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ВЕДЕНИЕ
Целью дисциплины является изучение основ технологии возве-

дения объектов автодорожной инфраструктуры из сборных, моно-
литных, сборно-монолитных, кирпичных и деревянных конструк-
ций в увязке с решением задач ресурсосбережения, повышения
уровня гибкости строительных технологий, их безопасности, каче-
ства, снижения влияния на окружающую природную и социальную
среду

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- индустриальные методы возведения зданий и сооружений,
- основы поточного выполнения отдельных видов строитель-

но-монтажных работ,
- календарное планирование при их выполнении,
- методику проектирования строительного генерального пла-

на,
- особенности технологии инженерной подготовки строитель-

ной площадки,
- методику технологического проектирования отдельных ви-

дов работ,
- содержание и структуру проекта,
- технологию возведения зданий и сооружений..
Уметь:
- проектировать технологию возведения зданий и сооружений,
- разрабатывать календарные планы на отдельные виды строи-

тельно-монтажных работ,
- строительный генеральный план,
- формировать структуру строительных работ,
- осуществлять вариантное проектирование методов возведе-

ния зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ),
- разрабатывать проект производства работ, технологию воз-

ведения различных по конструктивным характеристикам зданий и
сооружений.

Владеть:
- навыками планирования возведения зданий и сооружений,
- проектирования технологии строительства.
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Практическое занятие № 1.
НАЗНАЧЕНИЕ ШИРИНЫ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ.

РАЗБИВКА МОСТА НА ПРОЛЕТЫ
Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-

вых сооружений и их техническую характеристику
Студент должен: изучить теоретический материал и практи-

ческое применение знаний по конструктивным особенностям мо-
стовых конструкций

Ширину моста и других искусственных сооружений устанав-
ливают на стадии ТЭО в зависимости от интенсивности автомо-
бильного и пешеходного движения по дороге. Ширина моста вклю-
чает в себя проезжую часть (в узком смысле этого понятия), полосы
безопасности, разделительную полосу, тротуары и ограждения.
Размеры этих элементов мостового полотна назначают с учетом
требований стандартных габаритов по соображениям обеспечения
безопасности движения транспортных средств.

Габарит моста, называемый также габаритом приближения
конструкций, — это контур в плоскости, перпендикулярной оси
проезжей части, внутрь которого не должны заходить никакие эле-
менты сооружения или расположенные на нем устройства. Га-
бариты мостов на автомобильных дорогах и в городах обозначают
буквой Г и числом (после дефиса), равным расстоянию в метрах
между ограждениями. Их назначают в зависимости от категории
автомобильной дороги, на которой расположены мосты, числа по-
лос движения п и ширины полосы движения (табл. 2.1). Схемы га-
баритов для разных условий движения приведены на рис. 2.1.

Ширина проезжей части nb равна произведению числа п по-
лос движения на ширину b одной полосы, принимаемой в зависи-
мости от категории дороги от 3 до 3, 75 м (см. табл. 2.1).

По краям проезжей части располагают полосы безопасности
шириной П, принимаемой в зависимости от категории дороги от 0,5
до 2,0 м (см. табл. 2.1). За полосами безопасности размещают
ограждения безопасности. Тротуары шириной Т и высотой прохо-
да не менее 2,5 м могут примыкать к проезжей части (рис. 2.1, а
слева) или быть отдельными от нее (рис. 2.1, а справа). При нали-
чии разделительной полосы к обозначению габарита добавляется ее
ширина, обозначаемая буквой С. В нее входят и прилегающие к ней
полосы безопасности (рис. 2.1, б).
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Габариты мостов

Категория дороги или
улицы

Число
полос

движе-
ния

n

Ширина про-
езжей части

nb, м
Ширина
полосы
безопас-
ности, м

Габарит

i 6 11,25 х 2 2,0 Г-(13,25 + С+ 13,25) 2(Г-
15,25)

I 4 7,5 х 2 2,0 Г-(9,5 + С + 9,5) 2(Г-11,5)
II 2 7,5 2,0 Г-11,5
III 2 7,0 1,5 Г-10
IV 2 6,0 1,0 Г-8
V 1 4,5 1,0 Г-6,5
V 1 3,5 0,5 Г-4,5
I-C 2 6,0 1,0 Г-8
II-C 1 4,5 1,0 Г-6,5
II-C 1 3,5 0,5 Г-4,5
III-C 1 3,5 0,5 Г-4,5

Магистральные дороги
скоростного движения и
улицы общегородского
значения непрерывного
движения

8
15 х 2 1,5

Г-(16,5 + С+ 16,5) 2(Г-18)
6

11,25 х 2 1,5 Г-(12,75 + С+ 12,75) 2(Г-
14,25)

4 7,5 х 2 1,5
Г-(9,0 + С + 9,0) 2(Г-10,5)

Магистральные дороги
и улицы общегородско-
го значения регули-
руемого движения

8
14 х 2

1,0 Г-(15,0 + С+ 15,0) 2(Г-16)
6

10,5 х 2
1,0 Г-(11,5 + С+ 11,5) 2(Г-12,5)

4 7,0 х 2 1,0 Г-(8,0 + С+ 8,0) 2(Г-9)
2 7,0 1,0 Г-9

Магистральные дороги
и улицы районного зна-
чения

4 7,0 х 2 1,0 Г-(8,0 + С+ 8,0) 2(Г-9,0)
2 8,0 1,0 Г-10
2 7,0 1,0 Г-9

Местные улицы и доро-
ги 2 6,0 1,0 Г-8

Ширина С разделительной полосы равна расстоянию между
кромками проезжих частей разного направления движения (см. рис.
2.1, б) и принимается такой же, как на подходящей к мосту дороге
или улице. По условию безопасности движения на мостах ширина
С разделительной полосы должна быть не менее 2 м. Если по усло-
вию безопасности движения мост имеет два раздельных пролетных
строения или на разделительной полосе установлены ограждения
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безопасности, то габарит моста составляют из двух отдельных га-
баритов (рис. 2.1, в) и обозначают 2Г. Такие же габариты по усло-
вию безопасности движения применяют для автомобильных дорог
или улиц, проходящих под путепроводами, если на их разделитель-
ной полосе располагается опора.

Рис. 2.1. Схемы габаритов приближения конструкций на автодо-
рожных и городских мостах:

а — при отсутствии разделительной полосы; б — с разделительной
полосой без ограждений; в — с разделительной полосой при нали-
чии ограждений; г — трамвайные пути расположены по оси моста
на общем полотне; д — трамвайные пути смещены относительно
оси моста и расположены на обособленном полотне

Высоту Н габарита моста над поверхностью покрытия на авто-
мобильных дорогах I — III категорий и в городах принимают рав-
ной 5,25 м, на дорогах IV и V категорий — 4,5 м.

Для пропуска трамвайных путей по городским мостам или пу-
тепроводам выделяют полосу шириной 7,5 м. При втопленных в
проезжую часть рельсах (рис. 2.1, г) полосу не защищают предох-
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ранительными полосами, а высоту габарита на ней принимают та-
кой же, как для всего сооружения.

При невтопленных в проезжую часть рельсах (рис. 2.1, д) по-
лосу трамвайного движения защищают предохранительными поло-
сами с одной или двух сторон в зависимости от ее расположения на
проезжей части. Высоту габарита Н в этом случае отсчитывают от
верха головки рельса (Н> 4,6 м).

Ширину проезжей части разрешается увеличивать за счет
уменьшения ширины предохранительных полос на участках пере-
ходно — скоростных полос, участках примыкания и ответвления
эстакад, съездах и въездах пересечений в разных уровнях, мостах с
дополнительной полосой движения на подъеме. Во всех этих слу-
чаях ширина предохранительной полосы должна быть не менее 1 м
на дорогах I — III и III — II категорий и не менее 0,75 м на дорогах
IV и IV— II категорий и городских улицах Габарит эстакад и путе-
проводов с однополосным проездом должен быть не менее Г-6,5.

Ширину тротуаров назначают по расчету в зависимости от
расчетной интенсивности движения пешеходов в час «пик». Сред-
нюю расчетную пропускную способность 1 м ширины тротуара
принимают при этом 2 000 чел/ч. Ширину многополосных троту-
аров назначают кратной 0,75 м. Для однополосных тротуаров при-
нимают ширину 1 м. На городских эстакадах и мостах грузовых до-
рог, изолированных от пешеходного движения, а также на ав-
тодорожных мостах при интенсивности движения менее 200 пе-
шеходов в 1 сут вместо тротуаров устраивают служебные проходы
шириной 0,75 м, а на мостах с габаритом Г-4,5 — шириной 0,5 м.

Разбивка моста на пролеты
Разбивка моста на пролеты производится с учетом требований

экономичности и унификации пролетных строений, судоходства, а
также пропуска ледохода и высоких вод.

Пролеты для пропуска судов располагают в основном русле
над судовым ходом (фарватером) реки так, чтобы опоры моста не
стесняли движения судов. Количество и размер судоходных проле-
тов определяются требованиями судоходства в виде специально
разработанных подмостовых габаритов.

Подмостовым судоходным габаритом называются мини-
мальные предельные поперечные очертания пространства под про-
летным строением моста, которое должно оставаться свободным
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для беспрепятственного пропуска судов и плотов. Внутрь этого га-
барита не должны вдаваться никакие элементы моста и располо-
женные на нем устройства, включая навигационные знаки.

В зависимости от глубины судового хода водного пути на ре-
ках все они подразделены на семь классов и для каждого из них
установлены подмостовые габариты (табл. 2.2).

Классы подмостовых судоходных габаритов

Класс
внут-
рен
него
водно-
го
пути

Глубина судового
хода водного пути,
м

Высота
подмосто
вого
габарита,
м

Ширина подмостового
габарита, м

гаранти-
ро
ванная

средне-
на-
вигаци-
он-
ная

Для неразводно-
го пролета

Для
развод
ного
проле-
та

основ-
ного

смеж-
ногоi Более 3,2 Более 3,4 16,0 140 120 60

ii 2,5. 3,2 2,9 .3,4 14,5 140 100 60
iii 1,9. 2,5 2,3 .2,9 13,0 120 80 50
IV 1,5. 1,9 1,7 .2,3 11,5 120 80 40
V 1,1 ..1,5 1,3 .1,7 10,0 100 60 30
VI 0,7. 1,1 0,9 .1,3 7,5 60 40 —
VII 0,5 0,7 0,6. . 0,9 5,0 40 30 —

Очертания и размеры подмостовых габаритов судоходных не-
разводных и разводных пролетов мостов в зависимости от класса
внутреннего водного пути должны соответствовать данным, при-
веденным в табл. 2.2 и на рис. 2.2. При этом надводную высоту
подмостового габарита h следует отсчитывать от РСУ, а гаранти-
рованную глубину судового хода d — от НСУ.

Очертание подмостового габарита должно быть прямоуголь-
ным (см. рис. 2.2, контур ABCD). На водных путях I — IV классов
для неразводных пролетов мостов с криволинейным очертанием
нижнего пояса пролетных строений, располагаемых в стесненных
условиях (в пределах городов и подходов к ним, вблизи транспорт-
ных узлов, на автомобильных дорогах с развязками на берегах), до-
пускается принимать очертание подмостового габарита по контуру
AEFKLD (см. рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Подмостовые габариты

Неразводные мосты проектируют не менее чем с двумя судо-
ходными пролетами: основным — для низового направления дви-
жения судов, судовых и плотовых составов, смежным — для взвод-
ного направления.

Если ширина водного пути с гарантированными глубинами
недостаточна для размещения двух судоходных пролетов, то пре-
дусматривают один судоходный пролет. В разводных мостах также
необходим один судоходный пролет. На широких реках с неустой-
чивым положением основного русла рекомендуется применять
схемы мостов с одинаковыми пролетами, каждый из которых мо-
жет стать судоходным на случай изменения положения основного
русла.

В мостах через несудоходные реки, в несудоходных пролетах
судоходных рек возвышение низа пролетных строений над рас-
четным уровнем с учетом подпора должно быть не менее 0,5 м, а
над уровнем наивысшего ледохода — не менее 0,75 м. При наличии
на реке карчехода или селевых потоков возвышение низа про-
летных строений принимают не менее 1 м.

В деревянных мостах нижние элементы конструкции пролет-
ного строения должны возвышаться над УВВ не менее чем на 0,25
м, а над уровнем ледохода — не менее чем на 0,75 м.

При устройстве путепроводов через автомобильные дороги
или городские улицы необходимо соблюдать габариты пропускае-
мой под путепроводом дороги. Для путепроводов над железнодо-
рожными путями необходимо под ними вписывать железнодорож-
ный габарит приближения строений.

Для пропуска под автомобильной дорогой местных дорог наи-
меньшее отверстие должно составлять 6 м в ширину и 4,5 м в высо-
ту, а для скотопрогонов — соответственно 4 и 2,5 м.

Расчетные пролеты или полную длину пролетных строений
автодорожных и городских мостов рекомендуется назначать с со-
блюдением принципа модульности и унификации в строительстве
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равными 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 33 и 42 м, а при больших проле-
тах — кратными 21 м. Приведенным размерам соответствуют в ос-
новном расчетные пролеты. Исключение составляют разрезные
пролетные строения, для которых приведенные размеры со-
ответствуют полной длине пролетных строений: до 42 м — из же-
лезобетона, до 33 м — из других материалов.

На реках с весьма мощным ледоходом, а также для временных
мостов длина пролетов может определяться условиями пропуска
ледохода. Длина пролета, необходимая для пропуска ледохода,
устанавливается в зависимости от интенсивности и скорости ле-
дохода.

Интенсивность ледохода характеризуется размерами льдин,
толщиной льда, продолжительностью ледохода и возможностью
образования заторов льда. Различают слабый, средний и сильный
ледоход (табл. 2.3).

Наибольшее скорости ледохода обычно бывают на главном
русле, что требует применения там больших пролетов. На пойме,
где скорости ледохода, как правило, меньше, пролеты могут быть
уменьшены. В табл. 2.4 приведены наименьшие пролеты, обеспе-
чивающие нормальный пропуск ледохода под мостом.

При проектировании мостовых переходов пролеты моста на
главном русле и поймах назначают такими, чтобы они обеспечи-
вали пропуск под мостом высоких вод без опасного размыва опор.

Пролеты на главном русле и поймах, принятые по условиям
пропуска судоходства, высоких вод и ледохода, а также по трудо-
емкости и стоимости, могут быть уточнены и несколько увеличены
по соображениям типизации.

Итак, пролеты мостов нельзя назначать любыми, их выбирают
из определенного ряда значений. Следует также иметь в виду, что
длина пролета зависит от системы моста, хотя и длина пролета ча-
сто определяет его систему.

Таблица 2.3
Виды ледохода

Интен-
сивность
ледохода

Размеры
льдин по
наименьше-
му измере-
нию, м

Толщина
льда, см

Возможность
образования
заторов льдаСлабый Менее 10 Менее 30 Заторов не
бываетСредний О ю о 30...60 Редкие заторы

Сильный Более 20 Более 60 Частые заторы
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Таблица 2.4
Наименьшие пролеты моста, обеспечивающие пропуск ледохода

Интенсив-
ность
ледохода

Скорость
ледохода,
м/с

Наименьшие пролеты мо-
ста, мв главном
русле

на поймах
Сильный > 2 40 25

< 2 30 20
Средний > 2 25 20

< 2 20 15
Слабый > 2 20 15

< 2 15 10

Практическое занятие № 2.

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И ТРУБ

Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-
вых сооружений и их техническую характеристику

Студент должен: изучить теоретический материал и практи-
ческое применение знаний по расчету нагрузок и их воздействию

Нагрузки и воздействия, принимаемые при расчете мостов,
подразделяют на постоянные и временные. К основным постоян-
ным нагрузкам относят собственный вес пролетных строений и
опор, силы предварительного натяжения, давление от веса грунта
на устои.

К основным временным относят нагрузки от проходящих по
мосту транспортных средств и пешеходов: вертикальные подвиж-
ные нагрузки, горизонтальные поперечные нагрузки от центробеж-
ной силы и боковых ударов подвижной нагрузки, горизонтальные
продольные нагрузки от торможения подвижной нагрузки, дав-
ление грунта от подвижного состава.

Кроме основных видов нагрузки, на мосты могут оказывать
действие прочие нагрузки: ветровые, ледовые, от навала судов,
строительные, сейсмические, от воздействия температуры среды и
морозного пучения грунтов.

При расчете мостов нагрузки учитывают в различных возмож-
ных их сочетаниях. Основными сочетаниями считают одновремен-
ное действие постоянной нагрузки, временной подвижной верти-
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кальной нагрузки, давления грунта, вызванного временной на-
грузкой, центробежной силы. Дополнительными называют соче-
тания, при которых одновременно с одной или несколькими на-
грузками основных сочетаний действует также одна или несколько
остальных видов нагрузок, кроме сейсмических и строительных.
Особыми называют сочетания, включающие сейсмические или
строительные нагрузки, совместно с другими нагрузками.

Нормативные временные вертикальные нагрузки от подвиж-
ного состава на автомобильных дорогах изменяются во времени с
тенденцией постоянного их возрастания. Их изменение в России за
период с 1931 по 1962 г. приведено на рис. 2.3. В начале в качестве
нагрузки принимались колонны автомобилей с устанавливаемыми
в колонне расстояниями между автомобилями и указанием положе-
ния осей автомобилей и нагрузок на них в тс.

На рис. 2.3, а приведена нагрузка типа Н-10 с двухосными гру-
зовиками общей массой 10 т, введенная в 1931 г. В ее составе имел-
ся один утяжеленный двухосный грузовик с общей массой 13 т.

В 1938 г. возникла необходимость введения нагрузки Н-13
(рис. 2.3, б) из двухосных грузовиков общей массой 13 т с одним
утяжеленным грузовиком массой 16,9 т. Кроме того, была введена
гусеничная нагрузка НГ-60, сохранившаяся до настоящего времени.
В 1953 г. была введена нагрузка Н-18 (рис. 2.3, в) из двухосных гру-
зовиков с общей массой 18 и с одним утяжеленным трехосным гру-
зовиком массой 30 т. Одновременно была введена одиночная
нагрузка НК- 80, действующая до настоящего времени. В 1962 г.
была введена автомобильная нагрузка Н-30 (рис. 2.3, г) с трехос-
ными грузовиками общей массой 30 т с сохранением одиночных
колесной нагрузки НК-80 и гусеничной НГ-60, действующих по
настоящее время

С января 1986 г. с введением в действие СНиП 2.05.03-84
«Мосты и трубы» установлены новые нагрузки на автодорожные
мосты. В соответствии с этими нормами нагрузка от автомобиль-
ных средств в настоящее время по предложению А.И. Васильева
принимается в виде полос нагрузки АК (рис. 2.4, а), каждая из кото-
рых включает одну двухосную тележку с нагрузкой на ось Р, рав-
ной 9,81 К, кН, и равномерно распределенную нагрузку интен-
сивностью v (на обе колеи), равной 0,98 К, кН/м. Усилие от колеса
тележки распределяется по площадке со сторонами 0,2 м вдоль
движения и 0,6 м поперек движения тележки. Каждая полоса рав-
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номерно распределенной нагрузки имеет интенсивность 0,5v и в
поперечном направлении распределяется на ширине 0,6 м.

.

Рис. 2.3. Эволюция схем временных нагрузок для автодорожных и
городских мостов:

а — нормы 1931 г.; б — нормы 1938 г.; в — нормы 1953 г.; г —
нормы 1962 г.

Рис. 2.4. Современные схемы временных нагрузок для расчета
автодорожных и городских мостов:

а — автомобильная нагрузка АК; б — одиночная ось для про-
верки элементов проезжей части; в — НК-80; г — НГ-60
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Класс нагрузки принимают равным А11 для всех мостов и
труб, кроме деревянных на дорогах V категории, для которых он
может быть принят равным А8. Элементы проезжей части мостов,
проектируемые под нагрузку А8, проверяют на усилие от одиноч-
ной оси, равное 110 кН (см. рис. 2.3, б).

На каждой полосе нагрузки АК устанавливают только одну
тележку в самое неблагоприятное положение по длине загруже-
ния независимо от числа участков загружения. Равномерно рас-
пределенную нагрузку устанавливают на всех участках линий
влияния одного знака. Число полос нагрузки, размещаемых на
проезжей части, не должно превышать установленного числа по-
лос движения. Расстояние между осями смежных полос нагрузки
должно быть не менее 3 м.

Предусматриваются два случая загружения нагрузкой АК. В
первом из них на проезжей части невыгодно размещаются все
предусмотренные проектом полосы движения и загружаются тро-
туары пешеходной нагрузкой. Во втором случае на ездовом по-
лотне невыгодно размещаются только две полосы движения, а на
однополосных мостах — только одна полоса. При этом тротуары
пешеходной нагрузкой не загружаются.

Оси крайних полос нагрузки АК при этом должны быть распо-
ложены не ближе 1,5 м от кромки проезжей части в первом случае
и от ограждения ездового полотна во втором случае.

При расчете конструкций мостов на действие нескольких по-
лос нагрузки АК самую неблагоприятно расположенную из них
принимают с коэффициентом Si = 1. С остальных полос нагрузки
принимают с коэффициентами S1 = 1 для тележек и S1 = 0,6 для
равномерно распределенной нагрузки. Коэффициент S1 учитывает
уменьшение вероятности одновременного полного загружения всех
полос.

Кроме автомобильной нагрузки, по мостам пропускают особо
тяжелые одиночные грузы: трейлеры, тягачи, тракторы и специ-
альные виды техники. Поэтому конструкции проверяют на пропуск
одиночных колесных и гусеничных нагрузок. Мосты, рассчи-
тываемые на нагрузку А11, проверяют на действие одного тяжелого
трейлера НК-80 (рис. 2.4, в) весом 800 кН, а мосты под нагрузку А8
— на действие одной гусеничной нагрузки НГ-60 весом 600 кН
(рис. 2. 4, г). В поперечном направлении нагрузку НК- 80 или НГ-
60 располагают на проезжей части (в узком смысле) в любом
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наиболее неблагоприятном положении, но край колеса или гусени-
цы не должен выступать за ее пределы.

Городские мосты, имеющие пути метрополитена или трамвая
на специально выделенном полотне, проверяют на действие нор-
мативных нагрузок от поездов метро или трамвая (см. п. 2.12 СНиП
2.05.384*). Мосты, расположенные на дорогах промышленных
предприятий, проверяют на специальные автомобильные нагрузки,
соответствующие реально обращающимся грузовым автомобилям
(см. п. 2.13 СНиП 2.05.03-84*).

Вертикальную нагрузку на тротуары и пешеходные мосты
принимают в виде толпы людей. При расчете мостов, имеющих
тротуары, ее учитывают вместе с нагрузкой АК. При пропуске оди-
ночных нагрузок НК-80 и НГ-60 тротуары не загружают.

Нормативную нагрузку от толпы людей на пешеходных мо-
стах принимают вертикальной и равномерно распределенной по
всей поверхности прохода с интенсивностью Р = 3,92 кПа. Для тро-
туаров эту нагрузку принимают по формуле, кПа,

где X — длина загружения линии влияния, м.
Тротуары городских мостов, кроме того, проверяют на сосре-

доточенную силу 19,6 кН с площадкой распределения 15 х 10 см, а
для остальных мостов — на вертикальную силу 3,4 кН.

Нормативное давление грунта от подвижного состава при рас-
чете труб учитывают в соответствии с п. 2.17 СНиП 2.05.03-84*.

При расположении сооружений на горизонтальных кривых ра-
диусом 600 м и менее учитывают горизонтальную поперечную
нагрузку, возникающую от центробежных сил, вызванных дви-
жением временной нагрузки по кривой. Значение центробежной
силы зависит от радиуса горизонтальной кривой, класса временной
вертикальной нагрузки, числа полос движения и длины загружения.
Центробежную силу от нагрузки АК принимают в виде горизон-
тальной равномерно распределенной нагрузки vh, приложенной на
высоте 1,5 м над поверхностью проезжей части моста и направлен-
ной в сторону выпуклости кривой. При многополосном движении
горизонтальную нагрузку учитывают с коэффициентом Si, при этом
со всех полос движения, кроме одной, загружаемых нагрузкой АК,
принимают с коэффициентом S1 = 0,6.

Все рассмотренные нормативные временные вертикальные на-
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грузки, являясь подвижными, воздействуют на мост динамически и
вызывают в нем усилия и деформации большие, чем при стати-
ческом воздействии.

Особенности работы пролетных строений мостов при дей-
ствии подвижных нагрузок с определенными массами определяют-
ся влиянием четырех основных факторов:

1) скорости движения транспортного средства;
2) жесткости рессор кузова транспортного средства;
3) неровности на поверхности ездового полотна и дефектов

в колесах подвижной нагрузки;
4) величины пролета.
Скорость движения транспортных средств влияет на работу

пролетного строения даже при отсутствии любых дефектов на про-
езжей части и в самой нагрузке, так как при ее изменении возника-
ют инерционные силы, увеличивающие прогибы пролетного строе-
ния.

Но при этом отношение наибольшего динамического прогиба
к статическому прогибу, называемое динамическим коэффици-
ентом, при реальных скоростях движения подвижных нагрузок ока-
зывается незначительным.

Второй фактор оказывает более существенное влияние. При
движении автомобиля происходят колебания его кузова, что при-
водит к изменению нагрузки на ось с периодом, равным периоду
колебаний кузова, зависящим от жесткости его рессор. Динами-
ческое воздействие возрастает при приближении периода колеба-
ний кузова к периоду колебаний пролетного строения и может
иметь резонансный характер при их совпадении.

Третий фактор — ударные воздействия, возникающие из-за
дефектов ездового полотна или в самой подвижной нагрузке. Де-
фекты в ездовом полотне вызывают непериодическое воздействие,
дефекты на колесах транспортных средств могут вызывать рит-
мичный характер воздействия, что приводит к возникновению ко-
лебаний резонансного характера.

Учет динамического воздействия подвижных нагрузок в мо-
стах производится путем увеличения статических нагрузок на ве-
личину динамических коэффициентов, получаемых на основе ана-
лиза массовых динамических испытаний эксплуатируемых мостов.
Динамический коэффициент уменьшается при увеличении пролета
Формулы для динамических коэффициентов к нагрузкам от под-
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вижного состава автомобильных и городских дорог приведены в п.
2.22 СНиП 2.05.03-84*.

Практическое занятие № 3.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТОДАХ РАСЧЕТА МОСТОВЫХ
СООРУЖЕНИЙ И ТРУБ. ГРУППЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ. НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ

СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.
Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-

вых сооружений и их техническую характеристику
Студент должен: изучить теоретический материал и практи-

ческое применение знаний по расчету нагрузок и их воздействию

Группы предельных состояний. Необходимость выполнения
расчетов у инженера-мостовика возникает при решении следующих
задач:

• при определении необходимых размеров элементов созда-
вае¬мой конструкции для пропуска заданной нагрузки — задача
проектирования конструкции

• при определении возможности пропуска заданной
нагрузки по имеющейся конструкции — задача проверки прочно-
сти элементов конструкции;

• при определении максимально возможного значения
нагрузки на существующую конструкцию с учетом ее действитель-
ного состояния — задача определения грузоподъемности конструк-
ции.

Мосты и другие искусственные сооружения рассчитывают по
методу предельных состояний, созданному российскими учеными в
1950-е годы под руководством профессоров Н.С.Стрелецко- го,
А.А.Гвоздева, В.М.Келдыша, Г.Г.Карлсена, Г.К.Евграфова.

Под предельными понимаются состояния, при которых конст-
рукция перестает удовлетворять предъявляемым к ней в процессе
эксплуатации требованиям, заданным в соответствии с назначением
и ответственностью сооружения. Различают две группы пре-
дельных состояний:

1) по несущей способности или непригодности к эксплуата-
ции;
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2) по непригодности к нормальной эксплуатации.
К предельным состояниям первой группы относятся общая

потеря устойчивости формы сооружения; потеря устойчивости ее
положения; вязкое, хрупкое, усталостное или иного характера раз-
рушение; разрушение под совместным воздействием силовых фак-
торов и неблагоприятного влияния внешней среды; резонансные
колебания, приводящие к невозможности эксплуатации.

К предельным состояниям второй группы относятся состоя-
ния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций или
снижающие долговечность их вследствие появления недопустимых
перемещений (прогибов, осадок, углов поворота), колебаний, тре-
щин.

Нормальной считается эксплуатация, осуществляемая без ог-
раничений и без внеочередного ремонта в соответствии с услови-
ями, предусмотренными в задании на проектирование.

Расчет конструкций должен гарантировать их от возможности
наступления любого из двух групп предельных состояний.

Нормативные значения временных нагрузок на мосты устанав-
ливаются СНиП 2.05.03-84*. Они были рассмотрены ранее. Для по-
стоянных нагрузок они принимаются по проектным размерам кон-
струкции и средним значениям удельного веса материала. Дей-
ствительные постоянная и временные нагрузки принимают зна-
чения, отличающиеся от нормативных их значений. В связи с этим
расчетные нагрузки Р определяют умножением их нормативного

Рис. 2.5. Статистическая изменчивость нагрузок и прочности
материалов:
а — вид кривых плотности распределения нагрузок или проч-

ности материалов; б — выбор уровня нормативного сопротивления
материалов; 1 — кривая, вытянутая вдоль оси ординат; 2 — поло-
гая кривая; 3 — гистограмма; 4 — плотность распределения

значения Pn на коэффициент надежности по нагрузке / учиты-
вающий возможные отклонения нагрузки в неблагоприятную сто-
рону (большую или меньшую):
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Коэффициент надежности по нагрузке у/ при расчете мостов
устанавливается СНиП 2.05.03-84* с учетом ее изменчивости (для
постоянных нагрузок в п. 2.10, для временных нагрузок в п. 2.23,
для прочих временных нагрузок в п. 2.32).

При одновременном действии нескольких расчетных нагрузок
расчет производят с учетом их неблагоприятных сочетаний. Коэф-
фициенты сочетаний п, учитывающие уменьшение вероятности од-
новременного появления расчетных нагрузок, принимают по спра-
вочному приложению 2 СНиП 2.05.03-84*.

Расчет по первой группе предельных состояний производят на
действие расчетных нагрузок, а по второй — на действие норма-
тивных нагрузок, т.е. при у/ = 1.

Нормативные и расчетные сопротивления материалов.
Механические свойства материалов также статистически изменчи-
вы. Основными характеристиками сопротивления материалов си-
ловым воздействиям являются нормативные сопротивления Rn,
устанавливаемые нормами проектирования.

Значение нормативного сопротивления может равняться зна-
чению контрольной или браковочной характеристики, устанав-
ливаемой стандартами. Обеспеченность значений нормативных со-
противлений должна быть не менее

Это значит, что не менее 95 % испытанных образцов имеют
сопротивление не менее чем Rn.

При испытании партии стандартных образцов материалов на-
блюдается статистическая изменчивость значений их прочности: щ
образцов могут иметь прочность R1, n2 образцов — прочность R2,
..., nk — Rk. Общее число образцов n = щ + n2 + ..., + nk. Откладывая
(рис. 2.5, б) по оси абсцисс значения R1, R2,..., Rk, а по оси ординат
соответствующие значения nb n2,.., nn, получают гистограмму (ли-
ния 3), которая аппроксимируется теоретической кривой распреде-
ления (линия 4). По данным испытаний определяют среднее значе-
ние сопротивления
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и среднее квадратическое отклонение

называемое стандартом.
В качестве нормативного сопротивления принимают

где v — коэффициент вариации, равный отношению стандарта
о к среднему значению прочности R материала.

Коэффициент х = 1,64 принимают из условия удовлетворения
обеспеченности не менее 0,95.

Расчетное сопротивление R материалов определяют для каж-
дого вида напряженного состояния делением соответствующего
нормативного сопротивления Rn на коэффициент надежности по

материалу ym > 1:
Коэффициент надежности по материалу учитывает снижение

прочности материала в элементах реальных размеров, отличных от
размеров стандартных образцов.

Есть факторы, которые не учитывают непосредственно в рас-
четах и при назначении расчетных характеристик материалов, но
они способны повлиять да несущую способность или деформатив-
ность конструкций. Это воздействие солнечной радиации, по-
переменного замораживания и оттаивания, влажности и агрес-
сивности среды, длительности действия нагрузки, приближенности
расчетных схем и принятых расчетных предпосылок. Их влияние
учитывают особыми коэффициентами — коэффициентами условий
работы.
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Практическое занятие № 4.
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ И СПОСОБЫ

ИХ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОМПОНОВКА И ОСНОВНЫЕ ТИПЫ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ МАЛЫХ И СРЕДНИХ

ПРОЛЕТОВ. КОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ
ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ

Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-
вых сооружений и их техническую характеристику

Студент должен: изучить теоретический материал и практи-
ческое применение знаний по конструктивным особенностям мо-
стовых конструкций

Деревянные мосты малых пролетов могут найти применение
на автомобильных дорогах III, IV и V категорий. Их устраивают с
габаритами Г-4,5 или Г-6 для одной полосы движения или с габа-
ритом Г-7 для двух полос движения. Пролеты этих мостов прини-
мают равными 3; 6 и 9 м.

Деревянные мосты малых пролетов — наиболее простые ба-
лочные мосты. Они состоят из пролетных строений и опор (рис.
4.1). Несущая часть пролетных строений может быть выполнена из
отдельных простых или сложных прогонов, блоков простых или
сложных прогонов, а также из клеефанерных блоков. Она поддер-
живает проезжую часть с тротуарами и перилами.

Проезжую часть этих мостов на дорогах самых низких катего-
рий выполняют из дерева, а на мостах с двумя полосами движения
— из асфальтобетона по деревянному настилу или из железо-
бетонной плиты.

Опоры подразделяются на промежуточные и крайние. Проме-
жуточные опоры, поддерживают пролетные строения, а крайние,
кроме того, обеспечивают сопряжение моста с насыпью подходов.
Они могут быть свайными, рамными, свайно-рамными и кле-
точными (ряжевыми).

Свайные опоры являются основным видом опор, их применя-
ют во всех случаях, когда грунт допускает забивку свай. Сваи по
верху объединяют насадкой, на которую опирают пролетные строения.
При высоте опор не более 4 м в многопролетных мостах их устраивают
из одного поперечного ряда свай. Для увеличения продольной жестко-
сти моста и восприятия тормозных усилий при высоте опор более 4 м
устраивают отдельные двухрядные (башенные) опоры (рис. 4.2). Ба-
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шенные опоры по длине моста располагают через каждые три-пять про-
летов в зависимости от перекрываемых пролетов и высоты опор, но не
реже чем через 20...25 м.

Рис. 4.1. Схема простейших деревянных балочных мостов:
1 — свая заборной стенки; 2 — заборная стенка; 3 — колесоотбойный

брус; 4 — верхний настил; 5 — нижний поперечный настил; 6 — прогоны; 7
— насадка; 8 — диагональная (наклонная) схватка; 9 — горизонтальная
схватка; 10 — свая

Деревянные мосты средних пролетов (15.33 м) по конструкции в
основном балочные с ездой поверху. Их пролетные строения образуют-
ся из нескольких главных ферм (балок), объединенных системой связей,
и проезжей части, располагаемой на верхних поясах ферм. Пролетные
строения таких мостов могут быть выполнены с применением клееных
балок, деревометаллических ферм Гау-Журавского и дощато-гвоздевых
ферм.

В пролетных строениях с ездою поверху принимается обычно чет-
ное число ферм. Это обеспечивает возможность создания про-
странственных блоков, образуемых из двух ферм с помощью системы
связей. Количество ферм в пролетном строении зависит от ширины про-
езжей части, типа ферм и размеров пролетов. Решение о количестве
ферм по ширине моста принимают на основе сравнения вариантов с
разным числом ферм с учетом расходов материалов на проезжую часть
и условий строительства. Так, например, при сравнении пролетных
строений с четырьмя или с шестью фермами необходимо учитывать, что
при шести фермах увеличивается трудоемкость изготовления ферм,
усложняются монтаж пролетного строения и конструкция опор. Вместе
с тем уменьшается вес монтажных блоков, открывается возможность
применения кранов меньшей грузоподъемности, уменьшается строи-
тельная высота пролетного строения, представляется возможным при-
менять более мелкий сортамент для изготовления конструкций.

Для обеспечения пространственной жесткости пролетного стро-
ения главные фермы (балки) объединяются системой горизонтальных и
вертикальных связей (рис. 4.3). Продольные горизонтальные связи рас-
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полагаются в плоскости поясов главных ферм и представляют собой го-
ризонтальные фермы, соединяющие главные фермы попарно (рис. 4.3,
а). Поясами ферм продольных связей являются пояса главных ферм. Го-
ризонтальные связи воспринимают нагрузку от ветра и обеспечивают
устойчивость сжатого пояса из плоскости ферм. Без верхних горизон-
тальных связей конструкция пролетного строения неработоспособна.

Рис. 4.2. Схема плоских и башенных опор простейших мостов

Рис. 4.3. Компоновка пролетного строения:
а — план связей; б — поперечное сечение пролетного строения; 1

— главная балка (ферма); 2 — верхние горизонтальные связи; 3 — по-
перечные связи; 4 — нижние горизонтальные связи

Поперечные связи (рис. 4.3, б) соединяют между собой все глав-
ные фермы. Опорные поперечные связи воспринимают нагрузку от
верхних горизонтальных связей и передают ее на опоры моста. Проме-
жуточные поперечные связи совместно с проезжей частью обеспечива-
ют распределение временной нагрузки между главными фермами.

Конструкция проезжей части деревянных мостов
Деревянные мосты малых пролетов при небольшой интенсивности

движения транспортных средств на сельских дорогах, не имеющих хо-
рошего покрытия, могут иметь проезжую часть в виде сплошного попе-
речного настила из круглых бревен (рис. 4.4, а) или пластин (рис. 4.4, б).
Бревна или пластины укладывают плотно над прогонами и закрепляют
прижимными бревнами, которые служат также колесоотбоями. Эти
конструкции проезжей части возможны только при проезде автомоби-
лей по мосту со сниженной скоростью.
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Для обеспечения более благоприятных условий движения по мо-
сту проезжую часть устраивают с дощатым верхним настилом. При ма-
лом расстоянии между прогонами (до 0,5 м) она состоит из сплошного
слоя поперечных пластин, поверх которого укладывают одиночный
настил из досок, уложенных вдоль моста (рис. 4.4, в). При больших рас-
стояниях между прогонами по ним располагают реже более мощные
поперечины (рис. 4.4, г) и укладывают на них двойной дощатый настил.
Доски нижнего настила в этом случае направлены вдоль моста, их укла-
дывают с зазорами 2...3 см, обеспечивающими их проветривание. Верх-
ний настил может быть поперечным и продольным. Он работает на из-
нос и защищает от износа рабочий нижний настил. Толщину досок
верхнего настила принимают не менее 5 см.

Рис. 4.4. Конструкция проезжей части простейших мостов:
а — д — варианты конструктивных решений; 1 — прижимное бревно;

2 — бревно наката; 3 — прогон; 4 — пластина наката; 5 — верхний продоль-
ный дощатый настил; 6 — поперечина; 7 — верхний поперечный дощатый
настил; 8 — нижний продольный дощатый настил; 9 — асфальтобетонное

покрытие; 10 — гвозди деревоплиты

На дорогах с асфальтобетонным покрытием мосты устраивают с
проезжей частью в виде деревоплиты. Деревоплиту образуют из досок,
уложенных на ребро и объединенных между собой клеем или гвоздями
(рис. 4.4, д). При этом получается довольно жесткая плита, способная
воспринимать нагрузку и передавать ее на прогоны. По верху дере-
воплиты устраивают слой асфальтобетонного покрытия. Для обеспече-
ния лучшей связи асфальтобетона с плитой доски деревоплиты делают
разной ширины, чтобы получалась гребенчатая поверхность с выступа-
ми высотой 2.3 см. Толщину слоя асфальтобетона над выступающими
кромками досок деревоплиты принимают 4.6 см. Для обеспечения
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большего срока службы доски деревоплиты антисептируют, а в асфаль-
тобетонном покрытии необходимо устройство гидроизоляции.

В деревянных мостах средних пролетов применяются три типа
конструкций проезжей части:

1) в виде железобетонной плиты или деревоплиты;
2) из поперечин и продольных рабочего и защитного настилов

из досок;
3) из прогонов, опирающихся на поперечные балки, попере-

чного рабочего и продольного защитного настилов.
Первый тип проезжей части применяется в пролетных строениях с

клееными балками, второй — в пролетных строениях с дощато-
гвоздевыми фермами, третий — в пролетных строениях с фермами
Гау—Журавского, когда необходимо обеспечить узловую передачу
нагрузки от проезжей части на фермы.

Железобетонная плита проезжей части обеспечивает хорошее рас-
пределение временной нагрузки между несущими элементами и защи-
щает их от воздействия атмосферной влаги. Кроме того, она может быть
жестко соединена с прогонами и работать совместно с ними на общее
действие нагрузки, значительно увеличивать несущую способность и
жесткость пролетных строений. Она может быть сборной или бетониро-
ваться на месте и объединяется с балками с помощью металлических
выпусков, прикрепленных к балкам и входящих в тело плиты (рис. 4.5).

Во втором и третьем типе проезжей части сверху рабочего настила
укладывается продольный защитный настил из досок толщиной 4...5 см
и крепится к доскам рабочего настила гвоздями. Он предохраняет рабо-
чий настил от износа и обеспечивает распределение нагрузки от колеса
на доски рабочего настила. Расположение досок рабочего настила вдоль
проезда обеспечивает лучшие условия для его ремонта, так как в этом
случае изнашиваются только доски, находящиеся на колеях движения
нагрузки.

Во втором типе проезжей части поперечины выполняют из бревен,
окантованных на два параллельных канта. Поперечины укладывают
комлями в разные стороны и крепят к дощато-гвоздевым фермам шты-
рями (рис. 4.6, а). Продольный рабочий настил к поперечинам крепят
гвоздями. Доски нижнего настила располагаются в шахматном порядке
по отношению к доскам верхнего

Рис. 4.5. Конструкция деревожелезобетонного балочного пролет-
ного строения:
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Практическое занятие № 5.

КОНСТРУКЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
МОСТОВ. КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДЕНИЙ И ТРОТУАРОВ.

ВОДООТВОД. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И СОПРЯЖЕНИЕ
МОСТА С НАСЫПЬЮ.

Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-
вых сооружений и их техническую характеристику

Студент должен: изучить теоретический материал и практи-
ческое применение знаний по конструктивным особенностям мо-
стовых конструкций

Под проезжей частью пролетных строений, в широком смысле
этого понятия, подразумевают совокупность конструктивных эле-
ментов, воспринимающих действие подвижных нагрузок и пере-
дающих их на несущую часть пролетного строения. В состав проез-
жей части входят ее несущие элементыи мостовое полотно.

Мостовое полотно расположено над несущими элементами
проезжей части и предназначено для обеспечения безопасности
движения транспортных средств и пешеходов, а также для отвода
воды. Мостовое полотно железобетонных мостов (как и других)
включает в себя следующие конструктивные (см. рис. 1.6) элемен-
ты: одежду ездового полотна, одежду тротуаров, ограждающие
устройства, мачты освещения, устройство для водоотвода, дефор-
мационные швы и сопряжение моста с подходами.

Мостовое полотно железобетонных мостов расположено на
плите проезжей части, которая является несущим элементом про-
езжей части и вместе с тем входит в состав основных несущих кон-
струкций пролетного строения, образуя вместе с ними про-
странственно работающую систему.

Одежда ездового полотна должна выполнять следующие ос-
новные функции:

• защищать нижележащие конструкции от механического
воздействия, выступая при этом в качестве слоя износа;

• защищать нижележащие конструкции от воздействия ат-
мосферной влаги, т. е. служить гидроизоляцией;

• обеспечивать комфортность движения своей гладкой по-
верхностью.
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Одежда ездового полотна (рис. 6.6) располагается на железо-
бетонной плите проезжей части и состоит из выравнивающего слоя,
гидроизоляции, защитного слоя изоляции и покрытия.
Выравнивающий слой под гидроизоляцию устраивают из бетона
или цементо-песчаного раствора толщиной не менее 30 мм. По вы-
равнивающему слою устраивают оклеечную гидроизоляцию. От
состояния гидроизоляции проезжей части во многом зависит дол-
говечность всего сооружения, поэтому ее выполняют из рулонных
материалов повышенного качества. Над ней устраивают защитный
слой из цементо-песчаного раствора или мелкозернистого бетона
толщиной не менее 40 мм. Этот слой предназначается для защиты
гидроизоляции от возможных повреждений ее при устройстве и
ремонте покрытия. Защитный слой обычно армируют стальной сет-
кой из проволоки диаметром 2,5 мм с шагом 45 мм и шириной 1
500 мм. Сетки укладывают с перекрытием их на 200...300 мм.

Рис. 6.6. Одежда ездового полотна:
1 — асфальтобетон; 2 — защитный слой; 3 — гидроизоляция; 4 — выравни-

вающий слой; 5 — плита проезжей части

Покрытие одежды ездового полотна выполняют двухслойным
из асфальтобетона или из цементобетона общей толщиной соот-
ветственно 70 и 80 мм. Между слоями в цементобетонное покрытие
укладывают сварную сетку с продольной арматурой диаметром 4
мм и поперечной диаметром 6 мм с расстоянием между стержнями
250 и 100 мм соответственно. Ширина сеток 1 500 мм, их уклады-
вают с перекрытием на 200.300 мм.

Конструкция ограждений и тротуаров. Тротуар пролетного
строения — часть мостового полотна, предназначенная для безопа-
сного движения пешеходов. Тротуары устраивают на каждой сто-
роне моста и ограждают их с наружных сторон перилами высотой
не менее 1,1 м. Ширину тротуаров назначают по расчету в зависи-
мости от расчетной интенсивности движения пешеходов в час
«пик», при этом среднюю расчетную пропускную способность 1 м
ширины тротуара в 1 ч следует принимать 2 000 чел.
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Ограждение — конструктивный элемент мостового полотна,
устраиваемый на границах ездового полотна, предназначенный для
предотвращения съезда транспортных средств за его пределы и ис-
правления траектории движения транспортного средства при наезде
на него. Оно может быть бетонным, железобетонным и металличе-
ским. По конструкции различают барьерное ограждение из стоек и
профильной стальной ленты или трубы, укрепленных на стойках на
некотором уровне над верхом покрытия, и парапетное ограждение в
виде железобетонной стенки различной конфигурации.

Высоту ограждений на мостах и путепроводах в городах и на
автомобильных дорогах I. III категорий принимают не менее 0,75 м
для барьерных и 0,6 м для парапетных ограждений.

Конструкция ограждений увязывается с конструкцией троту-
аров. В действующих типовых проектах предусмотрены три вари-
анта их совместных решений. В первом варианте (рис. 6.7, а) тро-
туары и барьерные ограждения выполняются из накладных желе-
зобетонных блоков, в которых объединены функции тротуаров и
барьерных ограждений. Блоки крепятся к плите проезжей части пу-
тем сварки закладных деталей, предусмотренных в блоках и плите.
Одежда для таких тротуаров предусматривается из цементобетона
толщиной слоя не менее 40 мм. При гладкой поверхности троту-
арных блоков на мостах, расположенных вне городов, поселков,
населенных пунктов, допускается применять блоки без покрытия.
Во втором варианте (рис. 6.7, б) тротуары выполняют из накладных
железобетонных блоков, к которым крепят металлическое барьер-
ное ограждение. Одежда тротуаров такая же, как в предыдущем ва-
рианте.
В третьем варианте (рис. 6.7, в) тротуар устраивают непосред-
ственно по железобетонной консольной плите, металлическое барь-
ерное ограждение крепят также непосредственно к плите. Одежда
тротуаров, устраиваемых по железобетонной плите без применения
сборных тротуарных блоков, аналогична одежде ездового полотна с
цементобетонным покрытием, однако толщина покрытия составля-
ет 60 мм.
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Рис. 6.7. Варианты (а — в) совместных современных решений тротуаров и
ограждений

Ограждения на разделительной полосе предусматриваются в
следующих случаях: если они имеются на подходах к мосту, на
разделительной полосе расположены опоры контактной сети или
освещения, конструкция разделительной полосы не рассчитана на
выезд на нее транспортных средств. Ограждения на разделительной
полосе выполняют той же конструкции, что и тротуаров (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Блоки ограждений на разделительной полосе

Конструкции ограждений должны препятствовать падению
транспортных средств с моста, создавать условия для безопасного
движения пешеходов по тротуарам, защищать несущие конструк-
ции моста от повреждений и позволять быструю замену или ис-
правление поврежденных элементов ограждения.
Разновидностью ограждений на тротуарах являются перила. Они
обеспечивают безопасность пешеходов и служат архитектурным
оформлением сооружения. В железобетонных мостах перила вы-
полняют из железобетона, чугунного литья или из стального про-
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ката, соединенного сваркой в решетчатые блоки. На рис. 6.9 при-
ведена конструкция блока металлического перильного ограждения,
рекомендуемого действующими типовыми проектами. Верхний
элемент блока выполнен из трубы 0 76 х 4 мм, нижний — из уголка
100 х 63 х 8, соединение на сварке этих элементов выполняется при
помощи круглых стержней диаметром 26 мм с шагом 150 мм. При-
крепление перильных блоков к тротуарам осуществляется с помо-
щью приварки их к закладным планкам. Поверхности перил и ме-
таллических ограждений должны защищаться от коррозии масля-
ной краской или органосиликатными материалами.

Рис. 6.9. Блок металлического перильного ограждения:
1 — верхний элемент из трубы; 2 — заполнение из круглой стали; 3 — ниж-

ний элемент из уголка

Водоотвод. Элементы железобетонных конструкций, находя-
щиеся под воздействием атмосферных осадков, сравнительно быст-
ро приходят в негодность: бетон разрушается, арматура корроди-
рует. Для предохранения железобетонных конструкций мостов по-
мимо гидроизоляции устраивают водоотвод с поверхности ездового
полотна и тротуаров.

Для обеспечения быстрого отвода воды поверхностям ездово-
го полотна и тротуарам придают продольные (не менее 5 %) и по-
перечные (не менее 20 %) уклоны. При продольном уклоне свыше
10 % нормами проектирования допускается уменьшение попере-
чного уклона при условии, что геометрическая сумма уклонов бу-
дет не меньше 20 % .

В зависимости от объема атмосферных вод и условий отвода
применяют различные способы водоотвода. Если под мостовым со-
оружением не находятся никакие конструкции, то применяется
неупорядоченный отвод воды через тротуары. Он обеспечивается
одинаковым поперечным уклоном ездового полотна и тротуаров
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(рис. 6.10, а). Для предотвращения увлажнения крайних элементов
пролетного строения в этом случае в консольных плитах тротуаров
устраивают слезники 1. При невозможности произвольного сброса
воды с моста применяется упорядоченный отвод воды в определен-
ных местах через водоотводные трубки (рис. 6.10, б). Верх водоот-
водных трубок располагается ниже поверхности, с которой отво-
дится вода, не менее чем на 1 см. С помощью трубок отводится
также вода, стекающая по слою гидроизоляции в одежде ездового
полотна и тротуаров. Для этого гидроизоляция заводится во внут-
реннюю поверхность водоотводной трубки и прижимается прием-
ной воронкой. Водоотводные трубки должны иметь внутренний
диаметр не менее 150 мм. Расстояния между трубками на ездовом
полотне автодорожных и городских мостов вдоль пролета устанав-
ливают в зависимости от продольного уклона ездового полотна.
Они должны составлять не более 6 м при продольном уклоне 5 %%
и 12 м при уклонах от 5 до 10 %%. Число трубок на одном пролете
не должно быть меньше трех

Рис. 6.10. Схема водоотвода:
а — через тротуары; б — через трубки; 1 — слезник; 2 — пористая резина; 3

— мастика; 4 — водоотводная трубка; 5 — одежда проезжей части

.
При необходимости отвода воды за пределы мостового соору-

жения используются лотки, устраиваемые вдоль бордюра или ба-
рьерного ограждения. В этом случае необходимо обеспечить желе-
зобетонными лотками защиту обочин и откосов насыпи подходов
от сосредоточенных водных потоков.

Деформационные швы и сопряжение моста с насыпью.
Для обеспечения свободы перемещений смежных торцов пролет-
ных строений при воздействии временных нагрузок и колебаний
температуры проезжую часть разделяют поперечными швами, ко-
торые называют деформационными. Деформационные швы распо-
лагают над промежуточными опорами между торцами соседних
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пролетных строений и в местах примыкания пролетных строений к
шкафным стенкам устоев.

Конструкции деформационных швов должны быть водо- и
грязенепроницаемыми, работоспособными в заданном диапазоне
температур.

Конструкция деформационного шва влияет на внешний вид
покрытия проезжей части, комфортабельность и безопасность дви-
жения по мосту, на срок службы шва. По внешнему виду и харак-
теру работы их подразделяют на закрытые, заполненные и пере-
крытые.

В закрытых деформационных швах горизонтальные переме-
щения торцов пролетных строений обеспечиваются деформациями
заполнителя в зазоре между торцами смежных пролетных стро-
ений. В этих швах (рис. 6.11) зазор между торцами пролетных стро-
ений закрыт обычным покрытием 1, уложенным над зоной стыка
без разрыва. Основу конструкции этого типа составляет петлеоб-
разный компенсатор 7, закрепленный в выравнивающем слое, по-
ристый заполнитель 10 петли, мастика 9 в уровне защитного слоя 3
и гидроизоляция 4. Сопротивление покрытия образованию трещин
повышают армированием его сеткой 2 и частичным отделением по-
крытия от защитного слоя специальными прокладками 5. Проклад-
ки существенно уменьшают относительные деформации в покры-
тии в связи с распределением полной деформации на большой
длине.

Максимальная амплитуда допускаемых перемещений в швах
закрытого типа в случае применения неармированного асфаль-
тобетона составляет 10 мм, в случае армированного — 15 мм при
температуре ниже -15 °С и 10 мм при температуре выше 25 °С.

Рис. 6.11. Конструкция деформационного шва закрытого типа с армиро-
ванным асфальтобетонным покрытием:
1 — покрытие; 2 — армирующая сетка; 3 — защитный слой; 4 — гидроизо-
ляция; 5 — отделяющая прокладка; 6 — перекрытие зазора; 7 — компенса-
тор; 8 — анкерный стержень; 9 — мастика; 10 — пористый заполнитель
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К швам заполненного типа относят конструкции с заполнени-
ем мастикой (рис. 6.12) или с резиновыми вкладышами-
компенсаторами (рис. 6.13). В заполненных деформационных швах
покрытие устраивают с зазором, который впоследствии заполняют
упругим материалом (см. рис. 6.13), деформации которого обеспе-
чивают перемещения торцов пролетных строений.

Надежность работы этих швов зависит от материала заполне-
ния и прочности кромок. При увеличении зазора создаются условия
для разрушения кромок цементобетонных покрытий. В связи с этим
кромки необходимо усиливать (рис. 6.12, в) стальными окай-
млениями с надежной их анкеровкой. Перемещения, допускаемые
на швы с заполнением мастиками, составляют при асфальтобе-
тонном покрытии 12 мм, при цементобетонном — 18 мм, при це-
ментобетонном с окаймлением — 22 мм.

Деформационные швы с резиновыми компенсаторами 1 (рис.
6.13, а) применяли при перемещениях до 30 мм в мостах и путе-
проводах I — V категорий и в городах. На дорогах I категории и в
городах допускалось устройство модульных швов с двумя рядами
компенсаторов, обеспечивающих перемещения до 100 мм (рис.
6.13, б).

Рис. 6.12. Деформационные швы с заполнением мастикой:
а — при асфальтобетонном покрытии; б — при цементобетонном покрытии
или с устройством бетонного прилива; в — варианты усиления кромки шва

Рис. 6.13. Конструкции деформационных швов с резиновыми компенса-
торами: а — с одним компенсатором К-8; б — с двумя компенсаторами К-8;

1 — резиновый компенсатор

В настоящее время деформационные швы с резиновыми ком-
пенсаторами перестали применять в связи с выявившейся их не-
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высокой долговечностью. Находят применение более совершенные
конструкции заполненных швов, разрабатываемых российскими
фирмами совместно с германской фирмой Maurer.

В перекрытых швах горизонтальные перемещения торцов
пролетных строений обеспечиваются изменением положения эле-
мента, перекрывающего зазор, относительно оси шва. Деформаци-
онные швы перекрытого типа применяют при перемещениях до 400
мм. В России были разработаны следующие их разновидности: с
плоским скользящим листом, со скошенным скользящим листом,
скошенным «плавающим» скользящим листом, с консольной гре-
бенчатой плитой и со скользящей гребенчатой плитой. В последние
годы эти деформационные швы перестали использовать в связи с
расширением использования универсальных деформационных
швов фирмы Maurer.
Деформационные швы являются дорогостоящими и сложными
элементами мостового полотна. В связи с этим наметилась тен-
денция к сокращению их числа путем применения неразрезных и
температурно-неразрезных пролетных строений, обеспечивающих
лучшую плавность движения транспортных средств. В неразрезных
мостах требуется минимальное количество деформационных швов.
Их устанавливают только между торцами пролетных строений и
шкафными стенками устоев. Эти швы обеспечивают плавность
въезда и съезда на мост и способствуют сопряжению моста с на-
сыпью подходов.

Рис. 6.14. Сопряжение моста с подходами с помощью переходной плиты

Одним из наиболее важных требований к сопряжению моста с
насыпью является обеспечение плавности перехода от насыпи к
мосту. Этому способствует устройство одинакового покрытия на
мосту и подходах. Кроме того, необходимо обеспечить плавность
перехода от различных упругих деформаций насыпи и пролетного
строения как по величине деформаций, так и по скорости их про-
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текания. Это достигается путем создания в местах сопряжения мо-
ста с насыпью специальных переходных участков в виде переход-
ных плит, отмосток и подушек из щебенчатых и песчано-
гравийных материалов (рис. 6.14).

Переходные плиты одним концом опираются на выступ шкаф-
ной стенки, а другим — на железобетонный лежень. Плиты укла-
дывают с уклоном 1:10 в сторону насыпи и закрепляют штырями.
Под плитой устраивают подушку из дренирующего материала.

Практическое занятие № 6.
КОНСТРУКЦИИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ БАЛОЧНЫХ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ И СПОСОБЫ ИХ
СТРОИТЕЛЬСТВА. ВИДЫ БАЛОЧНЫХ МОСТОВ И ОБЛАСТИ

ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. КОНСТРУКЦИИ ПЛИТНЫХ И
РЕБРИСТЫХ РАЗРЕЗНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ С

НЕНАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ.
Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-

вых сооружений и их техническую характеристику
Студент должен: изучить теоретический материал и практи-

ческое применение знаний по конструктивным особенностям мо-
стовых конструкций

Виды балочных мостов и области их применения
По принятой в мостах классификации балочные железобетон-

ные пролетные строения различают по статической схеме, типу по-
перечного сечения пролетного строения, способу армирования и
производства работ.

По статической схеме различают балочные железобетонные
строения:
• разрезные;
• температурно-неразрезные;
• неразрезные;
• консольные.

Разрезные пролетные строения отделены одно от другого де-
формационными швами. Эти швы усложняют защиту опор от влаги
и приводит к неровностям мостового полотна, нарушению плавно-
сти движения транспортных средств. В каждом разрезном пролет-
ном строении на смежных опорах имеются неподвижные и по-
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движные опорные части.
Температурно-неразрезные пролетные строения образуются из

разрезных пролетных строений путем их объединения в уровне
проезжей части над промежуточными опорами. Это позволяет ис-
ключить на них деформационные швы, что улучшает эксплуатаци-
онные качества моста. В цепи температурно-неразрезных пролет-
ных строений одна опорная часть неподвижная, остальные по-
движные.

Неразрезные пролетные строения наиболее благоприятны с
эксплуатационной точки зрения: они могут иметь только один де-
формационный шов. На каждой опоре имеют только одну опорную
часть, одна из них неподвижная.

Консольные пролетные строения по характеру работы под
временными нагрузками при одинаковой схеме пролетов аналогич-
ны неразрезным пролетным строениям. Их ранее применяли для
исключения неблагоприятных последствий просадок про-
межуточных опор. Современные конструкции опор не допускают
их просадок, поэтому консольные пролетные строения перестали
применять в связи со сложностью присоединения подвесной части.

По типу поперечного сечения различают балочные железобе-
тонные пролетные строения:
• плитные при пролетах от 3...6 до 12... 18 м (рис. 7.1, а);
• ребристые при пролетах 18.42 м (рис. 7.1, б);
• плитно-ребристые при пролетах 27.63 м (рис. 7.1, в);
• коробчатые при пролетах более 63 м (рис. 7.1, г).

Рис. 7.1. Типы поперечных сечений балочных железобетонных пролет-
ных строений:

а — плитное; б — ребристое; в — плитно-ребристое; г — коробчатое

По способу армирования различают балочные железобетонные
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строения:
• с ненапрягаемой арматурой;
• с предварительно-напрягаемой арматурой.

По способу производства работ различают балочные железо-
бетонные строения:
• монолитные (наиболее надежные);
• сборно-монолитные;
• сборные (менее надежные).

Конструкции плитных и ребристых разрезных пролетных
строений с ненапрягаемой арматурой

Плитные пролетные строения с ненапрягаемой арматурой
представляют собой сплошную плиту постоянной толщины (рис.
7.2). Применяются при длине пролетов в пределах 3.6 м. Отличают-
ся четкостью статической схемы при работе на изгиб и срез, малой
строительной высотой (отношение толщины плиты к пролету со-
ставляет 1/12.1/16), простотой конструкции и малой трудоем-
костью, что определяется распределением арматуры по всей ши-
рине плиты в одном ярусе, простотой арматурных, опалубочных и
бетонных работ. Их поперечный уклон принимается не менее 15 %0
и обеспечивается наклонным расположением плиты.

Одежда мостового полотна и тротуаров в монолитных плит-
ных пролетных строениях применяется обычная: асфальтобетон
толщиной 7 см, защитный слой бетона 3.4 см, гидроизоляция 1 см,
выравнивающий слой бетона 3.4 см.

Их продольное и поперечное армирование выполняется из
стержней гладкой или периодического профиля арматуры или свар-
ных сеток с соблюдением конструктивных требований, установ-
ленных в СНиП 2.05.03-84*. Армирование пролетного строения
вдоль пролета определяется с учетом огибающих эпюр изгибающих
моментов и поперечных сил и имеет вид, представленный на рис.
7.2. К опорам половина рабочей арматуры, требуемой в середине
пролета, отгибается кверху в три приема с углами наклона стерж-
ней 30...45°. Это позволяет обходиться без хомутов, так как отогну-
тые стержни надежно перекрывают наклонные и вертикальные се-
чения плиты в приопорных зонах, где имеет место значительная
поперечная сила.

Ребристые пролетные строения с ненапрягаемой арматурой
применяются при длине пролетов 12.21 м. Они состоят из главных
балок, диафрагм и плиты проезжей части (рис. 7.3).
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Рис. 7.2. Схема продольного армирования монолитного пролетного
строения длиной 6 м

Рис. 7.3. Фасад (а) и поперечное сечение (б) ребристого монолитного
железобетонного пролетного строения

Главные балки являются основными несущими элементами
пролетного строения при его работе на общее действие нагрузки.
Они обычно объединяются между собой диафрагмами, которые
устанавливают в опорных сечениях, в середине и четвертях про-
лета, если расстояние между ними не меньше 4.6 м. Диафрагмы
обеспечивают пространственную работу элементов пролетного
строения. Плита проезжей части в них работает на местное дей-
ствие нагрузки, участвует в распределении временной нагрузки
между главными балками и работает в качестве сжатой зоны про-
летного строения при его работе на общее действие нагрузки.

В поперечном сечении монолитных ребристых пролетных
строений представляется возможным применять наиболее целесо-
образное количество главных балок в зависимости от величины
пролета по условию минимальных расходов бетона. Оно обычно
уменьшается с увеличением пролета. При малых пролетах оно
стремится к бесконечности, что и определяет применение плитных
пролетных строений при малых пролетах.

Расстояние b между главными балками при их пролетах 12...27
м составляет 1,5.2,5 м. Иногда расстояние между главными балками
увеличивают до 4.6 м, в этом случае между главными балками
устанавливаются второстепенные продольные балки, умень-
шающие пролет плиты проезжей части.
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Практическое применение нашли два вида этих пролетных
строений:
• диафрагменные с Т-образными поперечными сечениями глав-
ных балок;
• бездиафрагменные с Т-образными поперечными сечениями
главных балок.

Арматуру в элементах монолитны хребристых пролетных
строений размещают так, чтобы она имела хорошую связь с окру-
жающим бетоном, не мешала укладке бетона при изготовлении
конструкции и была надежно защищена от воздействия влаги и воз-
духа. Арматуру выполняют из стержней периодического профиля
или из гладкой проволоки. Все рабочие стержни растянутой арма-
туры гладкой проволоки для обеспечения их анкеровки в бетоне
должны иметь на концах полукруглые крюки с внутренним ди-
аметром не менее 2,5 диаметра стержня (рис. 7.4, а). Концы сжатых
стержней из круглой проволоки, а также концы стержней периоди-
ческого профиля в растянутой зоне заканчиваются прямыми крю-
ками.

Отдельные стержни арматуры для обеспечения необходимой
длины стыкуют электросваркой встык. При этом в месте стыка по-
лучается небольшое утолщение (рис. 7.4, б). Имеет перспективу
объединение стержней периодического профиля в монтажных ус-
ловиях путем обжатия на концах стержней металлических трубок
(рис. 7.4, в).

Рис. 7.4. Отдельные стержни арматуры (а), арматурные сетки (б) и спо-
собы стыковки стержней (в, г)

Сварные сетки (рис. 7.4, г) изготавливаются из пересекающих-
ся стержней контактной сваркой и в готовом виде устанавливаются
в конструкцию. В местах стыкования соседние сетки укладывают
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внахлестку одна на другую с перекрытием на длину не менее 30
диаметров стержней сетки и не менее 25 см.

Плита проезжей части упруго защемлена в поддерживающих
ее главных балках и поперечных диафрагмах. От временной
нагрузки в середине пролета плиты проезжей части монолитных и
сборных бездиафрагменных пролетных строений возникают поло-
жительные изгибающие моменты, а на опорах отрицательные. В
связи с этим на опорах плиты арматуру следует располагать в ее
верхней зоне, а в середине пролета — в нижней (рис. 7.5).

Стержни рабочей арматуры плиты следует располагать с уче-
том требований СНиП 2.05.03-84* к толщине защитного слоя. Кро-
ме того, необходимо удовлетворять требованиям СНиП 2.05.0384*
к минимальным диаметрам арматуры и расстояниям между ними.
На участках действия отрицательных изгибающих моментов рабо-
чую арматуру вверху плиты устанавливают на длине 1/4.. .1/6 про-
лета плиты, а нижнюю рабочую арматуру доводят до опоры в ко-
личестве не менее трех стержней на 1 м ширины плиты или 1/4 (по
площади сечения) нижней арматуры в середине пролета.

Рис. 7.5. Расположение ненапрягаемой арматуры в плите проезжей ча-
сти и главных балках пролетного строения

Стержни распределительной арматуры, располагаемой перпен-
дикулярно к рабочей арматуре, должны иметь диаметр не менее
четверти диаметра продольных стержней и устанавливаться в ко-
личестве не менее четырех на 1 м ширины плиты. Кроме того, рас-
пределительную арматуру устанавливают во всех местах перегиба
рабочей арматуры.

Толщина плиты на конце консоли должна быть не менее 10 см,
в средней части между ребрами — не менее 15 см. В бездиафраг-
менных пролетных строениях плита проезжей части работает как
неразрезная балка на упругом основании. Ее армируют сварными
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сетками в верхней и нижней зонах.
Главные балки пролетных строений армируют (см. рис. 7.5) от-

дельными стержнями или сварными каркасами. Диаметр рабочей
арматуры принимают не менее 12 мм, а защитный слой бетона для
нее — не менее 3 см. По условиям укладки бетона расстояния меж-
ду отдельными стержнями должны быть не менее 5 см в вер-
тикальных и горизонтальных направлениях.

Диаметр хомутов в стыках балок по всей длине, кроме конце-
вых участков балок, принимают не менее 8 мм, а на концевых
участках — не менее 10 мм.

Защитный слой бетона между хомутами и боковой или нижней
поверхностями балок должен быть не менее 2 см. Каждый хомут
должен охватывать в одном ряду не более пяти растянутых и не бо-
лее трех сжатых стержней. Расстояние между соседними хомутами
вдоль балки устанавливают с шагом, не превышающим 10 см на
концевых участках балки, 15 см на при опорных участках балки,
простирающихся от границ концевых участков до четвертей проле-
та, 20 см на среднем участке балки длиной, равной 1/2 пролета.
Концевые участки балки простираются от ее торца в сторону про-
лета на длину, равную высоте балки.

Наибольшее распространение ненапрягаемая арматура в сбор-
ных балках получила в виде многорядных сварных каркасов (рис.
7.6, а). Они индустриальны в изготовлении и удобны в монтаже.
Сварной каркас состоит из ряда стержней продольной рабочей ар-
матуры, уложенных один на другой без промежутков и сваренных
между собой продольными швами толщиной не менее 4 мм. Если в
одном вертикальном ряду поставлено более трех-четырех стерж-
ней, то над ними устанавливают прокладки того же диаметра и
длиной не менее шести диаметров, а далее вновь ставят три- четыре
стержня без разрыва. Просветы, образованные прокладками, обес-
печивают лучшее сцепление с окружающим бетоном. Расстояние
между соседними вертикальными каркасами должно быть не менее
5 см или двух диаметров рабочей арматуры. Защитный слой бетона
тот же, что и для отдельных стержней. Рабочие стержни продоль-
ной арматуры каркаса отгибают под углом 30... 60°, но не менее
двух стержней от всех каркасов должны быть доведены до опоры.
Радиус отгиба должен быть не менее 12 диаметров отгибаемого
стержня периодического профиля или 10 диаметров для гладкого
стержня (рис. 7.6, б, в, г).
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Рис. 7.6. Общий вид сварного каркаса (а) и конструкции его узлов I, II
и III (б- г)

Допускается приварка дополнительных отогнутых стержней к
стержням основной арматуры. В этом случае к каждому стержню
рекомендуется приваривать не более двух дополнительных отгибов
с диаметром, в два раза меньшим диаметра основного продольного
стержня. Такие отгибы прикрепляют сварными швами длиной не
менее 12 диаметров отгиба (см. рис. 7.6, б). Расположение мест от-
гибов определяется условием, чтобы на участке с отгибами в каж-
дое вертикальное поперечное сечение балки должен попадать хотя
бы один отгиб. Вдоль боковых стенок балки устанавливают про-
дольную арматуру периодического профиля диаметром 8.14 мм на
расстояниях по высоте 10.12 диаметров. Эта арматура предохраняет
бетон от появления усадочных трещин. Арматуру ставят снаружи
хомутов.

Практическое занятие № 7.

КОНСТРУКЦИИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ СО
СПЛОШНЫМИ ГЛАВНЫМИ БАЛКАМИ. КОНСТРУКЦИЯ

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ.
Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-

вых сооружений и их техническую характеристику
Студент должен: изучить теоретический материал и практи-

ческое применение знаний по конструктивным особенностям мо-
стовых конструкций
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Виды металлических пролетных строений со сплошными
главными балками, области применения

По статической схеме пролетные строения со сплошными бал-
ками могут быть разрезными, неразрезными и балочно-консоль-
ными.

Разрезные пролетные строения со сплошными балками (рис.
11.1, а) устраивают редко при пролетах до 42 м. Высота балок у них
составляет 1/12... 1/15 пролета. При наличии крана необходимой
грузоподъемности установка этих пролетных строений на опоры
кранами — наиболее простой способ их монтажа. При установке
нескольких балочно-разрезных пролетных строений их можно со-
единить в неразрезную систему и надвигать по постоянным опорам
мостов.

При пролетах более 42 м экономически целесообразнее стано-
вятся неразрезные балки (рис. 11.1, б). В настоящее время при про-
летах до 147 м неразрезные балки обычно имеют постоянную вы-
соту по длине всех пролетов. Это позволяет упростить их изготов-
ление и осуществлять монтаж пролетных строений надвижкой с
конвеерно-тыловой сборкой на подходах. Высота неразрезных ба-
лок составляет от 1/20 пролета при пролетах 63 м до 1/40 пролета
при пролете 147 м. Длины крайних пролетов в неразрезных про-
летных строениях при этом из условия равенства изгибающих мо-
ментов в соседних пролетах следует назначать в пределах 70.75 %
от длины средних пролетов.

Рис. 11.1. Виды (а — г) пролетных строений мостов со сплошными
балками
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Однако если исходить из условия экономного расхода матери-
ала, то уже при пролетах 84 и 105 м возникает целесообразность
применения пролетных строений с переменной высотой по длине
пролета. Над промежуточными опорами высоту целесообразно уве-
личить (рис. 11.1, в) для восприятия возрастающих отрицательных
изгибающих моментов. В этом диапазоне пролетов целесообразно
ломаное очертание нижнего пояса, при этом почти на 75 % средней
части пролета высота может быть постоянной. Пролетные строения
такого вида устанавливают на опоры с помощью плавучих средств
или методом навесного монтажа, так как продольная их надвижка
невозможна.

При пролетах 105 м и более высоту неразрезных балок по со-
ображениям экономии материала целесообразно изменять по всей
длине (рис. 11.1, г). Обычно высоте придают криволинейное очер-
тание, что усложняет изготовление балок и их монтаж, но улучшает
их архитектурные качества.

Увеличение высоты балок в приопорных зонах вызывает рез-
кое изменение жесткости, что существенно влияет на перерасп-
ределение изгибающих моментов и позволяет уменьшить высоту
балок в середине пролета.

Пролетные строения с переменной высотой балок по длине
пролета обычно возводят методом навесного монтажа, что также
существенно увеличивает отрицательные моменты на опорах и
приводит к дополнительному увеличению высоты балок на опорах.
Высота неразрезных балок с переменной высотой над опорами
обычно в 1,5...2 раза больше высоты в пролете. В середине пролета
таких балок их высота может составлять до 1/60 пролета.

Балочно-консольные пролетные строения со сплошными глав-
ными балками в настоящее время не применяют, так как они ухуд-
шают эксплуатационные характеристики пролетных строений до-
полнительным количеством деформационных швов. Кроме того, в
настоящее время при любых грунтовых условиях освоена техно-
логия возведения фундаментов для опор, исключающих возмож-
ность их неравномерных и больших осадок, что исключает основ-
ную причину, вызвавшую необходимость применения балочно-
консольной системы.

Тип поперечных сечений пролетных строений со сплошными
главными балками зависит от конструкции проезжей части, габа-
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рита пролетного строения и величины пролета. Основными несу-
щими элементами поперечных сечений являются балки двутавро-
вого или коробчатого сечений (рис. 11.2). Главные балки чаще вы-
полняют коробчатого сечения с прямоугольным или трапецие-
видным сечением. Трапециевидная форма сечения коробчатых ба-
лок имеет преимущества по архитектурным и аэродинамическим
соображениям. Кроме того, она позволяет иметь опору меньшей
ширины.

Рис. 11.2. Типы (а — д) поперечных сечений пролетных строений со
сплошными балками

Верхний пояс главных балок может быть стальным или желе-
зобетонным. В первом случае получается стальное, а во втором —
сталежелезобетонное пролетное строение. Рациональным является
решение конструкции, при котором плита проезжей части вклю-
чается в работу главных балок на общее действие нагрузки. При
металлической плите проезжей части это обеспечивается легко.
При железобетонной плите проезжей части возникают трудности с
включением ее в работу главных балок в зоне отрицательных мо-
ментов, в связи с необходимостью обеспечения ее трещинос-
тойкости.

Количество главных балок в поперечном сечении пролетного
строения зависит от габарита моста и величины пролета главных
балок. При увеличении пролетов имеется тенденция к уменьшению
количества главных балок (при больших пролетах выгоднее иметь
небольшое количество более мощных балок). В последние десяти-
летия наметилась тенденция к применению в металлических про-
летных строениях как с железобетонной, так и металлической про-
езжей частью сплошных стальных коробчатых (прямоугольных и
трапециевидных) балок, которые хорошо сопротивляются круче-
нию, более равномерно, чем двутавровые, распределяют времен-
ную нагрузку. В широких мостах в поперечном сечении возникает
необходимость применения большего количество главных балок.
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Конструкция проезжей части металлических мостов
В современных металлических пролетных строениях автодо-

рожных и городских мостов в качестве проезжей части (в широком
смысле этого понятия) используется металлическая или железо-
бетонная плита. В прошлом она выполнялись из дерева в виде по-
перечин с двойным дощатым настилом или с использованием дере-
воплиты. Проезжую часть из дерева в металлических мостах в
настоящее время не применяют.

Железобетонная плита проезжей части в металлических мо-
стах по конструкции и характеру работы не отличается от соответ-
ствующей плиты в железобетонных мостах. Различие состоит лишь
в способах объединения плиты с основной несущей конструкцией
пролетного строения. В железобетонных пролетных строениях пли-
та проезжей части является естественной монолитной частью глав-
ных балок, а в металлических пролетных строениях она объединя-
ется с металлическими балками с помощью различных устройств.
При этом она может быть монолитной или сборной.

Для уменьшения массы пролетного строения и для обеспече-
ния большей долговечности мостов в последнее время стали чаще
применять (особенно в области больших пролетов главных балок)
проезжую часть с металлической ортотропной плитой проезжей ча-
сти, состоящей из металлического листа настила 4 толщиной не
менее 12.. .14 мм, подкрепленного продольными 1 и поперечными 2
ребрами (рис. 11.3, а).

Продольные ребра этой плиты имеют различную форму попе-
речного сечения в зависимости от величины пролета ребер. При
пролетах этих ребер до 2.3 м, их выполняют в виде тавра, полкой
которого служит лист настила, а стенки выполняются из полос
толщиной 12.16 мм и высотой до 250 мм (рис. 11.2, 5). При проле-
тах 4.5 м они могут иметь коробчатое поперечное сечение (рис.
11.2, в). Это связано с особенностью напряженного состояния ребер
при увеличении их пролета и необходимостью обеспечения их
устойчивости.

Поперечные ребра ортотропной плиты в поперечном сечении
обычно представляет собой асимметричный двутавр, составленный
из стенки, нижнего поясного листа и верхнего пояса (рис. 11.3, а).
Нижний пояс ребра выполняется из полосовой стали и присоединя-
ется к его стенке двухсторонними сварными швами. Верхним поя-
сом поперечного ребра является лист настила плиты, с которым
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стенка ребра связана двухсторонними сварными швами.
На рис. 11.3, 5 приведен узел пересечения продольного ребра

со стенкой поперечного ребра. Для исключения нежелательных де-
формаций и концентраций напряжений в местах пересечения

Рис. 11.3. Вид снизу (а) на монтажный блок ортотропной плиты и узлы (б, в)
пересечения различных продольных ребер со стенкой поперечного ребра:

1 — продольное ребро ортотропной плиты; 2 — поперечное ребро ор-
тотропной плиты; 3 — отверстия в стенке и нижнем поясе поперечного ребра
для постановки высокопрочных болтов; 4 — лист настила ортотропной пли-
ты; 5 — отверстия в стенке продольного ребра для постановки высокопроч-
ных болтов; 6 — сварной шов; 7 — вырез в стенке поперечного ребра для

пропуска продольного ребра сварных швов при приварке продольных ребер к
листу настила и стенке поперечных ребер в поперечных ребрах делают спе-
циальные скругленные проемы, а сварку выполняют только на части пери-

метра продольных ребер.

Толщину стенок продольных и поперечных ребер ортотроп-
ной плиты принимают не менее 12 мм из условия их коррозиеу-
стойчивости и не менее 1/60 их высоты из условия обеспечения их
местной устойчивости без постановки на них ребер жесткости.

Все основные элементы мостового полотна (одежда ездового
полотна и тротуаров, деформационные швы, защитные и периль-
ные ограждения, водоотвод) по железобетонной плите проезжей
части металлических пролетных строений устраивают такой же
конструкции, как на железобетонных пролетных строениях авто-
дорожных мостов.

Одежда мостового полотна по ортотропной металлической
плите длительное время выполнялась из нескольких слоев:
• антикоррозийного слоя (эпоксидной грунтовки толщиной 60
мкм) с высокой адгезией к металлу;
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• сцепляющего слоя из эпоксидно-битумной композиции тол-
щиной 2...4 мм со щебнем фракции 15...20 мм, распределяемого
равномерно по всей поверхности полотна;
• асфальтобетонное покрытие толщиной 70 мм.

Но эпоксидная смола является дорогим материалом и вредна
для здоровья. Кроме того, технология нанесения антикоррозийного
и сцепляющего слоя малопроизводительна и не обеспечивает хо-
рошую адгезию со стальным листом.

В связи с этим в последние годы за рубежом и в отечествен-
ной практике стали применять другую одежду мостового полотна с
более производительной и экономичной технологией. Эта одежда
состоит из грунтовки стального листа битумом по всей поверхно-
сти, оклеечной рулонной гидроизоляции толщиной 5... 6 мм с ис-
пользованием битумно-резиновых материалов типа «Изопласт» или
«Мостоспласт»; асфальтобетонного покрытия толщиной до 100 мм.

В качестве деформационных швов для обеспечения перемеще-
ний до 80 мм в настоящее время в металлических мостах наиболь-
шее распространение получили швы немецкой фирмы MAUER
(рис. 11.4, а). Его резиновый профиль крепится в специальных
стальных профилях, присоединенных к кромкам пролетных строе-
ний. Резиновый профиль настолько плотно сидит в пазу стального
профиля, что шов может быть наполненным водой по кромки
стального профиля. Вода, которая просачивается сквозь шов, не
может застояться в шве и свободно вытекает из стального профиля
за счет поперечного уклона нижней части паза.

Рис. 11.4. Конструкции деформационных швов металлических пролет-
ных строений:

а — для перемещений до 80 мм; б — для перемещений от 80 мм и бо-
лее; 1 —специальный стальной профиль; 2 — резиновый профиль; 3 — ас-
фальтобетон;4 — опорная часть скольжения; 5 — промежуточный несущий

профиль; 6 —эластичные пружины; 7 — прижимные скобы

Для обеспечения перемещений более 80 мм применяются мно-
гомодульные деформационные швы той же фирмы (рис. 11.4, б).
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Они состоят из однотипных стальных модулей с фиксаторами для
резиновых профилей. Конструкции многомодульных швов могут
отличаться способом опирания модулей, механизмом регулиро-
вания зазоров, сечением стальных и резиновых модулей. Швы та-
кой конструкции могут компенсировать практически любое пере-
мещение. Так, на мосту через Рейн, шов такой системы обеспечи-
вает перемещение 1,6 м.

Защитные и перильные ограждения на проезжей части пролет-
ных строений с ортотропной плитой выполняются обычно из ме-
талла.
Компоновка и конструкции пролетных строений с ортотропной

металлической плитой проезжей части
В подразд. 11.1 отмечалось, что металлические пролетные

строения с ортотропной плитой проезжей части имеют два основ-
ных типа поперечных сечений (см. рис. 11.2): незамкнутое сечение
с двумя или несколькими сплошными двутавровыми балками, зам-
кнутое коробчатое сечение с вертикальными или наклонными стен-
ками. Ортотропная плита проезжей части в этих пролетных строе-
ниях включается в их работу на общее действие нагрузки как верх-
ний пояс.

Вид поперечного сечения пролетного строения зависит от его
габарита и определяется пролетом (или вылетом) поперечного реб-
ра ортотропной плиты, изменяющимся в пределах от 5 до 14 м.

Поперечное сечение главных балок этих пролетных строений
образуется из стальных листов в виде стенок и поясов, объединя-
емых сварными швами (рис. 11.5, а). В качестве поясных листов
используются листы универсальной стали толщиной 40...60 мм.
При необходимости в поясе может быть применено два листа, объ-
единяемых сварными швами (рис. 11.5, б, в).

Изменение сечения двутавровых балок со сплошной стенкой
производят изменением сечения листов поясов: только по ширине
или за счет изменения обоих размеров сразу (рис. 11.5, г), Размеры
более мощного листа уменьшают постепенно с уклоном 1: 4 для
сжатых поясов и 1:8 — для растянутых. Если пояс составлен из
двух листов, то сначала обрывают внешний (для сечения балки)
лист, создавая переходный участок с постоянным уменьшением се-
чения: в плане с уклоном 1: 4 (рис. 11.5, д) и по толщине листа с
уклоном 1 : 4 для сжатых поясов и 1 : 8 — для растянутых.
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Рис. 11.5. Поперечное сечение двутавровых стальных сварных балок и
способы изменения площади их поясов по длине пролета:

а — поперечное сечение балки; б, в — способы увеличения площади
поясов; г — изменение ширины и толщины сечения листа пояса по длине

строжкой листа; 1 — пояс; 2 — стенка; 3 — дополнительный поясной лист; i1
— для растянутых элементов 1:8; i2 — для сжатых элементов 1: 4

Стенки главных балок выполняют возможно более тонкими,
но не менее 10 мм. Местная устойчивость стенок обеспечивается
устройством поперечных и продольных ребер жесткости. Их рас-
полагают с одной стороны стенки или с разных сторон. Во втором
случае конструкция и изготовление стенки проще, так как не имеет
сложных в осуществлении мест пересечения продольных и попе-
речных ребер жесткости.

Среди поперечных ребер жесткости различают основные
(опорные и промежуточные) и дополнительные. Основные попе-
речные ребра жесткости устанавливаются по всей высоте стенки.
Расстояния между основными поперечными ребрами жесткости по
длине балки принимается в пределах (0,8...2) высоты стенки.
Уменьшение расстояния между поперечными ребрами жесткости
способствует повышению критических касательных напряжений.

Продольные ребра жесткости устанавливаются в сжатой зоне
балок. Они способствуют повышению критических нормальных
напряжений вдоль оси балки. Расстояния от сжатой кромки балки
до продольного ребра жесткости обычно составляет 0,2.0,25 вы-
соты стенки. Если применяется два ряда продольных ребер, то пер-
вый ряд устанавливается на расстоянии (0,15...0,20)hw, а второй —
(0,4...0,5)hw от сжатого пояса.

Дополнительные поперечные ребра жесткости устанавливают
на стенке в сжатой зоне балки между продольными ребрами жест-
кости в целях повышения критических нормальных напряжений,
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перпендикулярных оси балки.
Ребра жесткости могут быть парными симметричными отно-

сительно стенки и односторонними. Ширина и толщина ребер на-
значаются в соответствии с п. 4.131 СНиП 2.05-03-84*.

На рис. 11.6 приведены конструкции узлов присоединения по-
перечных ребер жесткости к сжатому и растянутому поясам балки,
а также конструкция узла пересечения поперечного и продольного
ребер жесткости.

В местах присоединения вертикальных ребер жесткости к по-
ясам балки в них делают скругленные вырезы высотой 140 мм и
шириной 50 мм, чтобы не пересекать поясные швы (см. рис. 11.6).

В местах пересечения вертикальных и горизонтальных ребер
жесткости обычно прерывают вертикальные (рис. 11.6, б). Ребра
жесткости прикрепляют к стенке и поясам сплошными двусторон-
ними сварными швами. Вертикальные ребра жесткости приварива-
ют к сжатым поясам непосредственно (рис. 11.6, а). Такое прикреп-
ление к растянутым поясам нежелательно, так как сварные швы,
расположенные поперек растянутого элемента, могут быть при-
чиной концентрации напряжений, перенапряжений растянутого по-
яса, развития усталости в металле и появления в нем трещин. По-
этому обычно нижний конец поперечного ребра жесткости в месте
примыкания к растянутому поясу приваривают к прокладке, кото-
рая крепится продольными сварными швами к поясу (рис. 11.6, в).

Металлические пролетные строения собираются на строитель-
ной площадке из отдельных блоков. Такими блоками обычно яв-
ляются секции ортотропных плит в пределах консольных свесов и
на участках между стенками, а также двутавровые балки с эле-
ментами жесткости и поперечные связи (рис. 11.7, а, в). Монтаж-
ные соединения выполняют на сварке и высокопрочных болтах.
Лист настила ортотропной плиты проезжей части присоединяют
сваркой к верхнему поясу балки внахлестку (рис. 11.7, б) или встык
(рис. 11.7, г). Последний тип соединения является лучшим, так как
позволяет упростить и облегчить конструкцию проезжей части.
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Рис. 11.6. Конструкция узлов:
а — присоединение поперечного ребра к сжатому поясу; б — пересе-

чение поперечного и продольного ребер; в — присоединение поперечного
ребра к растянутому поясу балки; 1 — верхний пояс балки; 2 — сварной шов

для присоединения поперечного ребра жесткости к верхнему поясу; 3 —
сварной шов для присоединения верхнего пояса к стенке; 4 — поперечное
ребро жесткости; 5 — вырезы в поперечном ребре жесткости; 6 — сварной
шов для присоединения поперечного ребра жесткости к стенке; 7 — стенка

балки; 8 — продольное ребро жесткости; 9 — сварные швы для присоедине-
ния продольного ребра жесткости к стенке балки; 10 — подкладка под попе-
речным ребром жесткости; 11 — продольный шов для присоединения под-

кладки к нижнему поясу

Сопряжение поперечных балок блоков ортотропной плиты с
элементами блоков стенок обычно осуществляется на высокопро-
чных болтах с использованием двухсторонних накладок. При этом
вертикальные стыковые накладки устанавливают на стенку попе-
речного ребра блока плиты и на поперечное ребро жесткости блока
стенки, а горизонтальные накладки ставят на нижний пояс попе-
речной балки блока плиты и на продольное ребро жесткости блока
стенки (см. рис. 11.7, б, г). Сопряжения блоков нижней ор- тотроп-
ной плиты с блоками стенок пролетных строений обычно выпол-
няют цельносварными. Соединение горизонтального листа плиты с
нижним поясом двутавровой балки может быть внахлестку (рис.
11.7, д) или стыковым (рис. 11.7, е).

В современных пролетных строениях с ортотропной плитой
проезжей части все сечения разбивают на отдельные монтажные
элементы, все детали которых на заводе соединяют сваркой и кото-
рые имеют обычно небольшие размеры, что облегчает их пе-
ревозку. Во время монтажа эти элементы соединяют друг с другом
как в поперечном, так и в продольном направлении высокопро-
чными болтами или сваркой (см. рис. 11.7, а, в).
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Рис. 11.7. Варианты монтажных блоков (а, в) цельнометаллических
пролетных строений и их монтажных стыков (б, г, д, е):

1 — блоки консольных свесов верхней ортотропной плиты; 2 — блоки
стенки; 3 — блоки верхней ортотропной плиты на участке между стенками; 4
— блок нижней ортотропной плиты; 5 — поперечные связи; 6 — монтажная
вставка; 7 — угловой потолочный шов; 8 — двухсторонняя накладка; 9 —

высокопрочные болты; 10 — стыковой сварной шов; 11 — продольное ребро
жесткости

Рис. 11.8. Сварные (а) и болтовые (б — г) монтажные стыки сварных
балок:

1 — 7 — порядок выполнения сварных швов на монтаже; 8 — пояс
балки; 9 —компенсатор; 10 — сварной шов; 11 — верхняя стыковая наклад-

ка; 12 — нижняя стыковая накладка; 13 — стыковая накладка стенки
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Монтажные стыки, соединяющие блоки заводского изготовле-
ния на строительной площадке, должны перекрывать все элементы
сечения пролетного строения. Их конструкция должна обеспе-
чивать прочность соединения, а также быть удобной при монтаже.
Конструкция и порядок выполнения сварного монтажного стыка
(рис. 11.8, а) должны учитывать возможность использования сва-
рочного автомата. Вначале им выполняют шов 1 нижнего пояса
балки.

Для обеспечения движения автомата по нижнему поясу в стен-
ке предусматривается проем. В проем стенки вставляют лист и сва-
ривают его автоматом со стенками швами 2 и 3. Далее устанавли-
вают в проеме верхнего пояса стыковой лист и выполняют швы 4 и
5. После этого выполняют поясные швы 6 и 7.

В сварных балках часто устраивают также монтажные швы с
использованием высокопрочных болтов и накладок. Вертикальную
стенку перекрывают накладками с двух сторон, а стык листов поя-
сов — односторонними или двухсторонними накладками (рис. 11.8,
б). В зоне стыка сечение при этом получает ослабление от-
верстиями для болтов, которое не предусматривается при подборе
сечений балок. Поэтому около монтажных швов необходимо
устраивать компенсаторы (рис. 11.8, в, г, см. рис. 11.8, б), с помо-
щью которых ослабленная отверстиями площадь сечения около
стыка доводится до требуемой без ослаблений. Утолщение поясных
листов около стыков (компенсаторы) осуществляют или наваркой
дополнительных листов на лист пояса (см. рис. 11.8, в), или при-
варкой более толстого листа к поясу по концам монтажного блока
(см. рис. 11.8, б, г). Возможно устройство стыка на высокопрочных
болтах без компенсаторов в поясах, если стык расположен в сече-
нии с достаточным запасом прочности, превышающим потери за
счет создания отверстий для болтов.

На стенке балок компенсаторы не требуются, так как ее тол-
щина назначается из условия устойчивости и по условию прочно-
сти она имеет значительные запасы.
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Практическое занятие № 8.

КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ ОПИРАНИЯ КАБЕЛЯ ИЛИ ВАНТ
НА ВЕРХ ПИЛОНОВ. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВЕСОК К КАБЕЛЮ И

БАЛКАМ ЖЕСТКОСТИ ВИСЯЧИХ МОСТОВ. УЗЛЫ
КРЕПЛЕНИЯ ОТТЯЖЕК ВАНТОВЫХ И ВИСЯЧИХ МОСТОВ В

УСТОЯХ.
Цель работы: изучение конструктивных особенностей мосто-

вых сооружений и их техническую характеристику
Студент должен: изучить теоретический материал и практи-

ческое применение знаний по конструктивным особенностям мо-
стовых конструкций

Кабели и ванты. Образуются чаще всего из параллельных
проволок. В висячих мостах больших пролетов чаще всего приме-
няют кабели, образованные из параллельных проволок, которые со-
здают прядением непосредственно в пролете с помощью специаль-
ных механизмов.

Сечения кабелей большепролетных висячих мостов достигают
1 м в диаметре.

Конструкции узлов опирания кабеля или вант на верх пи-
лонов.

Данные конструкции разнообразны. На рис. 16.7 представлена
весьма часто используемая конструкция такого узла. На верху пи-
лона устанавливается и закрепляется опорное седло 2 с криволи-
нейным корытом для кабеля 1. Радиус закругления опорного седла
должен быть в 20... 30 раз больше диаметра канатов, это уменьшает
концентрацию напряжений в проволоках канатов при их изгибе.

Опорное седло ребра жесткости 4 обеспечивает устойчивость
его стенки.

Кабель прижимается верхней литой обоймой 5 к опорному
седлу 2 с помощью болтов 6. Между канатами устанавливают алю-
миниевые вкладыши в качестве пластичных прокладок, что умень-
шает поперечное обжатие проволок. Натяжением болтов 6 обеспе-
чивается неподвижность кабеля относительно вершины пилона. В
этом случае в пилоне будет возникать изгибающий момент, по-
скольку верхняя часть пилона будет перемещаться по горизонтали
вместе с кабелем.

Если опорное седло установить на катки, то верх пилона пере-
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мещаться не будет.

Рис. 16.7. Узел опирания кабеля на пилон:
1 — кабель; 2 — опорное седло с корытом для кабеля, подкрепленное

ребрами жесткости 4; 3 — верхняя часть пилона; 4 — ребра жесткости для
стенки литой опоры; 5 — верхняя литая обойма; 6 — болты для стяжки

обоймы; 7 — алюминиевые вкладыши; 8 — резиновые прокладки

Рис. 16.8. Универсальные узлы (а, б) крепления вант к пилону:
1 — закладная деталь в теле пилона; 2 — штырь (палец); 3 — вилочный

анкер; 4 — кантат ванты; 5 — тело пилона; 6 — стаканный анкер; 7 — упор
на закладных деталях

На рис. 16.8 приведены узлы крепления вант к пилонам, по-
зволяющие располагать канаты противоположных направлений в
одной плоскости. Они применимы как для железобетонных, так и
для стальных пилонов. На рис. 16.8, а крепление вилочного анкера
осуществляется штыревым соединением к закладной детали пи-
лона, а на рис. 16.8, б стаканный анкер располагается на упорах, за-
крепленных между закладными деталями. Закладные детали про-
ходят через тело пилона и своим растяжением воспринимают рас-
пор. При стальном пилоне закладные детали являются продолже-
нием стенок.

Крепление подвесок к кабелю и балкам жесткости висячих
мостов. Весьма рациональное решение узла крепления подвесок к
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кабелю и балки жесткости висячего моста Акаси—Кайке с рекор-
дным пролетом приведено на рис. 16.9. Для присоединения подве-
сок к кабелю в нем используются охватывающие муфты — стяжки.
К стяжкам крепятся подвески. Подвески могут быть выполнены из
витых закрытых канатов, спиральных мостовых канатов и канатов
из параллельных проволок. Размер стяжки вдоль кабеля оп-
ределяется величиной передаваемого усилия на кабель. На этом
мосту стяжки передают усилие 1 020 тс. На стяжках установлены
стойки перильного ограждения для технологического прохода по
кабелю

Рис. 16.9. Узлы крепления подвесок к кабелю (а) и балке жесткости (б)
в мосте Акаси— Кайке:

1 — перила; 2 — стяжки; 3 — анкер подвески; 4 — канаты подвески; 5
— кабель; 6 — проушины для вилки анкера; 7 — стенки балки жесткости

В местах постановки стяжек прерывается наружная гидроизо-
ляция кабеля, поэтому контур примыкания стяжки к кабелю тща-
тельно герметизируется.

Узлы крепления кабелей к балке жесткости в середине
пролета.

Возможные решения узлов крепления кабелей к балке жестко-
сти в середине пролета в зависимости от площади поперечного се-
чения кабеля представлены на рис. 16.10. В сечении 1 — 1 показано
крепление кабеля к балке жесткости с помощью обойм 4 и болтов
для стяжки 5.
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Рис. 16.10. Конструкция узла прикрепления кабеля к балке жесткости
в середине пролета:

1 — кабель; 2 — скобы с гайками; 3 — балка жесткости; 4 — обойма;
5 — болты для стяжки

Размеры обойм, количество и диаметр болтов определяется
поперечным сечением кабеля. В сечении 2 — 2 показано крепление
кабеля с небольшим поперечным сечением. Оно осуществляется с
помощью скоб с гайками.

Такое прикрепление применяется в висячих мостах небольших
пролетов.

Узлы крепления оттяжек вантовых и висячих мостов в
устоях.

Один из вариантов узла закрепления оттяжек вантовых и вися-
чих мостов в устоях приведен на рис. 16.11. В этом узле кабель
проходит через муфту — опорную часть для перегиба каната 1 и
ниже в большом железобетонном массиве разветвляется веером на
отдельные канаты. Каждый канат имеет на конце анкерный стакан
каната 3, проходит между балками-траверсами и опирается через
вилкообразные шайбы 2 на стальную опорную отливку 4, которая,
в свою очередь, опирается на две смежные балки-траверсы. Обычно
канаты перегибают у входа в устой и разделяют на отдельные ча-
сти, закрепляя их на траверсе, установленной в устое. Для эксплу-
атации в устое делают смотровые колодцы и камеры. В скальных
грунтах подобная конструкция упрощается, так как траверсу можно
закрепить непосредственно в скале, в которой вырубают эксплу-
атационные штольни и камеры для прохождения оттяжки к тра-
версе



60

Рис. 16.11. Узел крепления кабеля висячего моста к анкерному устою:
а — продольный разрез по анкерной опоре; б — узел анкеровки каната;

1 — опорная часть для перегиба кабеля; 2 — вилкообразные шайбы; 3 — ан-
керный стакан каната; 4 — стальные опорные отливки

.
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