались рельсы и для уменьшения трения поверхности катания 

смазывались. При хорошей подготовке время смены, т. е. поднятие 
старо го пролетного строения, уборка опорных частей, опускание 
на пути катания для лоперечной передвижки, перемещение обоих 
пролетных строений, опускание нового пролетного строения на 
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опорные части, смыкание рельсов на концах моста и испытание тя

желым паровазом все эти операции требуют не более 1 11/ 2 часа. 
Прежний метод имеет много недостатков. Прежде всего установка 

двойных под мастей требует больших затрат и препятствует дви
жению под мостом. Сборка нового пролетного строения и разборка 
старого пролетного строения на месте кропотливей и дороже, не
жели производство этих работ в мастерских. 

По новому способу смена производится без подмастей помощью 
двух крановых тележек и вспомогательной конструкции для погрузки. 
Вспомогательная конструкция для поrруэки (фиг. 291 294) состоит 
из двух главных балок а, которые на концах снабжены продольно· 
подвижными приспособлениями для подвешивания. Подвешивание 
производится к несущим уголкам h, которые прикрепляются к плат
форме крановых тележек таким образом, что они допускают попе-

------------- ______ / -- ~-- -·------------ --·---,,_, 

а 
~L-- ------------ ---------- ......11__,.. 
'-"- ..._- ... - -- - - - -- - -- - -- ---- -- ·- -- ....1 
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Фиr. 291-294. Вспомогательная поrрузочная констру~<ция дли установки nролетных 
строений до 10 т весом. 

речные перемещения. Вспомогательная конструкция может уста
навливаться соответственно длине и ширине различных пролетных 

строений и закрепляется неподвижно помощью штырей. Главные 
балки всnомогательной конструкции связаны между собой попе
речными связями, причем конструкция связей допускает изменение 
расстояния между главными балками. Между крановыми тележками 
имеется вспомогательный мостик, на который поrружаются пред
назначенные для замены пролетные строения. Процесс замены про
летных строений следующий. 

Изготовленная и собранная на заводе железная конструкция 
вместе со вспомогательной конструкцией для поrрузки обеими 
крановыми тележками (грузоподъемностью 5 или 7,5 m) доставляется 
на ближайшую к месту установки ж.-д. станцию. 

Там составляется поезд для смены пролетного строения. Сначала 
укрепляются к несущим уголкам обеих тележек продольные балки 
вспомогательного мостика" и тележки раздвигаются на требуемое 
расстояние. Затем продольные балки соединяются помощью св.язей. 
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Новое или усиленное металлическое пролетное строение поrру
жается далее помощью кранов с ж.-д. платформы на всnомогательную 
поrруэочную конструкцию. В таком составе, дополненном вагоном
мастерской и мостаиспытательным вагоном, рабочий поезд достав-

Фиr. 295-296. Схема моста со сплошной стенкой при помощи крановых тележек 
и вспомогатепьиоА nогруэочной конструкции. 

ляется в предназначенный для смены пролетного строения проме
жуток времени между поездами к месту работ. Там все так под
готовлено, что путь легко может бытъ разобран, а старое пролетное 
строение сдвинуто в сторону. На месте работ поезд устанавливается 
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таким образом, что новое пролетное строение приходится над 
старым (фиг. 295). Вслед затем путь на старом мосту удаляется, 
новое строение поднимается помощью кранов, разгруженная вспо

могательная конструкnия ра3бирается таким образом, что связи 
отнимаются и главные балки на несущих уголках раздвигаются 
в стороны настолько, чтобы в обраэовавшееся пространство можно 
было опустить новое пролетное строение (для широких пролетных 
строений предусмотрены особые удлинители к несущим уголкам). 
Старое пролетное строение сдвигается из пролета в сторону по 
рельсам, закрепленным на устое~ выпущенным в виде консоJiей на 
ширину пролетного строения и дополнительно опертым на концах. 

Затем новое пролетное строение опускается, устанавливается на 
опорных частях и выправляется. Наконец, укладываются рельсы, 
и путь замыкается. В этот промежуток времени вспомогательная 
конструкция вновь собирается, краны подхватывают старое пролетное 
строение и укладывают его на вспомогательную конструкцию 

(фиг. 296). Как только путь восстановлен, рабочий поезд может 
отойти. До ухода поезда производится испытание нагрузкой с из 

fO t 
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Фиг. 297 .. Фиг. 298. Фиг. 299. 

мереннем прогиба при невыrоднейшем положении паровоэа. Все 
описанные операции могут быть закончены в течение одного часа. 
Все до сих пор проведеиные смены по новому методу протекали 
гладко, без всяких затруднений. Чем короче предоставленный для 
смены промежуток времени, тем более необходимо привлечение 
к этому делу обученного, опытного персонала. 

Вспомогательная конструкция для поrрузки была изготовлена 
из старого материала по указанию инженера Траутвейна на мосто
строительном заводе в Корнвестгейме и постепенно улучшалась 
таким образом, что она приспособлена теперь для разнообразнейших, 
практически встречающихся случаев. В соответствии с грузоподъ
емностью кранов пролетные строения могут сменяться весом до 12m. 
Указанный метод смены с успехом применен также для мостов 
с полотном на балаt:те, причем для сокращения времени путь вре
менно укладывался на дереве с последующей заменой баластом .. 
Этот способ вполне себя оправдал в Германии. 

При применении новых тяжелых крановых тележек rруэоподъ
емностью 7t5; 10 и 25 т (фиг. 297 299) могут сменяться между 
поездами также и тяжелые пролетные строения весом до 50 т 
н пролетом до 24 м. Вместо вспомогательной погруэочной кон-
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струкции пользуются в этом случае небольшими тележками (фиг. 300). 
Рабочий nоезд в этом случае составляется в такой nоследователь
ности: паровоз. вагон с инструментами, вагон-кран, пролетное 

строение на тележках, вагон-кран и вспомогательный ваrон. По 
прибытии на место новое пролетное строение, окончательно осна

~-------- $0~----------------~ 

Фиг. 300. 

щенное, ставится над 

старым пролетным 

строением и помощью 

поворотных кран о в 

поднимается с тележек 

(фиг. 301-302). Вслед 
за тем тележки вытал

киваются, и рельсовые 

стыки разъединяются. 

Помощью укладки со

ответствующих рельсовых вставок необходимо заранее позаботить· 
ся о том, чтобы возможна была поперечная передвижка старого 
пролетного строения без снятия рельсов. После передвижки в сто
рону старого nролетного строения новое пролетное строение опу

скается и устанавливается в окончательном положении. Затем про-

!рузопо8 е.пностЬ 2 5 т !р~3_опооенносrпо 25r 

- · - ·- ----·--- ·~·---------- -

1 . 1 t 

Фиг. 301-302. Смена моста при nомощи 25-тонных J<ранов и роликовых тележек 

изводится замыкание пути, и тележки вновь устанавливаются в 

пролете. Старое, сдвинутое в сторону, пролетное строение под
хватывается поворотными кранами, подымается кверху и уклады

вается на тележки. После сцепки вагонов поезд может отойти. 
Если время позволяет. производится nредварительно испытание 
нагрузкой. Для всех этих работ требуется один-два часа инебольшое 
число людей: кроме паравозной и кондукторской бригад 1 монтер, 
2 слесаря и 10 20 ремонтных рабочих службы пути. Стоимость 
смены, вследствие отсутствия дорогостоящих подмостей и приспо-
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соблений для передвижки, очень незначительна. Оnисанный способ 
надежен, аварии при правильном управлении кранами квалифици
рованным персоналом не имеют места. 

Тяжелые вагоны-краны находят себе широкое применение при 
поrрузке ферм. В большей мере, нежели прежде, пролетные строе
ния и их части собираются на заводе и доставляются на специальных 
вагонах к месту установки, благодаря чему монтажные работы на 

Фиг. 303. Вытаскивание сквозной фермы 25 тонным краном. 

месте работ ограничиваются до минимума. Снятые пролетные стро
ения могут быть разобраны на несколько основных частей, отвезены 
и доставлены на место другого применения. На фиг. 303 покаэа на 
погрузка снятой фермы весом 25 m. 

11. Смена пролетных строений помощью подъемных винтов без под
мостей (Герцка, "Eisenbau" N2 4, Вена 1922) 

Для смены малых пролетных строений по ме·тоду Герцка один 
путь должен быть закрыт. Зато не требуется устройства подмастей 
для сборки нового и для разборки старого пролетного строения, 
а также путей для передвижек. 

Новое пролетное строение собирается на запасном пути близ
лежащей станции на специально для этой цели сооруженной тележке 
высотою 400 мм; малая высота тележки позволяет свести до минимума 
непроиэводительную работу по подъемке пролетного строения. 

На месте работ снаружи старого пролетного строения на головы 
быков укладываются nрокатн:ые балки N2 50; затем снимается верхнее 
строение, а старое пролетное строение поднимается помощью дом

кратов nримерно на 30 см и устанавливается на деревянные под
кладки. К каждому концу верхнего пояса фермы прикрепляются 
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несколькими болтами фасовки для установки направляющих для 
подшипников подъемных винтов. 

Для подъема пролетного строения nосредством винтов под 
первую и последнюю поперечную балку подводятся спаренные 
швеллеры .N'2 20, которые на концах имеют гайки для связи с винтами. 
Спаренные швеллерные балки связываются некоторым количеством 
анкерных болтов с использованием при этом поnеречных балок. 
Это соединение проще осуществляется при помощи муфты. входящей 

·~. 1 
~ 1 

..::t: l 
~ 

250 
~600 

!fэло он српсонно 

{)nро",ежу 

точнЬ1.11 
поошип
ниkом 

.-.--~-- гвоо - - -
проkладна 

Фиг. 304. 

в пространство между бал

ками, которая в свою оче

редь состоит из спаренных 

прокатных балок и может 
быть связана с обоими швел
лерами некоторым числом 

болтов, В соответствии с 
шириной моста муфта про
никает в пространство между 

прогонами на большую или 

~ 
1 

1 

' 161 
---- - 1:JO ----....J 

-220 - -

Фиг. 305 .. 

меньшую глубину. Размеры винтов с прямоугольной нарезкой по
казаны на фиг. 304. Каждый винт, проходящий сквозь верхний 
направля1ощий подшипник и сквозь гайки, упирается своим нижним 
концом в кольцо шарикового подшипника (фиг. 305), пятавое кольцо 
которого, сферически обработанное радиусом R = 140 мм, покоится 
в углублении стальной подушки того же радиуса. Такая конструк
ция опирания имеет своей целью выравнивать возможные расхож
дения в о пирании не вполне вертикально установленных подъемных 

винтов и воспрепятствовать возникновению недопустимых изгибов 
вследствие внецентреиного опирания. 

После подъема пролетного строения лежащие сбоку вспомо
гательные балки сдвигаются под пролетное строение, связываются 
между собой и берутся на подкладки так, что nуть опять временно 
может быть уложен. Для вывозки поднятого старого пролетного 
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строения под его концы подводятся обе специальные тележки, 
подвижность которых повышена благодаря шариковым подшипникам 
осей. ПocJJe опускания пролетного строения на тележки, отnуска 
подъемных винтов и удаления прогонов пролетное строение, получив 

возможность перемещаться, передвигается вручную. 

Как только место работ освобождается, производятся необхо
димые исправления устоев и в заключение устанавливаются новые 

пролетные строения. При этом описанные выше операции произво
дятся в обратном порядке. 

111. Применеине деррик-кранов и портальных кранов 

В то время как в гражданском строительстве железных кон
струкций с успехом применяются краны с неподвижной стойкой 
всевозможных родов, деревянные и железные, в мостостроении с 

его тяжелыми и громоздкими элементами пользуются только деррик

кранами. Краны с неподвижной стойкой обладают слишком незначи
тельным вылетом, почти для каждого поднимаемого элемента при

ходится менять установку. Грузы вследствие незначительноrо вы
лета приходится подымать вблизи стойки и потому они могут легко 
остаться висеть на выступающих частях. Напротив того, поворотные 
краны благодаря поворачиванию, подъему и опусканию стрелы имеют 
большой радиус действия. Стрела только от собственного веса ра
ботает на изгиб, от остальньJх воздействий на осевое сжатие. Важно 
вертикально установить поворотную стойку и расчалить кран. При 
наклонном положении поворотной стойки стрела стремится сама по 
себе изменять свое положение. При неумелом управлении и недо .. 
статочной устойчивости может произойти падение всего оборудо
вания. Поэтому обслуживание крана нужно поручать опытному пер
соналу. Поворотные краны сравнительно легки и занимают немного 
места. В то время :как в cJJyчae крана с неподвижной стойкой грузы 
перед подъемом должны быть подтянуты к пяте крана, поворотный 
кран может в любой точке в пределах своего радиуса действия 
подхватывать и опускать грузы. При подъеме элементы висят со
вершенно свободно, их можно беспрепятственно передвигать, что 
облегчает их установ~<у. Для перемещения поворотного крана обычно 
достаточен один путь, параллельный или перпендикулярный к оси 
моста в зависимости от рода собираемого сооружения. Вследствие 
значительных преимуществ поворотные краны в Америке уже давно 
получили большое распространение и разностороннее применение. 
В Германии они ста11и применяться позже. 

Для пролетных строений общим весом до 10 т достаточны дере ... 
вянные деррик-краны. Такой кран показан на фиг. 306. При уста
новке ферм со сплошной стенкой для ж.-д. моста с полотном на 
балзете над городской улицей были поставлены два поворотных 
крана над устоями так, что подаваемые по эксплоатируемому пути 

части могли быть взяты сбоку и опущенш на устои. По мере прод
вижения работ деррик-краны перемещались параллельна устоям, и 
ж.-д. путь укладывался на установленных nролетных строениях. 
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На фиг. 307 показано применение большого деррик-крана весом 
около 4 т, со стойкой высотой в 11,5 м, со стрелой длиной 19 м 
без противовеса; помощью этого крана могут быть сняты и уста
новлены целые пролетные строения весом до 20 т. Деррик-кран был 
установлен на рабочем пути и мог перемещаться параллельна оси 
моста. При неэначительном весе крана необходимо, как следует, рас
чалить мачту крана. Удерживающие канаты должны быть располо
жены так, чтобы не препятствовать свободному проходу поездов 
по главному пути, идущему параллельна рабочему пути. Главное 
nреимущества длинной стрелы заключалось в том, что пролетные 

Фиr. 306. Установка ферм со сnлошной стенкой деревянными поворотными 
кранами. 

строения можно было снимать с подаваемых в промежутки между 
поездами вагонов и устанавливать, подьiмая над существующими 

фермами, на свои опоры; точно таким же образом старые фермы 
можно было снять с опор и поrруэить на ж.-д. вагоны (фиг. 308). 

Портальный кран с консолью состоит из сквозных главных 
ферм, между которыми устроены пути для nередвижных лебедок. 
Мост портального крана с консолью должен быть по крайней мере 
в 11

/ 2 раза длиннее устанавливаемого железного пролетного строения. 
На фиг. 309 310 схематически показаны различные типы таких 
кранов. Тиn, применяемый для малых пролетав (фиг. 309), имеет две 
козловых опоры. Портальный кран с консолью перемещается либо 
непосредственно по рельсам, либо устанавливается на роликовую 
тележку. Передняя консольная часть должна выступать за средину 
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перекрываемоrо отвер

стия. Задняя консоль
ная часть оборудована 
для эакре[]ления, что

бы воспринять выэы .. 
ваемую собственным 
весом и нагрузкой пе
редней части отрица
тельную реакцию. Для 
установки пролеТIIых 

строений средних про .. 
лето в консоли не впол

не безопасны; в этих 
случаях передний ко
нец портального крана 

с консолью опирает

ся помощью козловой 
опоры или какого-либо 
другого подходящего 

опорного приспособле
ния на свободный бык 
(фиг. 310), чтобы соз
дать более благопри
ятные напряжения. 

Вновь устанавл и
ваемое пролетное стро

ение окончательно со

бирается и помощью 
платформы подается по 
рельсам под порталь

ный кран с консолью 
таким образом, что оно 
может быть поднято 
посредством передвиж

ных лебедок. Свободно 
подвешенное пролет

ное строение переме

rцается,устанавливает

ся над опорами и опу

скается на них. После 
укладки пути на уста

новленном пролетном 

строении портальный 
кран с консолью про

двигается далее на дли-

• 

1 

ну одного nролетного Фиr. 307-308. Смена ферм деррик-краном. 
строения. 

Применение портальных кранов дJГЯ снятия и установки про
летных строений целесообразно. когда более или менее значительное 
число однотипных пролетных строений малых nролетав располо· 
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жены рядом и позади друг друга, что часто встречается на стан

циях и в пределах больших городов. Портальные краны (фиг. 311 
-312) перекрывают несколько путей~ оставляют необходимый для 
прохода поездов габарит и могут перемещаться по особо уложен
ным рельсам параллеJJьно ж.-д. путям. При смене цел:ы х пролетных 
строений портальные краны применяются пара

ми, каждое пролетное строение подхватывается 

в двух местах, чтобы обеспечить быстрое, на
дежное и точное управление, особенно при уста
новке. Смена nроисходит в перерывы между 
поездами таким образом, что старое, подле
жащее смене, пролетное строение после разъ-

J 1 
1 

1 

Фиr. 309-310. Шлюзные краны. 

емки рельсовых скреплений снимается с опор и 
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устанавливается на вагон. Новое пролетное Фиг. Зti-Зt2. Смена 
строение, которое следует позади поражней мостов портальными 
платформы, поднимается и помощью кранов кранами. 
устанавливается на место. Этот метод иснлю-
чительно прост и надежен, а затрата времени неэначительна. Он 
подходит преимущественно для оживленных линий и станций и 
часто там применяется. При смене пролетных строений через га
вань Гумбольдта в Берлине краны перекрыли 4 пути. Пути крана 
лежали вне старых пролетных строений на железных сквозных фер
мах, которые в свою очередь опирались на свайные опоры, распо
ложенные рядом с быками. 
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IV. Смена железных пролетных строений посредством передвижки 
по рельсам или на роликовых тележках 

Вопрос о смене пролетных строений посредством поперечной 
надвижки возникает во всех случаях) когда нраны недостаточны 

"' для снятия и установки пролетных строении из-эа веса последних. 

Смена возможна в перерыве между поездами, если нладка быков 
и опор находится в таком хорошем состоянии, что она может быть 
сохранена для новых пролетных строений. Подфермеиные площадки 
и сопряжения с насыпью должны, если это требуется, ремонтиро
ваться без перерыва движения до смены пролетного строения. 

При однопутной линии новое пролетное строение собирается 
рядом с существующим на особых подмастях так, чтобы не мешать 
движению поездов. Элементы конструкции подаются к месту работ 
по особой ветке или при достаточных перерывах между поездами 
по главному пути. По окончании монтажа нового пролетного строе-
ния J включая укладку рельсов и поперечин, переходят к установке 

uн ----..-- зzв --·,...&--- 9otJo --~~~---- 'I!Joo ---------вои-~ 

о 

Фиr. 313. Мост чер. Тротус. Продольная надвижка усиленных пропетны~ строений. 

оборудования для поперечной надвижки. Для снятия старого про
летного строения устраиваются особые подмости по другую сто
рону пути; с этих подмостей, после надлежащего перемещения 
старого пролетного строения, оно может быть снято или сдвинуто 
nродольной передвижкой. 

Работа ло перемещению в перерывы между поездами, которая 
вначале внушала известное беспокойство, практически не вызвала 
никаких затру диен и А. Первые опыты были произведены на путях 
скольжения из параллельна уложенных и хорошо смазанных маслом 

рельсов, по которым снабженные скользящими nлитами пролетные 
строения могли быть непосредственно перемещены. При больших 
пролетных строениях оправдали себя на пракrике для nоддержа
ния nеремещаемого пролетного строения салазки. Салазки состав
лены nрастейшим образом из рельсов, которые переверпуты и уло
жены нормально к пути скольжения (фиг. 3 13-317). 

Пути скольжения на однопутных линиях могут быть использо
ваны для перемещения как старого, так и нового пролетного строе

ния. Для этого салазки следует связывать между собой жесткими 
тягами. Они приводятся в движение лебедками. В случае более 
тяжелых пролетных строений между лебедками и салазками сле
дует помещать тали (фиг. 318 324). 
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Поднятие старых пролетных строений, опускание на салазки, 
снятие старых опорных частей, передвижка обоих пролетных строе
ний и опускание нового пролетного строения на свои опорные 

IJ 

~"}'\#~ ... 4··,~ - - - .. 

......_ ..... ~ 1 Фиг. 314- 317. Присnособления 
___, :t.. дли продольной н адвижки . 

......__ 6 
t----t' -- tь 
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Фиг. 318-319. Мост через Тротус. 

Разрез А-В PaзpeзtC-IJ 

Фиг. 320-321. 

части, смычка пути 

на концах моста, опу

скание старого про

летного 1 строения 
на вспомогательные 

подмости требует не 
больше 1 2 час. 

Этот метод пре
восходно себя оnрав
дал на практике. Он 
пр ост, надежен и до

nускает одновремен

но с поперечной 
надвижкой еще не-

большие продольные перемещения, чтобы точно попасть на новые 
опорные части. С помощью талей и лебедок могут быть развиты 
большие силы. 

1 В нашеА монтажной практике такие темпы еше не достигнуты. Наши мон
тажные орrаниэации смену пролетных строениА по такому методу производят 
в 4-8 час. в зависимости от величины nролета.-Прu.м. ред. 
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По сравнению с перемещением по nутям скольжения на те-
лежках или без них катки имеют то преимущества, что они суще
ственно уменьшают потребную силу тяги. На фиг. 325-327 пока
зано приспособление для перемещения с одним катком. К каждой 
главной ферме приболчена одна подставка с одним катком над каж
дым путем так, что под

лежащее перемеще

нию пролетное строе

ние лежит на четырех 

катках и может быть 
перемещено двумя ле

бедками. Такое приспо
собление достаточно 
для пролетных строе

ний пролетом до 30 м 
и требует при хоро
шей предварительной 
подготовке от 10 до 
15 м. Важно тщательно Фиг. 322-324. 

уложить и выправить 

путь для перемещения (фиг. 328 332), чтобы избежать ускорения 
или защемления во время перемещения.. Недостаток этоrо метода 
заключается в том. что для продольных перемещений необходимы 
особые вспомогательные средства. 
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Фиг. 325-327. Каток для nередвижки. 

Пр и мер. Желез
нодорожный мост Хорб 
10 перекрывзет р. Нек
кар и ее пойму четырь
мя отверстиями расчет

ным пролетом по 29 м 
каждое. Мост имеет 
:косину в бо·, лежит 
на горизонтальном и 

прямом участке. Го
ловка рельса лежит 

примерно на 5м выше 
берега и на 7,5 м выше 
дна реки. Мост был 
сооружен в 1865 г. и 
состоял из двух двух

пролетных нераэреэ

ных пролетных строе

ний; новое пролетное 
строение четырехпролетное вераэрезное длиною 116 м. Новые 
фермы с параллельными поясами и треугольной решеткой с до
полнительными стойками и подвесками (фиг .. 333 335). 

Сложенные из песчаника опоры были переустроены без пере
рыва движения. Переустройство заключалось в снятии трех верх
них рядов кладки и в устройстве железобетонных оголовков тол
щиною около 1 м (фиг. 336). 
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Опора 8 

Фиг. 328-332. Ж.-д. Хайпьброннский мост. 
Смена параболических сквозных ферм на 

фермы со сплошной стенкой. 
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Новое пролетное строение было установлено справа от пути 
на жестких подмастях рядом со старым эксплоатируемым мостом 

и надвинуто в один из перерывов между поездами. 
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Фиг. 333-335. Смена ж.-д. моста Хорб 10. 

Для смены пролетных строений был предложен ночной восьми 
часовой промежуток от 10 час. вечера до 6 час. утра. Однако вслед 

Фиr. 336. Переустройство быков. 

ствие большой длины и косины моста, условий освещения ночной 
работы и трудностей по приложению рабочих усилий, от использо
вания этого длинного промежутка nришлось отказаться. Единст-
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венво возможное дневное время могло быть предоставлено от 
9 ч. 42 м. до 13 ч. 41 м., т. е. кругло 4 часа. Это короткое само 
по себе время обусловило продуманный во всех деталях процесс 
передвижки, так как в короткое время нужно было передвинуть 
старые и новые nролетные строения с поперечинами, рельсами и 

настилами общим весом около 600 т на расстояние 6,83 м и уста
новить железные баластные корыта на концах моста. К этому сле
дует добавить опуснание нового пролетного строения на 10 оnор
ных частей, которые из-за ребер в опорных частях необходимо 
перемещать в повышенном на 9 см положении, и смычку nути на 
обоих концах. Для удачного проведения всего проuесса было исклю
чительно важно, чтобы установку опорных частей и баластных 
ящиков можно было соединить с движением тяжелых пролетных 
строений. 

Дпя этой цели опорные части весом около 2 000 кг в одном 
комплекте были подвешены на болтах к новому пролетному строе
нию (фиг. 338), благодаря чему посредством натяжения тяг могло 
быть обеспечено правильное горизонтальное nоложение и надле
жащее соприкасание. Кроме тоrо, для подъема и опускания над 
тремя средними быками были подвешены около опорных частей 
шесть тяжелых гидравлических домкратов по 650 кг каждый. По
мощью трубоnроводов высокого давления каждые два домкрата 
на одном быке были связаны с насосом, стоящим на новом nро
летном строении вне проезжей части. 

Железные концевые части ба.ластноrо корыта по 3 000 кг были 
подвешены к небольшим деррик-кранам и талям. Деррик·краны 
стояли, б у д учи прикреплены снизу гибкой связью к внутреннему 
углу, образованному поперечной ба.лкой и нижним поясом, а вверху 
к верхнему nоясу нового пролетного строения помощью проволоч

ных канатов. При расстоянии между фермами в свету в 4,64 м эти 
деррик-краны в соответствии с их применением могли быть повер
нуты вплотную к главным фермам и в таком положении эакрепля
лись. Для проходящих после передвижки поездов имелась свободная 
ширина в 4 м. 

Опорные части, домкраты, насосы и баластные ящики достав
лялись этим способом одновременно с пролетным строением на 
предназначенное место. 

Поперечины и рельсы были уложены в готовом виде до пере
ходных частей на обоих lioнuax пролетного строения; переходвые 
части, а также четыре точно отмеренных рельсовых урубка с от
дельными прокладками длиной 1 см, раскладывались в готовом 
виде для быстрого замыкания и для заполнения возможных зазоров 
в стыках. Проезжая часть nри этом не загромождалась никакими 
приспособлениями, которые трудно быстро убрать. 

Вследствие подвешивания опорных частей применялись особые 
вспомогательные опорные площадки возле опорных узлов для уста

новки новых пролетных строений на роликовые тележки, а также 
для необходимого подъема и опускания. Для этой цели железные 
вспомогательные раскосы вставлились между крайним верхним и 
нижним опорным узлом и приводились в надJiежащее соприкосно-
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вение с нижним поясом помощью стальных клиньев. Чтобы избе
жать выпучивания nоясных листов, вставляпись опорные листы 

(фиг. 337 и 338). 
Пять главных путей для перемещения должны были расnола

гаться по обе стороны быков и устоев таким образом, чтобы под-

Временные pacl(ocьJ на врвмн nepeдeu~нll 

~--и.о.v--_.,_ __ д/1~--....__--~о.м--_.---~о.~tt--..... 

Фиг. 337. 

вешенные опорные части новой конструкции в соответствии с их 
размерами не могли нигде на что-либо наткнуться. Ширина старых 
быков позволяла расположить непосредственно на них пути для 
передвижки в пределах длины быков; только впереди и сзади быков 
пришлось устраивать особые подмости для передвижки (фиг. 339). 

1 1 

1 i 
1 1 

1 
1 1 

1 1 

1 1 

Фиг. 338. 

- -.L~.L.. 
1 

У средних быков соответственно большей нагрузке были устроены 
рамные свайные быки, а у обоих устоев простые подмости из стоек 
на лежнях. Расстояния между сваями и стойками во избежание про
гиба пути катания делзлись минимальные. 

Пути для передвижки у трех средних быков состояли из трех 
плотно составленных· и связанных между собой двутавровых балок, 
по которым перемещались специально сконструированные тележки. 
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За ранее было предусмотрено, чтобы опускание передвинутого про
летного строения могло быть произведено без сдвига тяжелых путей 
катания. У обоих устоев эти пути были устроены из обыкновенных ж.-д. 
рельсов, по которым новое пролетное строение перемешалось на 

одноколейных тележках, а стары.е .• более легкие, пролетные строе
ния помощью подушек скольжения. Одноколейные тележки, со-
стоявшие из тяжелых роликов с двойными ребордами и из спарен
ных швеллеров, из·эа caoero значительного веса прикреплялись 

H«otJ 
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,, 1 1.,! {rf 
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Фиг. 339. Общий вид пути перемещений. 

1) 
~ 

к новой конструкции, так что они оставались прикрепленными к ней 
и во время опускания конструкции. Вследствие этого необходимо 
было позаботиться о возможности быстрой разборки путей сколь· 
жения перед опусканием нового пролетного строения. 

Тележки на катках на трех средних быках (фиг. 340-34]) со
стояли каждая из двух жестких, толщиной 7 см, осей, вокруг кото
рых вращались опертые на бронзовые буксь1 и снабженные приспо

Бронза 

-

Фиг. 340- 341 . Тележки. 

1 

соблением для смаз
ки цилиндрические 

катки с наружным 

диаметром в 15 см. 
Передача нагрузки 
на оси происходила 

через щекавые ли

сты, толщиной 2 см, 
которые прикреп-

лялись мощными уголками к перемещаемому пролетному строению. 

Грузоnодъемность одной тележки составляла от 30 до 35 т. Под 
новое пролетное строение требавались для каждого среднего опор
ного узла при опорном давлении о коло 60 т по 2 тележки. Под старые 
пролетные строения nри опорном давлении около 30 т достаточна 
была одна тележка на каждый оnорный узел. Все 6 тележек на 
одном пути перемеuцения соединялись при помоiЦи уголков в один 

общий состав и перемещались при помощи лебедки и полиспаста 
в три нитки (фиг. 342 и 343). Каждая лебедка nри наибольшем тя
rовом усилии в 2 т без труда обслуживалась шестью рабочими. 
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Фиг. 342. Оборудование дпя передвижки в работе. 

Фиг. 343. Вытаскивание старых и установка новых пролетны·х строенид. 
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Для сохранения направления при продвижении служили пут и 
на обоих устоях, по которым перемещались тележки с ребордами 
на бандажах. Учитывая температурные изменения длины пролетного 
строения длиною 116 м, пути были уложены таким образом, что 
расстояние между ними могло быть приведено в соответствие 
с фактической длиной пролетного строения в момент передвижки. 
Параллельность обоих путей осуществлялась с большой тщатель
ностью. 

На трех средних путях, составленных из трех двутавровых 
балок каждый, тележки перемещались без боковых направляющих 
для устранения бокового трения. В то время как опускание нового 
пролетного строения на свои тележки могло быть произведено не
посредственно перед передвижкой, старое пролетное строение, пред
варительно уложенное надубовые подк падки, приходилось опускать 
на пути перемещения лишь после прохода последнего поезда. 

Совместное перемещение старых и новых пролетных строений 
совершалось при помощи лебедок, установленных на взаимном рас
стоянии около 29 м одна от другой, которые обслуживались шестью 
рабочими каждая и пускзлись одновременно и равномерно в ход. 
Равномерное перемещение контролировалось метками, нанесенными 
на путях передвижки через 5 см. одна от другой. Неравномерности 
хода свыше 1 см не имели места. Солидные ветровые связи нераз
резной конструкции на всю длину пролетного строения действовали 
выравнивающим образом на ход перемещения. 

Для передвижки на длину в 6,83 м потребовалось на все этапы 
этой операции 31 мин., считая время, затраченное непосредственно 
на перемещение. После того как новое пролетное строение достигло 
своего окончательного положения, тележки между старым и новым 

пролетным строением освобождались от связей. Вслед за этим новое 
пролетное строение подымалось на 1 2 см помощью гидравличе
ских домкратов и по удалении рельсов на устоях и тележек на быках 
опускалось на свои опорные части. Сами опорные части временно 
устанавливались на выстроганных дубовых досках особо подобран· 
ных толщин лолной толщиной в 9 см. 

В то время как на обоих концах моста опускались железные 
баластные ящики и устанавливались на свои опоры, опускание же
лезного пролетного строения происходило таким образом, что сна
чала одновременно из-под 4 опорных частей на устоях удалялись 
подкладки толщиной З см каждая и пролетное строение оставалось 
на подкладках толщиной 6 см. Вслед за тем из-под шести опорных 
частей на трех средних быках удалялись одна за другой деревянные 
подкладки до тех пор, пока пролетное строение не приходило 

u 

в св о е окончательное положение на свинцовом листе толщинон 

1 см. Толщины отдельных подкладок были так nодобраны, чтобы при 
постепенном изменении высоты опорных точек в пролетном строении 

не возникали напряжения свыше допускаемых. Все опорные части 
оставались естественно в подвешенном положении также и во время 

опускания, так что при всяком незначительном подъеме нужно 

было у далять только легкие деревянные подкладки из-под опор
ных частей. 
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Фиr. 344-347. Старый Тауберский мосr у Марrентейма (1869). 
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По окончании установки баластных ящиков поперечины были 
уложены на заранее приготовленную асфальтовую подготовку, затем 
были протянуты и сомкнуты рельсы. 

Первый поезд прошел по новому мосту соглас:но расписанию 
в 13 ч. 41 м. В последующие дни мостовые оnорные части в соответ
ствующие перерывы между поездами после повторной проверки 
последовательно точно были установлены по высоте и в плане и 
после заливки цементным раствором ребер и анкеров окончательно 
закреплены. Баластные ящики после разгрузки были приведены 
в правильное по высоте положение помощью nодвешивания к рель

сам, а их опоры подлиты быстро схватывающимся цементом. По 
истечении пяти-шестидневного твердения баластные ящики были 
заполнены баластом, и шпаJiы надлежащим образом подбиты. 

Последний поезд прошел по старому мосту в 9 ч. 49 м. Разъеди
нение пути продолжалось от 9 ч. 49 м. до 9 ч. 54 м. Опускание 

u 

старого пролетного строения и установка связен между тележками 

над питью опорами потребовало время от 9 ч. 49 м. до 10 ч. 04 м. 
Передвижка обоих пролетных строений происходила от 10 ч. 08 м. 
до 11 ч. 15 м. 

Продолжительность собственно передвижки на длине 6,83 м 
составила 31 мин. Перерывы были использованы для проверки при
способлений для передвижки и для устранения небольших непола
док. Новое пролетное строение было установлено по оси пути через 
70 мин. 

П р и мер. Старый однопутный Тауберский мост на линии К рельс
гейм Мерrентейм (фиг. 344 347) был сооружен в 1869 г. Речное 
отверстие было перекрыто открытым пролетным строением со сквоз
ными фермами с п араллельными поясами высотой 3,428 м и расчет
ным пролетом 35,28 м на каменных опорах. По обе стороны от 
речного пролета расположены пойменные пролеты по 15 .. 52 м каж
дый. Мост расположен на прямой и на уклоне 1 : 700 с углом ко
сины nо отношению к реке 50 . Мощные опоры в процессе экспло
атации вели себя хорошо; напротив того, в металлических пролет
ных строениях были обнаружены недостатки. Расчетные пролеты по 
отношению к отверстиям в свету были назначены недостатоqными. 
Опорные части были расположены слишком близко к краям кладки, 
что привело к повреждениям краев кладки и к трещинам в ней. 

Так как старые пролетные строения не удовлетворяли уже тре
бованиям движения, было решено в 1922 г. усилить мост до рас
четной нагрузки по схеме Е. 

Так как усиление проезжей части и главных ферм, а также устрой
ство перехода от малых пролетав к большому не давали удовле
творительного решения, то предпочли в 1923 г. предпринять замену 

" пролетных строении новыми. 

Новый мост состоит (фиг. 348 352) из трех двухпролетных пераз
резных балочных пролетных строений со сплошными фермами при 
высоте стенки 1,6 м и при расстоянии между фермами в 3,8 м. 
Оба крайних пролетных строения имеют пролеты по 16,5м, средние
по 18,3 м. Сопряжения с насыпью на концах моста сделаны с по
мощью баластных ящиков. 
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Вес всех пролетных строений составлял 197 т литой стали и 
6,5 т стальных отливок. Стоимость самих пролетных строений -около 
61000 марок, полная стоимость моста-135000 марок. 

В течение зимних месяцев были усилены устои и быки, а также 
сооружен новый речной бык, и отсыпана насыпь взамен старого 
крайнего пропета. Старые пролетные строения были подперты дере· 
вянными рамами, а после переустройства опорных частей и быков 
оперты на каменные опоры. После этого можно было поднять все 
пролетные строения на 220 мм, убрать первый пролет, устроить 
полотно на отсыпанной под ним насыпи и принять в эксплоатацию 
путь, доведенный до надлежащей отметки. 

Весной был начат выше по течению монтаж трех новых вераз
резных пролетных строений на сплошных nодмостях. Главные фермы 
1, 11 и 111 пролетных строений были доставлены на место работ 
в виде двух частей и там склепаны. Вся клепка на месте работ 
проиэводились пневматически. 

После того как три новых пролетных строения были со
браны, под первым новым пролетным строением на правом берегу 
были сооружены два пути для передвижки на козловых опорах 

• Нрейльсгеuм Ллан __...;~ Мар-zентеuм 
О~вд~емR-~1~----~~~~~------9~~~~----~б~~ 

сборни 
Ось мocmq - · -~ 

Ось савиН!JmОWж ~- -~~_..:;,-
AfOCma z - g -~ 

(фиг. 353 363). Над круглыми бревнами 0 24 была уложена для 
распределения давления поперечина, заключенная в швеллер. На 
этом швелJJере был уложен самый путь катания, состоящий из двух 
двутавровых балок N2 38, связанных между собой помощью дере
вянных прокладок и болтов. Ло этим путям двигались тележки для 
перемещения (фиг. 364 365). Под каждой фермой пролетного 
строения устанавливались по две тележкиj все четыре тележки на 

каждом пути связывались .между собой помощью уголков. В месте 
стыка двух старых пролетных строений слева и справа от быка 
были устроены два небольwих легких пути для передвижки. Вместо 
двух двутавровых балок Nt 38 были уложены над простыми ono· 
рам и из круглого леса балки Nt 24 · 26, и вместо передвижки 
на тележках вытаскивание пролетных строений эдесь происходило 
посредством скольжения нижнего пояса по старыr.t рельсам. Чтобы 
воспрепятствовать отставанию старых nролетных строений по от
ношению к частям моста, установленным на тележках, концы обоих 
старых пролетных строений были связаны распорками с новыми 
пролетными строениями. Таким образом., одновременно происходила 
надвижка одного нового неразреэного пролетного строения и вы

движка двух старых. Передвижка производилась помощью лебедок, 
Между последней тележкой и установле.нным в конце пути пере
движки отклоняющим роликом были вставлены два полиспаста, 
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чтобы обеспечить равномерную, без толчков, тягу. На двутавровых 
балках N2 38 обоих путей катания были нанесены со г ласаванные 
между собой шкалы, чтобы контролировать nеремещения пролет
иых строений на обоих путях. 

После того как было надвинуто первое вераэрезное пойменное 
пролетное строение, было надвинуто и убрано речное пролетное 
строение при одинаковом расположении тележек, лишь на соответ
ственно выше устроенных подмостях. Затем оба пути для пере
движки были переброшены на другой берег, и там таким же образом 
были сменены пролетные строения. Длина перемещения составляла 
около 6,5 м; на каждый метр передвижки было затрачено 4 мин. 
При передвижке пролетных строений некоторую задержку вызвало 
наличие мачты для проводов высокого напряжения на пути пере

м ещеиия второго малого пролетного строения, вследствие чего nри-
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Фиг. 364-365 .. Тележка для движки. 

1 

шлось отделить и поднять кверху наружную главную ферму, а также 
удапить одну поперечную балку, четыре продольных балки и соот
ветствующие продольные связи. Все поперечные балки были подперты 
позтому тавровой балкой. Старые пролетные строения оставались 
затем на боковых подмастях до тех пор, пока они не были погру
жены и увезены. После передвижки нераэрезноrо пролетного стро
ении необходимо было устроить между ним и старым большим 
пролетным строением еще временную продольную связь помощью 

двутавровых балок. Подобным же образом производилась надвижка 
и выдвижка речного пролетного строения, причем средний бык пред .. 
варительна должен был быть приведен в свое правильное поло
жение. 

При проектировании мостов с нераэреэными фермами оказа
лось. что при малых пролетах и тяжелой нагрузке по схеме N воз
никают отрицательные опорные реакции, которые было не жела
тельно воспринять посредством эаанкеривания концов ферм. Унич
тожение отрицательных опорных реакций: было достигнуто посред-
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ством опускания средних опорных точек. Оно составило для 
пролетных строений 1 и J 11. 29 .мм и для пролетного строения 
Jl 40 мм. 

Чтобы проверить опускание средних опорных точек, было про
изведено измерение прогибов пролетных строений от постоянной 
нагрузки при удалении средней опоры 1 • Для этого фермы со сплош
ной стенкой перед надвижкой были так установлены, что их нижние 
пояса на всем протяжении· были горизонтальны. После удаления 
временной средней опоры получились следующие измеренные nро-

rибы от собственно-
~ tоот го веса и веса на-

~~.!: :-, /jJ!f.зonodъP.mнocmь 2оь т стила: 
1s: ", __,..._ .............................. ~........,;. В пр о л е те 1 и 

~:а /11 {33 м)-38 мм, 

1 

при расчетном 

37 мм. 
В пролете // 

(36,6 м) 49 мм, при 
расчетном 48 мм. 

Так как ваблю
денные и измерен

ные значения дали 

хорошее совпадение, 

то можно было за
ключить. что посред

ством опусканиядей
ствительно достиг

нуто желаемое на

пряженное состоя

ние. 

Фиr. 366-368. Тележка с укреппенны м домкратом. При испытании 
. паровазом Т5 были 

получены следующие прогибы в отдельных пролетных строениях: 
Пропет 1-3,5 мм при расчетном 4 мм. 
Пролет 11 3,7 мм при расчетном-5 мм. 
Пролет 111 3,5 мм при расчетном-4 мм. 
Процесс передвижки на роликах может быть еще далее упрощен 

посредством связи тележек с гидравлическим домкратом. Такое 
устройство показано на фиг. 366 368. Решающим обстоятельством 
для проекта было требование, чтобы тележка была возможно ниже. 
Домкрат ПОАвешен внутри к раме тележки. Насос легко доступен 
снаружи и может быть отнят после освобождения четырех болтов 
Поршень после отвинчивания U-образной крышки может быть вынут 
и осмотрен. Тележка с рамой из литой стали, с полосами из сталь
ного литья, состояла из кованой стали и была рассчитана под на· 
грузку в 100 т; домкрат имел подъемную силу в 200 т при экспло
атационном давлении в 450 am и 150 .мм полезного подъема. 

1 Для определения деiiствитепьноА вертикапьной жесткости пролетных строе
ние~ обычно удобнее nользоваться наrруэкой поездом.-Прим. ред. 
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Для перемещения пролетного строения весом до 400 т тре
буются 4 тележки. На каждые 2 домкрата требуется 1 насос с хо
лодной водой. Тележки ходят по пути катания под пролетным 
строением, домкраты с трубами высокого давления присоединяются 
к насосам, установленным на перемеща мом пролетном строении. 

После подъема пролетного строения домкраты закрепляются по
средством установочного нольца, после чего перемещение может 

происходить при помощи лебедки. По достижении требуемого по
ложения пролетное строение опускается на опоры .. При хорошей 
подготовке время для передвижки может быть сокращено до 15 мин. 
Для обслуживания насосов требуется только 2 рабочих. 

V. Продольная надвижJ<а пролетных строений 

Продольная надвижка пролетных строений производится в слу
чае расположения мостов над эксплоатируемыми ж.-д. путями или 

над шоссе с большим движением. когда nересечения путей, ответ
вления их или другие обстоятельства не позволяют устройства 
подмостей. Задний конец старого пролетного строения устанавли
вается на передвижную козловую опору. которая перемещается по 

особому пути, который быстро сооружается и опять разбирается. 

1 
---·-·--·- -·- -·-·-·- --.. ·-·-
:..:-::..:: ~..:..: .-~ -.:..: ~ .;,",-а - -- . 
:;Ni:iй --

f:lil,lm 

-- - -
1/иwи:жна 

1 1 ~11!0/)DZO 
.11tiCЛ1tl. 

Фиг. 369-370. 

После выдвижки старых пролетных строений новое пролетное строе
ние, которое между тем уже продвинуто над устоем, своим передним 

конuом устанавливается на такую же передвижную козловую опору 

и перемещается в окончательное положение. Подъемка и опускание 
производятся помощью гидравлических домнратов. 

Смена пролетных строений, чтобы не стеснять движение, должна 
производиться ночью. Особенно целесообразна продольная надвижка 
в мостах над судоходными реками. Этот метод описан в следующем 
разделе. 

При неразрезных пролетных строениях с прямолинейным нижним 
u u 

поясом, даже в тех случаях, когда устроиство подмаетен для уста-
u 

новки нового пролетного строения и для поперечнои передвижки 
возможно, но требует больших затрат, целесообразна продольная 
надвижка (фиг. 369 370). Для сборки иового пролетного строения 
и выдвижки старого необходимо иметь в распоряжении место впе ... 
реди или позади моста. Если допустимо закрытие перегона на более 
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или менее продолжительное время, то сборка пролетного строения 
может производиться на оси пути. Время закрытия перегона может 
быть сокращено, если новое пролетное строение монтируется возле 
ж ... д. nути и непосредственно перед nродольной надвижкой сдви
гается на ось пути. Старое пролетное строение должно при этом 
либо разбираться по частям, либо равным образом быть выдвинуто 
nродольной передвижкой. Если старый мост состоит из отдельных 
пролетных строений, то они на время передвижки должны быть 
связаны над опорами. 

Для передвижки применяют специальные тележки (фиг. 371-
372), на которых пролетное строение nеремещается по путям до 
свободных лролетов, или же неподвижно установленные на устоях 
и быках ролики (фиг. 373), по которым свободно продвигаются 

1 
1 • 

/ / L J 1I 

1 .... ' .,/ • 

"""ш ~~ 26J .....~ 

{) о о 

о о о 

о о 1 о о о о 
(J о о 

J 
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~~-----1900-----...... 

Фиг. 371-372. Тележки. 
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Фиг. 373. Неподвижно 
установленные ролики. 

фермы. Наконец, не
обходимы еще направ
ляющие(фиг.374 380), 
nомощью которых обе
спечивается правиль-

ное положение в ппане. 

В то время как расположение тележек под опорными узлами 
и орочпая связь их с конструкцией обеспечивают безупречное вос-

u 

приятие опорных реакции, при перемещении по неподвижным роли-

кам, установленным на устоях и быках, возникают, с одной стороны, 
значительные напряжения от изгиба в нижних поясах ферм, с другой 

u 

стороны, могут оказаться перегруженными также стоики и раскосы. 

Учитывая возникающие при леремещении напряжения, необходимо 
разгрузить пояса помощью мощных балок и усилить временно дере
вом слабые стойки и раскосы в отношении прочности и жесткости 

Самый процесс передвижки весьма прост. Смонтированное 
пролетное строение на тележках продвигается до устоя или до первого 

быка свободного отверстия. 
Затем пролетное строение настоль~о nоднимается помощью 

гидравлических домкратов, чтобы можно было вытащить тележки 
и заменить их неподвижно установленными роликами. Для умень-
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шения высоких напряжений при перемещении пролетного строения 
с консольно свисающей частью по роликам существует два способа. 
У страивают на конце аванбек, размеры и сечения которого таковы, 
что он может выдержать возникающие при перемещении напряжения. 

Он обычно попучается значительно легче, чем пролетное строение 
той же длины. Как только тележка под пролетным строением дости
гает устоя, конец звавбека должен лечь на ролики, установленные 
на ближайшем быке. В этом положении вытаскивается тележка, 
заменяется роликами, и надвижка продолжается, пока пролетное 

строение не достигает оконча'Iельноrо положения и, после отнятия 

о 

А 
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Фиг. 374-380. Направпяющие. 

!IOt; - _..,-.. .,._ 
-!-1 

1 

1 1 

1 • 
1 1 
1 
1 1 

1 1 

'f 

1 300 11 ...... ,..... . 
../_50.: 

аванбека. не опускается на опорные части. Еще проще проходит 
эта операция, если старое, подлежащее снятию, пролетное строение 

связывается над устоем, после соответствующей nодъемки, с новым 
пролетным строением и затем оба вместе одновременно nередви
гаются. 

Новые опорные части конструируются так, чтобы на них можно 
было установить конструкцию для роликов. При конструкции, изо
браженной на фиг. 373, несущие ролики могут устанавливаться 
соответственно прогибу ферм. 

Чтобы повысить сопротивление нижнего пояса ферм изгибу 
при перемещении ero по роликам, покладывают двутавровые балки, 
временно прикрелляя их к поясам, и после надвижки опять удаляют. 

Смена тележек и роликов, а также опускание пролетных строений 
на опоры облегчается в случае устройства консольных кронштейнов 
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у опорных стоек (фиг. 381) для установки домкратов с насосами. 
Оборудование для подъемки укрепляется либо на самом пролетном 
строении и перемеrцается вместе с ним, либо, наоборот, заранее 
устанавливается в месте подъемки на шпальных клетках. 

Имеют с я уже примеры осуществленных продольных передвижек 
пролетных строений общей длиной свыше 300 At на роликах и тележ

1 

1 

ках без каких-либо особых затруднений. 
Точно так же известны примеры связыва
ния на время передвижки отдельных про

летных строений в неразреэные. После 
передвижки связи снимаются и воестанав

пивается окончательно статически опреде

лимое положение пролетных строений. 

VI. Доставка и уборка аролетных 

строениИ на-плаву 

Смена пролетных строений над судо
ходными реками часто производится по

мощью барж. Этот метод уместен, когда 
необходимо держать 
свободными дли судо
ходства большие про
леты, а устройство под· 
мастей из-за глубокой 
воды, сильного тече

ния или иэ-за грунтов 

(скала) затруднительно, 
и требуются особые 
предосторожности для 

движения судов. 

В тех случаях, 
когда ж.-д. мосты, рас

положенные на двупут

ном участке, состоят из 

отдельных пролетных 

строений на каждом 
пути, можно не устраи-

вать подмости, исполь

зуя вместо них дли 

поддержки пролетные 

Фиг. 381 • Приспособпение .uпя смены те.лежки 
и опускания пролетного строения. 

строения на закрытом 

для движения пути. 

При этом старая про
езжая часть отделяется, главные фермы раздвигаются, а связи так 
переставпяются, чтобы не помешать установке новых пролетных 

строений. 
Впрочем, сборка на месте требует мноrо времени и связана 

с длительным закрытием перегона. Напротив того, при доставке 
на-плаву заранее собранных на берегу пролетных строений можно 
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сильно сократить время закрытия перегона. В случае двупутных 
мостов с отдельными пролетными строениями на каждом пути смена 

пролетных строений без под мастей может быть произведена в пере
ры вы между поездами посредством уборки старых и доставки новых 
на-плаву. Новое пролетное строение собирается у берега на сбо .. 
рочных подмастях (фиг. 382 и 383), причем в них оставляется отверстие 
дпя подхода поитонов с установленными на них подмост я ми. По 
окончании сборки подводятся оснащенные понтоны. Поспе спуска 
баластной воды пролетное строение поднимается со сборочных 
подмостей, буксируется параходом к месту установки и опускается 
на свои опоры1• Если требуется сменить несколько пролетных 
строений, то время смены может быть сокращено посредством при
менения нескольких пловучих подмостей. L{ля обеспечения надеж-

Фиг. 383. Доставка пролетных 
u 

строении на-плаву. 

1 1 
-~.1 
-.J 

-

ного управления плывущими пои

тонами с установленными на них 

пролетными строениями рекомен

дуется производить сборку выше 
моста по течению и буксировать 
понтоны против течения. 

Фиг. 382. 

Фиг. 384. Продольная на.uвижка с применением 
пловучей опоры. 

Естественно, что при сооружении больших мостов возможны 
самые разнообразные комбинации из продольных надвижек, попе
речных надвижек, свободной предварительной сборки и доставки 
на-плаву. Продольные надвижки мостов с применением поитонов 
( пловучих опор) рекомендуются в тех случаях когда водный поток 
судоходен по всей своей ширине (фиг. 384). Возможно также в тех 
случаях, когда поймы или несудоходные отверстия перекрыты фер
мами с параллельными поясами с ездою поверху, производить по 

этим фермам надвижку пролетных строений для главных отверстий. 
Пролетвые строения окончательно собираются на насыпи по 

оси моста, эатем продвигаются за устой или промежуточный бык 
настолько, что передний конец может быть оперт на поитон Бере
говой конец пролетного строения при этом опирается на тележку, 

1 Передвижка пролетных строений со сборочны~ подмастей на баржи (или 
доки) nроизводится по специально устраиваемым пирсам.-Прим. ред. 
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путь который несколько выходит вперед устоя. Передвижка проис
ходит помощью лебедок, расположенных на другом берегу. Подъ
емка и опускание конца пролетного строения, опирающеrося на 

понтон, может легко регулироваться помощью водного баласта .. 
Если требуется перекрыть два отверстия, которые должны 

оставаться свободными для прохода судов, то новые пролетные 
строения должны надвигаться от берегов к средине. При этом 
старые пролетные строения должны убираться на-плаву поперек 
оси моста. 

Д. ЗАМЕНА ЖЕЛЕЗНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ 
МАССИВНЫМИ АРI(АМИ 

Большое развитие получил этот метод на Готтардской ж. д. 
в связи с введением электрической тяги. 

Переустройство этого рода может быть обычно выполнено на 
двупутных участках с закрытием движения только на одном пути. 

Отверстия старых железных мостов назначены с таким запасом., что 
заменяющие их массивные арки по большей части могут быть по
ставлены между существующими устоями, без каких-либо значи· 
тельных изменений в последних. Кроме того, на Готтардской ж. д. 
железные мосты устроены так, что для каждого пути имеется отдель

ное пролетное строение. Поэтому при однопутном движении каждое 
пролетное строение может быть обычным образом, неэависимо от 
другого, усилено, переустроено или заменено массивным сооруже· 

нием. В соответствии с этим фундаменты новых каменных мостов, 
возводимых взамен железных, разделяются на две части со швом 

между ними шириной около 10 см. Это разделение на две части 
сохраняется и в пролетных строениях, чтобы воспрепятствовать, 
с одной стороны. переносу движений и сотрясений на строящуюся 
арку, с другой стороны, чтобы достичь благоприятного распре .. 
деления нагрузки и, наконец, чтобы избежать трещин от бокового 
распора засыпки и от центробежных сил. 

Для увеличения стрелы подъема арок старые железные про
летные строения на закрытом пути обычно подымаются на шпаль
ные клетки и по удалении проезжей части и поперечных связей 
используются для перемещения строительных материалов (фиг. 385 
-388). 

Таким образом было заменено железное сквозное пролетное 
строение Тессинекого моста у Даqио-гранде с ездою поверху сво
дом l = 38,6 м с примыкающими к нему, для уменьшения кладки, 
сводиками пролетами по б м. 

При переустройстве виадука через Пиано-Тонда с четырьмя же
лезными пр·олетными строениями пролетами по 25 м каждое, меж· 
ду существовавшими быками и устоями были поставлены проме
жуточные быки и все опоры связаны между собой сводами с от
верстиями по 10,4 м. Старые быки состояли из двух частей, причем 
потребовавшееся при переустройстве второго пути ( 1887-1893 rr.) 
уширение фундамента было сделано без связи с фундаментом под 
опоры первого пути. В связи с устройством непрерывных швов 
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между старой и новой частью быков и необходимостью сноса верх а 
быков до пят сводов работа была начата на первой половине камен
ного моста на втором пути. В соответствии с этим на месте работ 
после закрытия движения на втором пути железные пролетные 
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строения были подняты и подперты у опор прогонами, которые 
опирались.. с одной стороны, на пролетное строение первого пути, 
а с другой стороны, на деревянные бычки, устроенные подле 
старых быков. Вслед за тем можно было приступить к сносу кладки 
быков на требуемую ширину 
и высоту и к кладке сводов 

беэ перерыва движения на 
первом пути. Поднятые же ... 
леэные пролетные строения 

были использованы в каче .. 
стве вспомогательных под-

1\tостей для перемещения 
строительных материалов. 

8репе11но noulfяmue пролетние 
строение 

пролетни~ строение 

Фиг. 387. Проекты вышеописан
ных переустройств был и раз
работаны мостовым бюро швейцарских ж. д. под руководством 
старшего инженера А. Бюлера. 

При замене железных пролетных строений яселеэобетонными 
конструкциями возможны самые разнообразные решения. Выше уже 
были приведены относящиеся сюда примеры из практики швед
ских ж. д. Интересный пример переустройства моста в Индии-
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замена железного шоссейного моста через р. Параппар железобе
тонными арками (фиг. 389)- замечателен тем, что оnалубка для 
арок массивного моста была подвешена к существующему желез
ному пролетному строению и благодаря этому были с~кономпены 
кружала. Отверстие было перекрыто сквозными фермами с ездою 
поверху. Отдельные арки при пролете в 48,8 м получили сечение 

Дереdянные 
5IJIKU 

Фиг. 388. 

1 

---. 1 .1/~ 
1 ,) ·~- ,__, 

1 ' 
• 1 "~"- : 
1 • - .. t . . , _ . • -
: .- J 

в ключе 0,66 · 0,99 м и в пяте 0,66 1,91 лt. Устройство жестких 
подмастей для арок представлялось сомнительным из·за опасности 
высоких вод. С другой стороны, существующее железное пролет
ное строение было слишком слабо, чтобы воспринять всю нагрузку 
от арок. Поэтому старое железное пролетное строение использо· 
вали для поддерживания не самих тяжелых арок, а лишь легких 

-

- - -
.. - -- - -

железобетонных кру
жал, которые после 

отвердения были бы в 
состоянии нести на груз-

- ку от окончательных 

арок. 

К поперечным бал
кам железного пролет

ного строения были 
подвешены сначала де

ревянные несущие бал
ки на четырех болтах 
для каждой арки, ко

торые имели назначе

ние, с одной стороны, 
поддерживать опалуб

Фиг. 389. Мост через ре~<у Паррапар в Индии. Замена ку для железобетонных 
железных сквозных ферм железобетонным мостом. кружал, с другой сто-

роны, настил для ра-

бочих (фиг. 390- 391). Затем железобетонные кружальные арки 
были в течение двух дней забетонированы, причем нагрузка распре.: 
делялась с большой осторожностью и максимально возможнои 
равномерностью. После выдержки в течение двух месяцев была 
установлена на желез бетонных мружалах опалубка для окончатель
ных арок, одновременно заклинены между кружальными арками н 
поnеречными балка ми железного nролетного строения деревянные 
стойки, благодаря чему железные фермы приняли на себя роль 
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балок жесткости. Чтобы воспрепятствовать связи между кружа
лами и арками, верхняя поверхность кружал тщательно оструги

валась и смазывалась маслом. При бетонировке должны были быть 
приняты особые меры предосторожности в отношении распреде
ления нагрузки, чтобы избежать чрезмерных деформаций и напря
жений от изгиба. Раскружаливание производилось таким образом, 
что выступающие из-за арок кружала по отнятии подвесок до тех 

пор ослаблились в ключевом сечении, пока под влиянием собствен
ного веса они не выпучились от продольного изгиба и не евали
лись в реку. Все работы были проведены с небольшой затратой 
сил в относительно короткое время и сравнительно недорого. 

nonepelfнoя ooлllo железного /t!ncmo 

1 
Жвлезоlетонная ополуdко 

• 
i 
• 
!~ 
J~ 
.~ 

1~ • c:::s 
J . 
• 

1 

Фиг. 390-391. 

_"-----
--L--·-----

Если арки выполняются с жесткой арматурой по методу ме .. 
лана, то описанный выше процесс устранения железобетонных 
кружал можно еще существенно упростить, удешевить и, кроме 

того, провести надежнее. Жесткая арматура, которая обычно рас
считывается на весь собственный вес арок и вследствие этого 
в конструкции используется неэкономично, может быть эапроекти .. 
рована более легкой при подвешивании к существующему желез
ному пролетному строению. Для установки жесткой арматуры не 
требуется никаких подмостей. 

Е. УСИЛЕНИЕ И ПЕРЕУСТРОйСТВО БЫКОВ И УСТОЕВ 

Каменная кладка более или менее старых мостов очень редко 
находится в безупречном состоянии. Повреждения следует отнести 
частично на счет эксплоатационных воздействий (перегрузка, коле
бания, торможение). частично на счет атмосферных влияний (вода, 
морозы) и паровозных газовJ наконец усадки и деформации. Раз
меры каменных опор почти всюду недостаточны для ныне обра
щающихся тяжелых нагрузок. Вследствие перенапряжений появля
ются трещины, раздавленные и смещенные камни, выпучины, раскры-
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тия швов. Очень старые массивные сооружения сложены на изве
стковом растворе, который со временем теряет свою и без того 
неэначительную прочность и частично выщелачивается водой так. 
что в швах остается один лишь несвязанный песок. Из различных 
каменных пород мягкие песчаники, а также пористые известковые 

и туфовые породы, недостаточно атмосферно устойчивы. Недоста
точная изоляция верхних поверхностей и недостаточный отвод во
ды вызывает разрушения кладки. При закладке каменных опор на 
податливом основании nолучаются при возрастании нагрузок nо

вороты и осадки Быки в быстро текущей воде подмываются и под
вергаются опасности вследствие образовании вымоин. Изменения 
уровня грунтовых вод ведут к гниению голов свай в свайных 
ростверках. Исследование старых устоев и быков перед приступам 
к усипению следует всегда распространить на основание. 

На многих старых мостах подферменники лежат свободно. Они 
бывают из гранита, порфира, базальта, песчаника или известняка 
и часто делаются слишком низкими и слишком легкими. Гранит
ные подферменники держатся относительно лучше всего, однако 
орочиость швов между подферменником и кладкой недостаточна. 

От опорных давлений, ударов и тормозных сил подферменники 
по большей части утрачивают связь с остальной кладкой. Вслед
ствие перемещениi-1 и краевых давлений повреждается непосред
ственно под подферменниками лежащая кладка, обламываются края 
и углы подферменников. 

В подферменниках из мягких пород час.то образуются трещины. 
Песчаниковые подферменники разрушаются под продольными и 
поперечными балками. Небольшве опорные части врезаются в под
ферменники. После разрушения цементных швов между опорными 
частями и подферменником ребра подушки опорных частей разры
вают подферменник посредине. На некоторых мостах на кладке 
опор появляются трещины, которые начинаются от подфермеиной 
площадки и простираются до фундамента. На старых мостах опор
ные части установлены часто слишком близко к передней грани 
опор. Вследствие выхода кривой давления из средней трети возни
кают чрезмерные сжимающие напряжение на nередней грани 
и растягивающие напряжения на задней грани. Улучшение может 
быть достигнуто посредством сдвига опорных частей внутрь, при· 
чем, однако, при расшатанном шве опасность заключается в том, 

что подферменники наклоняются назад, а лежащие под ними камни 
сдвигаются вперед. Слабые промежуточные быки при разрезных 
пролетных строениях получают трещины вследствие неравномерной 
нагрузки в средине. Часто можно наблюдать наклон передних 
стенок устоев вперед, пока они не упираются в железное пролет

ное строение 1• Применявшиеся до сего времени мероприятия по 
содержанию каменных опор заключались в смене поврежденных 

камней. в расшивке швов1 в установке железных анкеров и в улуч-

1 Это явление, чаще всего являющееся спедствием nnoxoro качества засыпки 
между обратными стенками и отсутствием дренажа, чрезвычайно распространено на 
наших мостах и приводит даже к nолному отрыву крыпье в от передней стеики.

Прим. ред. 

210 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



шении изоляции. Делапись также одиночные попытки повысить 
прочность кладки накачиванием раствора под давлением 1 • 

В отношении улучшения и усиления старой кладки быков и 
устоев следует различать три случая: 

а) подфермеиные площадки имеют дефекты, а остальная часть 
кладки еще хороша и достаточно прочна; 

б) фундаменты слиш.ком слабы; 
в) вся кладка имеет дефекты, толщина опоры недостаточна, 

давление на грунт чрезмерно, форма опоры статически неблаrо
приятна. 

В случае "а" поврежденная часть подфермеиной площадки должна 
быть сменена. Вместо смены камней целесообразно сделать новую 
подфермеиную площадку из железобетона 2 • Эта работа удобней. 
Смена больших камней под nоездами тяжела, так как при этом 
требуются жесткие подмости и дорогие приспособпения для подъемки. 
С другой стороны, устройство железобетонной подфермеиной пло
щадки требует больше времени для изготовления и для схватыва
ния. Наличие железобетонной шапки на быках или железобетон
ной подфермеиной площадки на устоях способствует равномерному 
расnределению нагрузки на нижележащую кладку и смягчению 

ударов от проходящих поездов. При этом ослабление или смеще
ние отдельных частей под действием горизонтальных сил не имеет 
места. Толщина железобетонных подфермеиных площадок в зави
симости от пролета пролетного строения изменяется от 0,8 до 
1,6 м. Арматура в железобетонных проклад.никз х ставится про-
дольная и поперечная, вверху и внизу. Под опорными частями 
nрочность Прокладников повышается помощью спиральной арма
туры. Диаметр спирали следует назначать достаточно большим, 
чтобы ребра опорной подушки или анкерные болты размешались 
внутри спирали. Одновременно с устройством подферм ев ных пло
щадок следует обновить передние стенки устоев, что также целе· 
сообразно выполнить из железобетона. Благодаря закреплению 
новых передних стенок в подфермеиной площадке производимые 
подвижной нагрузкой удары на передние стенки хорошо переда
ются на кладку ус то я. При применении железобетона, наконец, 
получается, та выгода, что верхняя часть стенок может быть сде
лана очень уэкой. При этом последняя щпала в баластном корыте 
устоя может быть уложена на нормальном расстоянии от пер· 

u u 

вои поnеречины, уложеннон на железном пролетном строении, и 

может быть подбита с обеих сторон. Для предохранения кладки 
от повреждений при подбивке шпал края ее защищаются профиль
ным железом. 

При смене железных пролетных строений рекомендуется по· 
средством увеличения пролета отодвинуть опорные части от пе

редней грани. Кривая давления ни в одном шве не должна выхо
дить за пределы ядра сечения. Посредством отодвижки опорных 

1 Торкретирование опор неоднократно применяпось на наших дорогах и да вал о 
прекрасные результаты.-Прим. ред. 

2 Эта мера чревычайно полезна и должна быть всячески рекомендована.-

Прим. ред. 

211 НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



частей часто удается избежать усиления кладки устоев и фундамен
тов. Переустройство этого рода покаэано на фиг. 392-398. Пре
обраэование косых примыка-

.., 
нии в нормальные вертикаль-

ные в случае железобетона не 
представляет никаких трудно-
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Если верхняя часть опоры для тяжелых нагрузок еще доста

точна, в то время как давления на грунт становятся слишком вы

сокими, то фундаменты должны быть увеличены; это можно сделать 
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Фиr. 399-400. Прямоугольные концы пролетных строений при косом переходе 
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Фиг. 402. Усиление фундамента. 
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посредством бетонировки шпоры с частичным усилением опоры. 
На фиг. 402 показано усиление фундамента путепровода на улице 
Шиллера в Людвигсбурrе. Работы производились отдельными уча
стками длиной от 2 до 4 м. 

Вместо шпор при малых отверстиях можно рекомендовать 
усиление опор помощью ребер или сводов (фиг. 403). 

Если старая кладка находится в столь плохом состоянии, что 
невозможно избежать ее разборкиt то. как правило, должны быть 
обновлены или уширены также и фундаменты. Новому устою сле
дует придавать форму соответственно кривой давления, если воз
можно, снабжать его выступом. Если невозможно уменьшение от-
верстия, то должен быть увеличен рас- wn,.,cлг~'l1o!lm 
четный пролет. Вследствие высокой стон- ----;::zr;:;r:=г---------, 

мости кладки иэ тесаных камней для но
вых сооружений она применяется в на
стоящее время лишь в виде исключе-
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Фиг. 403. Усиление фундамента. 
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ния; как правило, новая кладка делается теперь из трамбованного 
бетона 1, подфермеиные площадки и передние стенки из железобетона 

Разница в размерах устоя до переустройства и после показана 
на фиr. 404. 

Дпя проведенив усиления каменных опор без перерыва движе
ния необходимо путь и пролетные строения временно поддержать 
nомощью подмостей, вспомогательных балок или временных про
летных строений. Чтобы без нужды не стеснять движение, следует 
устраивать временные сооружения так, чтобы по месту работ можно 
было проезжать со скоростью 15 25 кмjчас. В остальном необхо
димо добиваться~ чтобы при максимальной механизации работ за
кончить их возможно скорей и тем самым сократить срок ограни
чения скорости. Важное средство для сокращения срока пере-

"' устроиства это применемне высокосортного цемента, при помощи 

1 Согласно новым Т. У. применение бетона для мостов марки R28 < 150 кгfсм2 
недопускается.-При.м. ред. 
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которого достигается после трехдневного твердения необходимая 
лрочность для раскружаливания. На основе имевших место опытов 
нет никаких сомнений, что по опорам, исполненным на растворе 

из высокосортного цемента, можно пропускать поезда уже через 

неделю после окончания работ. 
Для выполнения работ по усилению и переустройству на ма

лых сооружениях до 2,5 м на магистралях и до 3,5 м на второ
сте~енных линиях достаточно поддержать путь временной 1(0Нструк
циеи. Она состоит из рельсовых пакетов, связанных хомутами с 
поперечинами и установленных на шпальных клетках. На фиг. 405-
4U8 показаны встречающиеся на практике типы рельсовых па
кетов. 

При проходе поездов рельсовые пакеты сильно прогибаются. 
Кроме того, хомуты не обеспечивают неизмеинемой связи рельсо· 

ljlyoo, t = l1 т т 
а= Z5 " 

J Peльtll 5 Рельс , / Лолособое бО/zотт 
~~~~ -iii -~ жемзо 

2ОттФ 

Тj;убо tJ i rl1mm 
act.J. 

Лольсоиое NftAfJ(J 80Jzo т т 

flol!oco6oe железо lllJ!zomm 

7ру6о Ф t•Z1mm 
аагJ .,.._.., 

Лолосо~оR жел~зо 6°Jzomm 

Фиг. 405-408. Рельсовые nакеты. 

воrо па кета. Поэтом у распределение нагрузки между частями па

кета неравномерно. Шпальные клетки представляют собой nодат· 
ливые опоры. Поэтому нет речи о том, чтобы использовать пол· 
ностью момент сопротивления рельсового пакета. Эта конструкuия 
не должна подвергаться ударам, поэтому требуется ограничение 
скорости при проходе поездов по рельсовым пакетам. 

Так как олисанная конструкция бли3ко nодходит к габариту, 
то необходимо часто производить проверку и тщательно садРржать 
ее в отношении месторасположения. Шnалы в поддерживающих 
шпальных клетках должны быть связаны скобами, а болтовые 
соединения следует время от времени подтягивать. 

На фиг. 409 410 показано примерное применение поддержи .. 
вающей nуть конструкuии при усилении устоя. Поддерживающая 
nуть конструкция лежит одной частью на пролетном строенииt 
которое в свою очередь nоддерживается деревянной рамой, другой 
частью на шпальной клетке. 
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Во всех случаях, когда путь требуется поддержать на более 
или менее значительной длине1 необходимо применять вспомога
тельные балки или временные мосты. Так как для размещения 

u 

вспомогательных конструкции имеется лишь весьма ограниченная 

высота, то в этих случаях целесообразно применевне под рельсами 
широкополых балок1• Вспомогательные мостики устраиваются с 

ДepetiJIHHOЯ noiJifAOUHtJ 

RроiJольные шnoл!JI 

РельсоtJые nolfemN 
' 

Фиг. 409-410. Устройство новоl подфермеиной площадки для ферм со сплошной 
стенкой. 

ездой понизу, nричем в качестве главных балок применяются 
опять-таки широкополые балки. Путевые рельсы лежат внизу, между 
главными балками, на деревянных или железных поперечных бал
ках. которые жестко связаны с rлавными балками. Обе пары балок 

под один путь связыва

ются между собой по
средством тяги из кругло

го железа в железных 

трубах или помощью угол-
._,.__з.,!J- ков. 

~--------·-------- ---------
~- ---------------------- _______ } 

Фиг. 411-412. Временныii мост на,ц трубой. 

Вспомогательные мо-
стики рассчитываются на 

пропуск самых тяжелых, 

обращающихся на данном 
участке, паровозов. При 
жестких опорах вспомо

гательных мостиков по 

месту работ может быть 
допущена скорость поез

дов в 30 кмfчас. 
При малых проле-

тах вспомогательная кон

струкция устраивается над всем сооружением. Для опирания слу
жат шпальные клетки за устоями. После установки временного 
мостика лежащий под ним старый мост разбирается и заменяется 
новым. 

На фиг. 411 412 покаэано переустройство арочной трубы 
чистым отверстием в 3.1 м. Поврежденный свод был заменен кок-

t К сожалению. у нас их до сих пор кет.-Прим. ред~ 
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струкцией из забетоненных двутавровых балок N2 40 расчетным 
пролетом в 3,74 м на бетонных устоях. Шnальные клетки для 
временного моста были настолько отодвинуты от устоев, чтобы 
можно было сделать котлован с откосами без креnей. 

На фиг. 413-417 показано переустройство моста, заключавшее
ся в одновременной смене массивной части устоев и обратных сте
нок. Оба устоя были переустроены один эа другим. Сначала на 
расстоянии 5,85 м от передней грани nодлежащего сносу устоя была 
устроена шпальная клетка, разобрана шкафная часть устоя и вынут 
баласт; вслед за тем в перерыве между поездами было вынуто про· 
летное строение и уложено заранее заготовленное пролетное строе

ние расчетным пролетом 8,8 м. Оно лежало одной частью на шлаль
ной клетке, другой частью на устое. Под временным пролетным 
строением могла беспрепятственно производиться разборка кладки 
и обновление первого устоя вместе с обратными стенками. Для второ
го этапа работ временное пролетное строение было сдвинуто и уло
жено на новый устой и на шпальную клетку позади второго устоя. 
По окончании второго устоя было уложено новое пролетное строение 
из двутавровых балок, покрыта бетоном и снабжено изоляцией. 
После десятидневного твердения бетона временное пролетное строе
ние можно было снять и пропускать поезда по новому мосту. 

При больших пролетах временное пролетное строение должно 
укладываться на старое пролетное строение, которое в свою очередь 

опирается на деревянную раму. На остающемся стоять устое прежде 
всего прочно и неподвижно укрепляется старое пролетное строение. 

Тангенциальнь1е опорные части заменяются неподвижными опорами 
или дубовыми подушками. Перед разбираемым устоем ставится 
деревянная рама на особом бетонном фундаменте. После установки 
временного пролетного строения старый устой разбирается, 
и в открытом котловане возводится новый устой. Чтобы освободить 
деревянную опору для применения на другой половине моста, нужно 
старое пролетное строение временно опереть на шпальную клетку. 

После перестановки деревянной рамы повторяется описанный выше 
ход работ при переустройстве второго устоя. После окончания бето .. 
нирования старое пролетное строение помощью кранов убирается 
и на его место ставится новое пролетное строение. Пример такого 
переустройства nоказан на фиг. 418 419. Ес.,'Jи краны оказываются 
недостаточными, то новое пролетное строение должно быть собрано 
на подмастях рядом со старым и в перерыве l\tежду поездами пере

двинуто на место. Для более или менее больших пролетных строе
ний применяются также и портальные краны. 

Если в силу требований движения под мостом или других местных 
условий, например из-за слишком большой высоты или из-за не
благоприятных грунтов, установка деревянной рамы перед устоем 
невозможна и требуется только обновить под<рерменную площадку, 
то работы необходимо выполнить несколькими этапами. Если между 
низом старого пролетного строения и верхом новой подфермеиной 
площадки имеется достаточная высота, то старое пролетное строение 

может быть поддержано временно железными балками и оперто при 
помощи деревянных коротышей на устой. Чтобы получить место 
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для деревянной подушки, кладка устоя разбирается сначала вне 
будущей новой подфермеиной площадки до .хороших рядов. После 
ус1ановки вспомогательных поперечных балок, разборi<и средней 
части устоя, обновления кладки подфермеиной площадJ<и и после 
достаточного отвердения бетона пролетное строение устанавлива
ется на новую подфермеиную площадку. Боковые части подфермен
ной площадки бетонируются в последнюю очередь (фиг. 420 и 421) 

Фиг. 418---419. У станов ка временного моrта дпя переустройства устоя моста 
СО СПJ10ШНЫМИ фермаМИ. 

В мостах с проеэжей частью .между главными фермами и с рас
стоянием между фермами больше 5 .м каждая ферма может быть 
отдельно поддержана железной поперечной ба;н<ой. При этом в пер
вую очередь устанавливаются под фермами лишь собс1венно под
фермеиные камни, и JJиwь после опускания главных ферм на новые 
подферменники обновJiяется остальная часть подфермеиной ПJIО
щадки. Для достижения хорошей связи между отдельными частями 

~r~r-=~::::. -_-_-
~ -·~· 
1i 

/jJoHLJl/D poзdopAu 

Cmopolll(лoiJito 

Фиг. 420. 

·-

IJepPO.IIнны~ fpoнvцu poJbopltu 
к opom ЬШIIJ 1 

Стороя kлооно 

Фиг. 421. 

подфермеиной площадки выпускают стержни арматуры в подф~р
менниках на 60 см и соединяют их потом со стержнями арматуры 
в боковых частях подфермеиной площадки. Можно также в шпаль· 
ных клетках оставлять просветы и проnускать сквозь них стержни 

арматуры подфермеиной площадки. 
Если на одноnутной линии опоры заранее устроены под два 

пути, то можно боковой nередвижкой образовать пространство для 
обновления подфермеиной nJJошадки. ЖеJJеэное пролетное строение 
передвиrается на свободно с1ояшую qасть устоя, а путь соответствен
но перекладывается. Вслед эа тем nереустраивается устой вне движе-
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ния. По окончании переустройства пролетное строение и путь воз
вращаются в первоначальное положение. 

Если боковая передвижка на полную ширину моста недоступна, 
то старое пролетное строение передвигается в сторону лишь н а-

1 
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Фиг. 422-425. Переустройство моста с при
менемнем временноrо моста для смены быков 

и устоев. 

столько, что одна ферма располагается 
в средине между обоими новыми под
ферменниками. Перед тем эта часть 
устоя, поскольку в ней имеются повреж
дения, разбирается и заполняется шлаль
ной клеткой, на которую опирается одна 
ферма, в то время как другая ферма 
сдвигается на свободную часть старого 
устоя. Затем можно переложить всю 
подфермеиную площадку, за не ключе· 
нием части, на которой располо>кена 
шпальная клетка. После отвердения бе
тона пролетное строение отодвигается на 

свое старое rwtecтo, устанавливается на 

новой подфермеиной площадке, затем 
шпальная клетка удаляется и ремонтируется остальная часть устоя. 

Для пропуска стержней арматуры подфермеиной площадки шпаль
ные клетки при укладке разделяются соответствующим образом на 
части. 

На двух- и многоnутных линиях временно закрывается на пере .. 
гоне один путь, соответствующая часть устоя переустраивается, а по 

ее окончании закрытый путь вновь открывается для движения и за
крывается соседний путь для продолжения работ по переустройству. 
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Еще проще получается ход работ, если путь нужно окончательно 
перенести на новое место рядом с существующим мостом. Новый 
мост устраивается рядом с эксплоатируемым путем; после окончания 

нового моста эксплоатируемый путь окончательно прокладывается 
через новый мост и, наконец, старый мост разбирается. Если вместо 

u 

старых сооружении строятся совершенно новые мосты, то следует 

произвести подробные исследования относительно того, можно ли 
достичь экономии от изменения конструкции и пролетов. 

Старые мосты часто имеют преувеличенные отверстия по срав .. 
нению с расходом водотока 1• 

Посредством регулирования водного потока часто можно огра
ничиться меньшими отверстиями. Мосты могут заменяться трубами. 
Для больших пролетав применяются жел~зобетонные своды и рамные 
конструкции. Замена малых >келезных мостов массивными представ
ляет ту выгоду, что путь располагается на балзете и что сокращаются 
расходы по содержанию пути и сооружения. 

"____6,.10 --... 

'-f---+--7,50 --
~ 1 
~-

г--·------- --- "' 
1 ' 
1 1 

L ----- ----L-- _.._• __, 

Фиг. 426. 

Напротив того. в случае мостов над улицами с большими дви
жением часто требуется увеличение отверстий там, где они недо
статочны для возросшего движения. 

В случае мостов, которые одновременно перекрывают дороги 
и водотоки, возможно новые быки так расположить по отношению 
к старым, что отверстия над водой уменьшатся, а для дорожного 
движения увеличатся. Изменение расположения новых быков по 
сравнению со старыми представляет ту выгоду, что последние до 

тех пор поддерживают существующее пролетное строение, пока не 

выводятся новые быки (фиг. 422 425). Железные пролетные строения 
малых пролетав следует заменять, где это возможно. массивными. 

Несмотря на устройство пути на балзете и на увеличение собствен
ного веса. можно соответствующим расположением опорных частей 
разгрузить устои. При безраспорных железных пролетных строениях 
с продольной подвижностью на опоре устои и быки должны рас
считываться как свободно стоящие. Возникающие на подвижной 
и неподвижной опоре горизонтальные силы сильно различаются 
между собой по величине 1 . В соответствии с этим поперечные раз
меры устоев также делаются различные. Особенно неблагаприятно 
действуют тормозные силы там, где они совпадают по няправлению 
с распором земли. Массивные пролетные строения для малых про-

1 Встречаются и обратные спучаи.-При.м.. ред. 
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лето в до 12 .м можно устанавливать на опоры без особых танген
циальных или катковых опорных частей. Поперечные размеры 
устоев, если их конструктивно связать nерекрытием, можно умень

шить. не изменяя запаса прочности; например, для пролета в 7-8 .м 
достаточна толщина устоя в 1,5 м (фиг. 426). Связь между железо
бетонным пролетным строением и армированной nодфермеиной 
площадкой осуществляется помощью анкеров иэ круг лоrо железа. 

Acфoл~Jmo~oJ/ /JЗоляция 

-t--7,50 ------

Фиг. 427. 

Если пролетное строение состоит иэ забетоненных прокатных 
балок (фиг. 427 и 428)J то для опирания балок в подфермеиную 
площадку заделывается рельс (при малых пролетах обыкновенный 
ж.-д. рельс, а при больших пролетах крановый рельс с широкой 
подошвой). К нижним полкам прокатных балок приклепываются 
полосы железа, которые охватывают головку рельса. Эти полосы 
железа делаются непрерывными, чтобы обеспечить равномерную 
передачу rоризонтальных сил на опоры. 

,........... _______ --S,JO ---~---~ 

1/сфаЛ/.J.7100ОЯ UЗО/IЯЦIJЯ 

~-----·--5,10 ------1 ...... 

Фиг. 428. 

Вместо усиления обратных стенок nутем увеличения поперечного 
сечения и:х может оказаться более целесообразной взаимная связь 
помощью железобетонных балок, задача которых заключается в раз
грузке обратных стенок от распора. Даже при лолнам обновлении 
кладки может оказаться полезной связь между обратными стенками 
помощью железобетонной распорки. Обратные стенки при этом 

1 По проекту новых т. У. на nодвижной опоре nринимается 100% тормоз~оlt 
силы, а на подвижной 25%. В больших местах иногда сказывается влияние неравно
мерного нагрева ферм солнцем вызывающее значительные горизонтальные силы и 
иногда приводящее даже к сдвигу nролетных строений.-Прu.м. ред. 
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получают от подвижной нагрузки напряжение от изгиба и рассчиты
ваются на совместное действие изгиба и осевого давления. 

Экономичная форма устоев может быть достигнута при одно-., 
nутных местах также пос·редством надлежащеп связи тела устоев 

с обратными стенками (фиг. 429 430). Параллельные обратные 

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

-
Joщumныti n 
бетонныli cлoli у 

........_ ____ S.ZIJ ___ __, 

в 

стенки, связанные между собой 
железобетонной балкой, армиру
ются на высоте подфермеиной 
площадки стержнями круглого 

Розрез А-б 

..,......_ __ '( ю---' 
~~~-----~------~ 

Фиг. 429-430. Экономичная форма устоя. 

железа, которые связывают подфермеиную площадку и распорку в 
одну замкнутую горизонтальную раму. Обратные стенки и устои 
устанавливаются на общем фундаменте. 

В отношении статического расчета обратные стенки и тело устоя 
могут рассматриваться как одно целое. В этом случае получаются 
меньшие размеры, нежели при расчете тела устоя и обратных стенок 
I<ак отдельна стоящих. 
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Библиографический уJ<азатель литературы по переустройству, усилению и смене 
мостов 

Инос'tранная литература за период с 1919 г. по 1934 г. 

1) Erweiterung einer Strassenbriicke Jn Omaha, Baulng, 1926 г., стр. 227 или Eng. 
News Rec. J 925 г., стр. 1006. 

Переустройство моста заключалось в уширении моста с 8 .м до 18 м путем 
раздвижки существующих двух ферм и вставки между ними третьей. 

2) Amerlcanische Briickenverstarkung, Bauing .-1926 г., стр. 720. 
Усиление моста через р. Колорадо на Великой Северной ж. д. посредством 
добавления к существующим фермам двух новых ферм, расположенных 
снаружи. 

3) Der Umben der Moselbriicke bei Giils. Bauing. 1927 г.) стр. 787. 
Переустройство моста заключалось: 
а) в подведении железобетонных сводов под массивные своды береговых про
.nетов; 

б) в уширении и усилении каменных опор и 
в) в замене старых арочных сквозных ферм новыми сплошными арками в пе
рерывы между поездами. 

4) Umbau einer ejsernen Gitterbriicke ln elne gemauerte Bogenbri.icke unter Auf-
rechterhaltung des Zugverkehrs. Bauing 1926 г., стр. 721. 

Переустройство жел.-дор. двухпутного многорешетчатого моста через долину 
Орб на линии Лоэанна-Лариж заклю-чалось в замене металлических nролет
ных строений железобетонными сводами со сквозным надсводным строе
нием без перерыва движения. 

5) Umbau eines Mittelpfeilers einer Eisenbahnbriicke unter Aufrechterhaltung des 
·verkehrs. Bauingenieur, 1923r., стр. 278. 

Ilереустройство моста заключалось в разборке старого быка на свайном ос
новании и в возведении нового на кессонном основании без перерыва дви
жения. Переустройство было вызвано изменением режима реки вследствие ее 
регулирования. 

б, 7, 8) Brtickenverstarkungen bei Reichsbahn. Bauingenieur, J 928, стр. 291. 
В этой статье дано описание усилений нескольких ж.-д. мостов: 
б) У с и л е н и е д в у х м а с с и в н ы х а р о ч н ы х ж. - д. д в у х п у т н ы х м о
с т о в н а л и н и и Н ю р н б е р г - Э г е р. 
Оно заключалось в подведении железобетонных сводов толщиной 0,50 .м под 
существующие каменные своды и в соответствующем добавлении железобе
тонных рубашек к кладке опор. 
7) У с и л е н и е т р е х м а с с и в н ы х д в у х п у т н ы х м о с т о в n и н и и 
Мюнхен- А у г с бур г. 
Оно заключалось в подведен и и дополнительных железобетонных сводов поД. 
существующие каменные, в добавлении железобетонных свай под увеличен
ные фундаменты и в восстановлении изоляции. 
8) П е р е у с т р о й с т в о д в у х п у т н о г о м о с т а у В е ц n а р а н а л и н и и 
Г и с с е н - К о б л е н ц .. 
Переустройство состояло в замене пролетных строений при одновременном 
усилении опор. Работы по пе»реустройству (забивка свай nод временные ono· 
ры) были затруднены не:азначительным возвышением низа конструкции над 
поверхностью вод и потребовали специальных приспособлений. 

9) Umbau einer alten eisernen TaJbrticke in eine Eisenbetonbriicke. BauingenJeur-
1928 г., стр. 650. 

В статье дано описание переустройства шеесейнаго чугунного моста в Лин
rбурге (Виргиния), которое состояло в заключении пролетных строений в 
бетон при одновременном изменении системы их из балочных в арочные. 
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10) Umbau der Soneflussbriicke der Eisenbahnlinle Kalkutta-DeJphi. Bauingenieur-
1930 г., стр. 626. 

Дано описание переустройства двухпутного ж.-д. моста (28 пролетов nри рас
стояниях между осями быков в 49,4 м) на линии Калькутта-Дельфы. Пере .. 

u ... 

устроиство заключалось в замене старых nролетных строении из ковкого чу-

гуна новыми из литой стали, при чем старые пролетные строения были ис
пользованы в качестве рабочих подмостей. 

11) Verstaikнng von Ejsenbahnbriickenpfeilern unter schwerem Verkehr. Bauinge
nleur-1 930 г., стр. 455. 

Усиление массивных опор заключалось в увеличении их размеров и усиле
нии свайного основания. 

12) Verstarkung der Briicken iiber die Kahnfahrt und den ZeggeJinstrom im oder-
bruch bei Stettin. Bauingenieur-J 931 г., стр. 338. 

В статье дано весьма подробное описание усиления двух маталлических про
летных строений, одного l = 76 м двухраскосной системы, изготовленного 
в 1876 г., другого l = 92 м такой же системы и того же года изготовления .. 

Пролетные строения однажды уже усилялись (в 1910 г.). 
13) Der Umbau der Sophienbrii ke jn Bamberg. Bauingenjeur-1932 г., стр. 305. 
В статье дано подробное описание замены старого металлического консоль
ного моста железобетонными балками с пролетами 28,80; 45,13 и 28,80 .м. 

14) Verstarkung eiuer vollwandigen Eisenbahnbrilcke durch Schweissung. Bauin
genieur-1932 г., стр. 330. 

Краткое описание усилия сплошных ферм сваркойJ давшей хорошие резуль
таты. 

15) Verstarkung der gusseisernen Bogenbriicke iiber dle Rhone bel La Vouite. 
Schweiz. Bauzeituug-т. 87, J 926 г., стр. 74. 

У снление чугунного арочного моста состояло в замене старой проезжей части 
новой из железобетона без перерыва движения. 

16) Der Umbau des Grandfey- Viaduktes der Schweizerischen Bundesbahnen. 
Schw. f- auzeit ung-т. 88. 192h г., стр. 217. 

Лереустройство моста заключалось в подведении под существующие металлн
ческие балочные пролетные строения железобетонных сводов с жесткой ар
матурой Мелана, в разборке старых металлических ферм и замене их железо
бетонной аркадой. nри этом металлические решетчатые быки были заключены 
в бетон. 

17) Der Umbau des "Vtaduc du Day" auf der Ljnie Lausanne-Vallorbe des S. В. 
В. Schw Bauzeit.-Jg27 г .• т. 89, стр. 227. 

ЛЕ'реустройство моста заключалось в замене старых многореrпетчатых метал
лических пролетных строений массивными сводами без перерыва движения. 

18) Verstarkung einer Briicke mittels elektrischer Schweissung Schweizerische 
BauzeJtung-1928 г., т. 91, стр. 131 или Bautechnik-1928 г., стр. 78. 

В статье дано краткое оnисание усиления ж.--д. моста через р. Миссури на 
Великой Западной ж. д. Усиление интЕLресно большим объемом применения 
сварки: наварка горизонтальных листов на верхние пояса пролетного строе

ния l = 100,6 м, на верхние и нижние пояса поперечных балок и на нижние 
пояса продольных балок. 

19) Die Verstarkund der Oderbriicke bei Frankfurt а. d. Oder im Gieis Reppen
-Frankfurt а. d. Oder. Bautech J 926 г. стр. 708. 

Дано подробное оnисание усиления nролетных строений.. изготовленных 
в 1899 г., nосредством увеличения сечений элементов ферм наклеnкой. 

20) Die Versiarku g und Abdichtung kontinuierlicher Briickengewolbe jn Hamburg. 
Bautechnjk-1 928 г., стр. 618. 

В статье дано подробное описание усиления неразрезных каменных сводо~ 
ж.-д. аркады разными методамh (подведением железобетонных сводов, заменон 
выветрившейся кладки новой, торкретированием и сменой изоляции). 

2 J) Verst:irkung der W olbbriicke iiber die Roder, km 83,2 Gorlitz-Dresden. Bau-
technik 19ЗО г., стр. 25. · 

В статье дано подробное описание усиления каменных сводов отв. 44,7 .м по
стройки I842-J847 гг. посредством подведения железобетонных сводов и 
восстановления изоляции~~~ 
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22) Arc Weidlng Usedin Reintorcing Australian Railway Bridges. Eng. News.
-Record- т. 98. 1927 г., стр. 1 017. 

В заметке дана сводка применения сварки для усиления железнодорожных 
мостов в Австрии. 

23) Replacinga Railway Span at Congested Side-Fng. News-Record-1928 г .. 
стр. 809. 

В статье дано nодробное оnисание смены nролетного строения l = 189 Пеи
сильванской ж.-д .• nерекрывающего пуги ж.-д. Балтимора-Охайо. Работы по 
смене представляют большой интерес, так как они были выполнены без на-

и '"' н 
рушения движения как по верхнеи, так и по нижнеи железнон дороге. 

24) Repairing а Truss Bridge Under Trafic Ьу Arc Weldlng. Fng. News-Record 
-1928 г., т. 101, стр. 628. 

В статье дано подробное описание усиления и ремонта пролетного строения 
l = 8б фут. nосредством электрической сварки. 

25) Ingenious Cons1ructian on MiJI Utreet Brjdge, Watertown, N. У. Fng. News
-Record-1930 г., т. 104, стр. 603. 

В статье дано оnисание конструкции и работ по усилению стальных арок 
l = 165 nосредством заключения их в бетон. 

26) Reinforclng Railroad Bridge Piers Uпder Heavy Traffic. Eng. News-Record-
-1930 г., т. 104, стр. 496. 

В статье дано подробное описание усиления речных быков многоnролетного 
ж.-д. моста с применением открытых стальных nеремычек без nерерыва дви
жения. 

27) Pia1e Girders Strengthened Ьу Weldlng Оп New Materlal. Eng. News-Record-
1929 г., стр. 231. 

В краткой статье дано описание усиления балок проезжей части мостов Чикаг
ской и Северо-Западной ж. д. (США) посредством наварки стальных полос. 

28) Rainforcing Main-Ltne Railway Brfdge Ьу Weidiнg. Eng. News-Record-
1931 г., т. 107, стр. 411. 

В статье дано описание конструкции и производства работ по усилению 
сваркой главных ферм (сплоurных балок) жел. дор. мостов. 

29) Strengthening Hailway Bridges. Commonwealth Engs 1919, vol 61 No 6, 
рр. 191-197. 

Оrtисание работ по усилению ж.-д. мостов в Австралии. 
30) Uber den Umbau und die Verstarkung der eJsernen Bruken auf der Bergst

recke Erstfeld-B .. llizona der Gottharelinie. Schw. Bauzeitung 1919. vol. 74, No б, 
рр. 61-66. 

Реконструкция и усиление металлических ж.-д. мостов Готтардской ж. д. 
nод электрическую тягу. 

31) Die VersOirkung der Brt1-ke iiber dic FrJsannaschlucht. Organ f. d. Fortschr. 
d. Etsenbahnwesens 1925. Bd. 80, No 14 рр. 281-286. 

Описание проекта усиления моста с конструктивными деталями. 
32) M1tchell and Gre1 tol The Strengthenlng of Bridges. Fngineering 1925, vol 120, 

No 3 1 7 рр. 721-723. 
М тоды усиления мостов. 

33) Br•dge over Murray River. Strengthening Ьу Welding with .Quasi-Arc" 
Electrodes. lndian Eng. 1927, vol. 82, No 15 р. 206. 

Усиление сваркой моста ч:ер. р. Муррей в Индии. 
34) Notes оп Strengthening of the Waiteti Rallway Viaduct, New Zealand Soc. 

Gtvil Eпgs. 1928-1929, vol 15, рр 100-109. 
Оnисание усиления ж.-д. виадука в Вайтети. Обзор nоследних работ по ре
конструкции мостов Норд·Айлендской ж.·д. магистрали без nерерыв а движения-. 

35) The regirdening of the Railway Bridge over the Krischna River Madras and 
Southern Mahratta Railway-India. 

Inst. Givil Eugs.-Min .• 1928-1929. vol 227, рр 245-256 and 257-263. 
Смена балок ж.-д. моста через р. Кришну на линии Мадрас Южн. Махрата 
без перерыва движения. 

36) The Strengtheniпg ot Bridges. Engineering 1929, vol128, No 3 333, рр 711-712. 
Оnисание применения сварки для усиления мостов. 

37) Procede rapide pour le remplacement de ponts -rails metalliques. Genie Civil, 
1929, vol. 195. No 26, рр 644-645. 

Быстрый способ замены металлических ж.-д. мостов, примененный Бельгий
ским обществом при реконструкции греческих rосуд. ж. д. 
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38) Railway Bridgl Reconstruction Engineering 1930. vol 129, No З 350, рр-416-426. 
Извлечение из доклада, читанного в Институте Гражд. Инж. по вопросу 
о реконструкции ж.-.п. мостов. 

39) The Ro glrderjng of the Lower Sone Bridge East lndian State Railway. Engl
neering 1930, vol 129, No 3 355 рр 562-566 and. 23 figs. 

Смена балок nроеэжей части моста чер. Нижнюю Сону на Воет. Индиан-
u 

скои ж. д. 

40) Old Jron Viaduc:t after 46 years. Rallway Age 1930, voJ. 88, No 24, рр. 
1412-1414. 

Описание переустройства быков старого железного путепровода Мичиганского 
Центр. моста чер. р. Кеттль. 

41) Brtdge Reconstruction in Indla. EngineerJng 1930, vol. 129, No 3353. р. 593. 
Краткие описания переустройства мостов в Индии на ж.-д. линии Бомбей
Центр. Индия и моста чер. р. Инд на Сев.-Зап. пинии. 

42) Sol rtnnovamento del pontt metalllcl della rete deJle ferrovie dello Stato. Ri
vissa Tecnica delle Ferrovle ltallane. 1930, vol. 37, No 3, рр. 105-126. 

Исторический и статистический очерк о ж.-д. моетак Италии; программа их 
реконструкции. 

43) Making Old Bridges stronger. Railway Age, 1930, vol. 88, No 13, рр. 756-760. 
Практические методы усиления мостов для увеличения ик грузоподъемности 
и удлинения срока их службы. Усиление проеэжей части 

44) Reconstructs 63 Brjd2es. Railway Age 1930, vol, 89, No 11, рр. 533-534. 
Работы по реконструкции и усилению 63 мостов. Применеине современных 
методов проиэводства работ и быстрого хода их при неблагоприятных 
условиях. 

45) Strengthening brldges Ьу Welding. Civ. Englneering, 1932, No 11. рр. 701-703 
Описение метода усиления клепаных балок сваркой. 

46. Umbaii der Eisenbahnbriicke uber Isar in Landegfit. Bautechnik 1933 г. 40 
стр. 543-556. 

Подробное описание переустройства однопутного ж.-д. моста длиной 316 .м, 
с тремя пролетами по 52 м и пятью пролетами по 32 м. Переустройство 

u 

заключалось в замене старых пролетных строении из сварочного железа но-
u 

выми из литои стали и в усилении массивных опор. 

47. У силен и е моста под шоссейную дорогу через р. Рейн у Майна. Geniecf
vil 1933, N2 24, 570-572. 

Усиление моста состояло в расширении верхнего настила с 5,50 м до 18,80м 
и в усилении опор. 

48. Wtdening а Brjdge Foudation Concrete 1934, N'2 2 стр. 154-167. 
Сообщение о работах по расширению фундаментов моста через р. Рейн. Ра
боты nроизводипись в стальных перемычках. 

49. Сварка для реконструi<ции и ремонта мостов. Iron Age N2 13, 18-22. 
Новые электроды, дающие присадочный материал, со свойствами, одинако 
выми со строительной сталью, позволяют эффективно использовать сварку 
для усиления, ремонта и изготовления мостов .. 

50. Увеличение числа ферм моста чер. р.~ Инд. Eng. News Rec. 1933. N2 22, 
658-659. 

Усиление моста заключалось в установке снаружи допольниrепьных ферм. 
51. Современные способы усиления быков моста через р. Большой Реглиu 

Bautechnlk. N'2 22. 1934, 275-276. 
52.. Переустройство путепровода у вокзала Темпельгоф в Берлине. Bautechnlk 

1934 г., июнь • .N2 28 367-373. Работы заклю'!ались в расширении путепровода с 20 м 
на 38,85 м. В статье nриводится описание работ по замене опор, фундаментов и 
nерекладки рельсового пути. 

53. Уширение и усиление арочного моста. Bautngenieur. 1934, N2 33-34, 337-338. 
54а У сипение арочного ж.-д. моста. Baiiiпgenieur, 19341 .N2 37-38. В статье дано 

описание полной разгрузки существующих сводов посредством подведения под 
них новых железобетонных сводов. 

Литература на pyCCI(OM IISЬIKe 

55. Подолъекиl. ,.Усиление железных мостов" ОПБ, 1911 г. 
56. Каменцев .• вопрос об усилении железных мостов на VIII Международном 

J<онгрессе", Москва, 1911 г. 
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57. Инструкция. По обследованию и перерасчету существующих металлиLfеских 
ж.-д. мостов. Транспечать, 1933 r. 

58. Сборник ... К вопросу об использовании старых мостов". Транспечать. 1930 г. 
59. Лялин" Некоторые преnпосылки усиления мостов. Железнодорожный путь. 

1932 г., н~ з. 
60. Лялин. Испытание сварочного железа старых мостов. Железнодорожный 

путь N!? 1 О, 1933 г. 
61. Кнопф. Сборник постановлений и систематический указатель к Трудам 

Совещания Съездов Инж. Сл. Пути ж. д. СССР. 1881-1926 гг. Транспечать 1929 г. 
стр. 26 27. У сипение мостов. 

62. Колоколов. Новое о старых мостах . .,На рельсах•, 1930 г., N~ JЗ-14, стр. 14-16. 
63. J<оеорев. Реконструкция транспорта и старые мосты. ., Реконструкция тран

сnорта•. 1931 г. N2 9-10, стр. 22-24. 
64 .. Лялин. Усиление мостов шпренгелями. Железнодорожный путь N2 7, 1933 r. 
65. Иванов. Замена железных балочных пролетны.х строений со сплошной стен

кой путем их перевертывания, .,За овладение техникой•, 1933 г., N~ 6-7, стр. 37. 
Приводится опыт японских ж. д. по замене железных балочных пролетных строе .. 

ний со сплошной стенкой путем их перевертывания. При длине пролетного строе
ния в 20 м на все операции по переустройству потребовалось 11/ а часа. 

66. Дуговая сварка при усилении и ремонте металлических мостов. .,За овла
дение иностранной техникой ж.-д. транспорта" N~ 11-12, 1933 г. 38-41. 
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