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ВВЕДЕНИЕ 

В  XXI веке будет активно разрабатываться программа возрождения 

и развития деревянного зодчества, его региональных и национальных осо-

бенностей, эффективного использования исторического наследия.  

Применение дерева в промышленном строительстве России насчи-

тывает многие десятки лет, что заставляет инженеров совершенствовать 

технику проектирования и строительства все более сложных сооружений в 

дереве и  создавать новые конструктивные схемы. 

Любое инженерное сооружение – мост, тоннель, здание, корабль, ва-

гон поезда, автомобиль и т. п. – помимо элементов, обеспечивающих их 

функциональное назначение, обязательно имеет несущие элементы конст-

рукции, составляющие так называемый «силовой каркас» и предназначен-

ные для восприятия различных воздействий. Часто функциональные и не-

сущие свойства элементов зданий и сооружений, например стены и пере-

крытия зданий, совмещаются. Несущие элементы конструкций должны 

быть запроектированы таким образом, чтобы они были прочными и долго-

вечными. Несущая конструкция может быть достаточно прочной, но в то же 

время недостаточно жесткой – излишне деформативной. Как следствие в 

конструкции могут возникать колебания, затрудняющие или даже делаю-

щие невозможным эксплуатацию зданий и сооружений. 

Проблемами расчета различных типов инженерных сооружений на 

прочность, жесткость и устойчивость занимается инженерная наука – 

строительная механика. Расчет сложных многоэлементных конструкций и 

общие принципы их силового анализа изучаются в следующих разделах: 

статика, динамика и устойчивость сооружений. 

В курсе сопротивления материалов закладывается фундамент для гра-

мотного проектирования элементов конструкций. В этом курсе изучаются 

основные виды деформаций материалов: растяжение-сжатие, кручение и из-

гиб. Вводятся определенные понятия об упрощении расчетной схемы и ана-

литических зависимостях, что принято называть построением физико-

математической модели работы элемента или части конструкции. 

Верно выбранные расчетные модели позволяют дать оценку прочно-

сти, определить предельно допустимые нагрузки, произвести подбор сече-

ний элементов с учетом применяемых материалов и т. п. 

Опыт проектирования инженерных сооружений требует хороших 

знаний по физике, математике, теоретической механике, сопротивлению 

материалов, механике грунтов, основаниям и фундаментам. Все это явля-

ется важной составной частью при подготовке инженера-строителя.  

Следует понимать, что дороги и мосты – несомненное благо для людей, 

но, будучи некачественно запроектированными, они могут обернуться бедой. 
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1. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

1.1. Строение древесины и ее основные свойства

Среди большинства строительных материалов дерево выделяется не-

однородностью своего строения, зависящей от характера образования и 

условий роста; вследствие этого и свойства древесины не только неодина-

ковы в разных направлениях, но и непостоянны в одном направлении. 

Кроме того, наличие недостатков, появившихся или при жизни дерева, или 

же в процессе его хранения, обработки и эксплуатации, также оказывает 

влияние на качество материала.  

Различают основные разрезы 

ствола (рис. 1.1):  

Q – поперечный или торцевой; 

S – радиальный; 

F – тангенциальный (чем дальше 

от оси ствола, тем характернее танген-

циальный разрез); 

сердцевина M (сердцевинная 

трубка) – наиболее рыхлая и слабая 

ткань. 

Древесина – наслоения вокруг 

сердцевины до коры, от которой древе-

сина отделяется не заметным на глаз 

камбиальным слоем, отлагающим в про-

цессе роста дерева наслоения древесины, поэтому самые старые наслоения 

находятся у сердцевины, а наиболее молодые – у коры. 

Ядро, оболонь, спелая древесина. В некоторых породах древесина 

центральной части становится с возрастом более темной и называется 

ядром, а наружная – остается светлой и называется оболонью (или заболо-

нью). Помимо цвета, оболонь имеет другие отличия от ядра: быстрее со-

хнет и увлажняется, легче подвергается загниванию (почему и не применя-

ется в местах, опасных в этом отношении: сырых, плохо проветриваемых), 

легче выгибается, менее сучковата. 

Спелой древесиной называется древесина, занимающая место ядра (у 

некоторых пород) и обладающая его свойствами за исключением ясного 

отличия по цвету от заболони. 

В зависимости от наличия в сечении ствола тех или иных видов дре-

весины различают группы древесных пород (табл. 1.1). 

Рис. 1.1. Основные разрезы

древесины
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Таблица 1.1. Группа древесных пород 
Породы Вид древесины Группировка 

Дуб, акация, каштан, лист-

венница, сосна, кедр, тополь 

Ядро и оболонь Ядровые 

Ясень, ива, берест Ядро, спелая древесина, оболонь Ядрово-спелые 

Бук, ель, пихта, липа Спелая древесина и оболонь Спело-древесные 

Граб, береза, ольха, осина Оболонь Оболонные 

Годовые слои, конусы нарастания, сбег. 
Каждое нарастание, видимое на разрезе ствола, 

соответствует годовому периоду роста и назы-

вается годовым слоем. На торцевом разрезе го-

довые слои выделяются в виде колец, а на про-

дольном радиальном срезе – в виде осевых се-

чений конусов, так называемых конусов нарас-

тания (рис. 1.2). Вследствие конусообразности 

ствола по мере приближения к вершине диа-

метр его уменьшается. Это уменьшение называ-

ется сбегом, выражается величиной уменьше-

ния, приходящейся на 1 м длины. В лучших 

сортах материала сбег не превышает 1–1,5 см.  

Весенняя и летняя древесина. Годовой 

слой состоит из более рыхлой и светлой внут-

ренней зоны (весенней или ранней древесины) 

и более темной и плотной наружной зоны  

(летней или поздней древесины). Чем больше относительное содержание 

летней древесины, тем плотнее, тяжелее и крепче древесина. Процентное 

содержание летней древесины подсчитывается по формуле 

  
 

 
      (1.1) 

где   – сумма толщин зон летней древесины, измеряемых на отрезок   ра-
диуса торцевого сечения. 

Сердцевинные лучи. Помимо главной массы клеточек, направлен-

ных своей длиной вдоль ствола, в древесине имеется довольно много тон-

костенных слабых клеточек, направленных поперек ствола по радиусам и 

образующих радиальные полоски, называемые сердцевинными лучами. 

Они имеются во всех породах, но в некоторых, как, например, у дуба или 

каштана, они бывают очень крупными, а в других же мелкими, едва замет-

ными. 

Сердцевинные лучи берут свое начало или от сердцевины – первич-

ные сердцевинные лучи – или же на некотором расстоянии от нее – вто-

ричные сердцевинные лучи, но все они доходят до коры. Сердцевинные 

лучи являются слабыми местами древесины, именно по ним и появляются 

трещины. 

Рис. 1.2. Конусы нарастания 

древесины 
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1.2. Физические свойства древесины 

Звукопроводность. При скорости звука в воздухе, принятой за еди-

ницу, скорость распространения его по древесине и другим строительным 

материалам выражается цифрами, представленными в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. Относительная звукопроводность древесины 

и других стройматериалов 
Виды материалов Относительная звукопроводность 

Ясень перпендикулярно волокнам 4,0 

Ясень параллельно волокнам 13,5 

Пихта 14,5 

Тополь 12,4 

Ильм 12,0 

Клен 11,8 

Дуб 11,2 

Бук 9,7 

Сосна 9,7 

Пробка 1,45 

Кирпич 10,6 

Гранит 11,5 

С увеличением температуры и влажности древесины теплоемкость ее 

увеличивается (табл. 1.3). 

Таблица 1.3. Теплоемкость древесины и других материалов 
Материал Теплоемкость 

Вода 1,000   

Воздух 0,243 

Древесина (в среднем) 0,327 

Асбест 0,195 

Стекло 0,161 

Железо 0,100 

Теплопроводность. Вдоль волокон древесина проводит тепло луч-

ше, чем поперек волокон; тяжелая и влажная древесина лучше, чем сухая и 

легкая. Теплопроводность разных тел в калориях, передающихся с одной 

грани кубического метра материала на противоположную в течение 1 часа, 

при разности температур у этих граней в 1
0
С по ТУ для теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций выражается представленными  

в табл. 1.4 цифрами. 

Линейное расширение древесины характеризуется цифрами, приве-

денными в табл. 1.5.  
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Таблица 1.4. Теплопроводность древесины и других стройматериалов 
Материалы Теплопроводность Материалы Теплопроводность 

Картон 0,15 Кирпичная кладка  0,70 

Оконное стекло 0,65 Сосна и ель поперек 

 волокон 

0,15 

Войлок 0,04 Дуб поперек волокон 0,20 

Вода 0,50 Дуб вдоль волокон 0,35 

 

Таблица 1.5. Линейное расширение стройматериалов на 1
0
С 

Древесина Вдоль волокон Поперек волокон 

Ясень 0,000 009 6 –  

Бук 0,000 002 5 0,000 061 0 

Каштан 0,000 006 5 0,000 032 6 

Ильм 0,000 005 6 0,000 044 3  

Дуб 0,000 004 9 0,000 054 4 

Ель 0,000 005 4 0,000 034 0  

Береза желтая 0,000 002 0 – 

Другие материалы 

Кирпич 0,000 005 6 Гранит 0,000 008 7 

Бетон 0,000 014 4 Чугун 0,000 010 6 

Стекло 0,000 009 0 Сталь 0,000 010 1 

 

Влажность. Влага в древесине может быть связанной (в стенках кле-

точек) и свободной (в полостях). При сушке сначала испаряется свободная 

влага, а потом связанная. Момент, соответствующий отсутствию свобод-

ной влаги и наличию полностью связанной, называется точкой насыщения 

волокон. 

Влажность древесины выражается формулой 

  
     

  
       (1.2) 

где Q1 – первоначальный вес древесины; Q2 – вес ее после высушивания 

(при температуре 100
0
С до постоянного веса). 

При достаточно длительном пребывании древесины в воздухе той 

или иной температуры и относительной влажности древесина приобретает 

влажность соответственно диаграмме (рис. 1.3).  

После вылеживания на открытом воздухе древесина, получившая 

окончательную влажность, называется воздушно-сухой. 

В строительных конструкциях различают степени влажности древе-

сины (в %): 

 воздушно-сухая древесина – 12–18; 

 полусухая древесина – 18–23; 

 сырая древесина – 23–25; 

 свежесрубленная древесина – 70–80. 

Все свойства древесины тесно связаны с ее влажностью, и поэтому 

каждая характеристика древесины должна сопровождаться указанием 



 8 

влажности. Для сравнения качества древесины вне зависимости от ее 

влажности следует давать характеристику свойств при влажности 15 %. 

Понижение влажности (высушивание) имеет практические цели: а) дове-

дение влажности до степени, соответствующей условиям эксплуатации 

(рис. 1.3) во избежание изменения формы или размеров деталей и их рас-

трескивания; б) предохранения от загнивания; в) повышение механических 

свойств; г) уменьшение веса. 
 

 
Рис. 1.3. Диаграмма зависимости влажности древесины 

от влажности воздуха 
 

Усушка и разбухание. Древесина не изменяет своих размеров, вы-

сыхая от самого влажного состояния до точки насыщения волокон (т. е.  

приблизительно до влажности 30 %). При дальнейшем понижении влажно-

сти древесина начинает давать усушку, т. е.  уменьшается в размерах. Об-

ратное явление – разбухание (увеличение размеров) – происходит при уве-

личении влажности до точки насыщения волокон. 

Чем плотнее древесина, тем большую усушку она дает. При высыха-

нии до воздушно-сухого состояния средняя величина усушки выражается 

цифрами (в %): 

 вдоль волокон – 0,1; 

 поперек волокон в радиальном направлении – 3–5; 

 в тангенциальном направлении – 6–10. 

При высушивании от свежесрубленного до абсолютно сухого со-

стояния усушка колеблется в пределах (в %): 

 вдоль волокон – 0,10–0,35; 

 поперек волокон в радиальном направлении – 2,0–8,5; 

 в тангенциальном направлении – 4,0–14,0; 

 объемная усушка – 7,0–21,0. 

Величина усушки различных пород древесины представлена в табл. 1.6. 
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Приведенные данные показывают, что усушка вдоль волокон ни-

чтожна, а поперек волокон – в тангенциальном направлении – примерно 

вдвое больше, чем в радиальном. 
 

Таблица 1.6. Усушка различных пород древесины (в %) 
Порода Радиальная Тангенциальная Объемная 

Сосна 2,2–5,9 5,6–8,2 7,8–12,7 

Ель 3,4–4,5 6,6–7,8 10,4–14,8 

Пихта 2,8–4,9 6,6–10,0 10,2–14,1 

Лиственница 4,2 8,1 13,2 

Дуб 3,6–8,0 6,6–14,3 12,1–14,4 

Ясень 4,2–5,3 6,5–8,7 12,6–15,2 

Ильм 4,2–4,9 8,1–9,5 13,8–14,4 

Бук 4,8 10,6 16,2 

Береза 6,3–7,4 7,6–9,0 15,0–16,8 

Ольха 4,4 7,3 12,6 

Осина 3,3 6,9 11,1 

Ива 2,6 7,8 13,8 

Тополь 4,1 6,9 11,4 

Липа 6,6 9,3 15,8 
 

Усушка древесины проявляется полностью, когда высыхание проис-

ходит равномерно по всей толще материала; в этом случае наблюдается 

пропорциональность между усушкой и влажностью древесины (от точки 

насыщения волокон и ниже). При неравномерном высыхании (особенно 

заметном в толстом материале) прежде всего высыхание происходит у на-

ружной поверхности, где и начинает проявляться усушка; в середине же 

толщины высыхание проявляется позже,  поэтому усушка материала не 

проявляется полностью. Когда ближайшие к поверхности зоны древесины 

уже достаточно подсохнут и, следовательно, затвердеют, а усушка начнет 

проявляться глубже, то там она тоже может быть неполной, будучи сдер-

живаема не получившей достаточной усушки и уже затвердевшей в этом 

положении наружной зоны материала. По этой причине на практике при 

обычном высушивании наблюдается, что толстый материал дает меньшую 

усушку, чем тонкий, сохнущий более равномерно. 

Коробление и растрескивание. Вследствие разной усушки древеси-

ны в радиальном и тангенциальном направлениях и неравномерности вы-

сушивание материала возникает его коробление. Так, большая усушка в 

тангенциальном направлении вызывает 

коробление досок в виде загиба их краев 

в сторону выпуклости годовых слоев 

(рис. 1.4). Такого рода коробления мате-

риала можно избежать правильной его 

укладкой при достаточном нагружении, 

препятствующем короблению. 

 
Рис. 1.4. Коробление 

древесины 
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Неравномерное усушивание также может вызвать коробление; на-

пример середовая доска (нижняя – см. рис. 1.4), не дающая коробления при 

равномерном высушивании благодаря симметричному расположению го-

довых слоев, может покоробиться, если одна широкая грань будет сохнуть 

скорее другой. Если появляющиеся при высушивании древесины напряже-

ния превзойдут определенную величину, то в ней образуются трещины, 

главным образом по сердцевинным лучам (как по наиболее слабым мес-

там), боковые и торцевые. Во избежание трещин нужно высушивание вес-

ти рационально, не вызывая появления опасных напряжений; для преду-

преждения торцевых трещин необходимо задержать испарение влаги с 

этих поверхностей путем закрашивания их масляной краской. 

Вес. Удельный вес твердого вещества, из которого состоят стенки кле-

точек древесины, приблизительно одинаков для всех пород, выражается ве-

личиною около 1,5. Практически важным является вес единицы объема дре-

весины в том виде, в каком она применяется (с известным содержанием вла-

ги и воздуха), т. е. так называемый объемный вес; в этом случае цифры вы-

ражают вес в граммах одного кубического сантиметра, или в килограммах  

одного  кубического дециметра, или в тоннах одного кубического метра. 

Вследствие зависимости объемного веса древесины от влажности 

надо отмечать влажность, к которой относится данный объемный вес. 

Объемный вес, установленный при одинаковой влажности, сильно колеб-

лется не только для разных пород, но даже и в пределах одной породы из-

за различной плотности древесины. В табл. 1.7 приведен объемный вес 

разных пород. 
 

Таблица 1.7. Объемный вес древесины 
Порода При влажности 10 % В свежесрубленном 

состоянии (средний) 

Дуб 0,53–1,05 1,03 

Ясень 0,57–0,94 0,92 

Бук 0,63–0,83 0,97 

Акация 0,58–0,85 0,88 

Граб 0,62–0,82 0,99 

Ильм 0,56–0,82 0,93 

Береза 0,51–0,77 0,88 

Каштан 0,60–0,72 0,92 

Лиственница 0,44–0,83 0,83 

Сосна 0,31–0,71 0,86 

Ольха 0,42–0,64 0,83 

Осина 0,43–0,57 0,76 

Ива 0,57–0,94 0,73 

Ель 0,43 –0,63 0,79 

Пихта 0,37–0,60 0,83 

Кедр 0,40–0,45 0,88 

Тополь 0,40–0,57 0,75 

Липа 0,32–0,53 0,79 
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1.3. Механические свойства древесины 

Вследствие особенностей строения древесины основной характери-

стикой ее механических свойств (в отличие от металлов) является сопро-

тивление сжатию (главным образом, вдоль волокон), хотя сопротивление 

его растяжению вдоль волокон значительно больше. Это объясняется тем, 

что при испытании на растяжение для передачи усилия приходится под-

вергать концы растянутого элемента сжатию поперек волокон древесины 

или заставлять ее работать на скалывание; обоим этим усилиям древесина 

сопротивляется слабо. Кроме того, само испытание на растяжение дает 

обычно довольно пестрые результаты, в то время как при сжатии вдоль во-

локон результаты получаются более ровные и лучше позволяют характери-

зовать материал. 

Из других испытаний древесины применяется испытание на попе-

речный статический изгиб (в тангенциальном направлении), на попереч-

ный изгиб ударом (для характеристики вязкости) в том же направлении и 

на скалывание. 

Другие испытания на раскалывание, скручивание, твердость, удер-

жание гвоздей и шурупов производятся при выполнении специальных ра-

бот. Значительные колебания в плотности строения древесины даже в пре-

делах одной породы естественно отражаются на механических свойствах, 

имеющих благодаря этому довольно большой диапазон.  Поэтому для пра-

вильной характеристики материала необходимо проводить большое число 

испытаний. Механические свойства древесины имеют некоторую взаим-

ную зависимость, которую в общем можно выразить следующими цифра-

ми: 
Растяжение Сжатие Изгиб Скалывание Срез 

        

1 1/9–1/30 1/2–1/3 1/6–1/20 3/4 1/14–1/20 1/3–1/4 

Предел упругости при изгибе очень близко подходит (немного пре-

восходя) к крепости на сжатие вдоль волокон. Коэффициенты механиче-

ских свойств, характеризующие главнейшие породы дерева, приведены в 

табл. 1.8. 

Влияние влажности. Механические свойства древесины (за некото-

рыми исключениями) при увеличении влажности ее от абсолютно-сухого 

состояния (влажность равна 0 %) до точки насыщения волокон (влажность 

равна 30 %) понижаются; поэтому коэффициенты крепости древесины не-

обходимо сопровождать значком, указывающим на степень ее влажности. 

Приведение коэффициента крепости древесины на сжатие вдоль во-

локон проводится по формуле 

                     (1.3) 

где     – коэффициент крепости, приведенный к влажности 15 %;    – ко-

эффициент крепости при влажности   (в пределах от 8 до 23 %);   –

влажность в процентах;   – поправочный коэффициент. Эта формула по-
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зволяет производить сравнение качества древесины путем приведения ее 

крепости к одной и той же нормальной влажности   = 15 %. 

Аналогичной формулой пользуются для пересчета коэффициентов 

крепости на изгиб и на скалывание. При отсутствии для данной породы 

точных поправочных коэффициентов применяется средняя поправка: для 

сжатия – 0,04; для изгиба – 0,03.  

Зависимость модуля упругости сосны от влажности   и объемного 

веса γ15 выражается формулами: 

 на растяжение 

                                    (1.4) 

 на сжатие 

                                    (1.5) 

 
     

     
      (1.6) 

Влияние плотности. Плотность древесины зависит от количества 

вещества стенок клеточек в единице объема древесины и может быть оха-

рактеризована приближенно процентным содержанием летней древесины, 

а более точно – объемным весом. Чем больше содержание летней древеси-

ны или чем больше объемный вес, тем плотнее древесина и тем выше ее 

механические свойства. Зависимость между содержанием летней древеси-

ны и объемным весом для сосны приближенно может быть выражена 

уравнением: 

                (1.7) 

где     – объемный вес, а   – содержание летней древесины в процентах. 

Зависимость механических свойств сосны от объемного веса выра-

жается формулами:  

 для сжатия вдоль волокон 

                        (1.8) 

 для изгиба 

                         (1.9) 

где     и     – коэффициенты крепости при влажности   = 15 %. 
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Таблица 1.8. Механические свойства древесины 
Порода Объемный вес  Сжатие вдоль волокон Изгиб статический Изгиб ударный Скалывание 

г/см3 Временное сопро-

тивление в кг/см2 
Влаж-

ность 

Временное сопро-

тивление в кг/см2 

Влаж-

ность 

Коэффициент 

сопротивления  

в кг/см2 

Временное 

сопротивление 

в кгм/см3 

Влаж-

ность 

От–до Средн. От–до Средн. в % От–до Средн. в % От–до Средн. От–до Средн. в % 

Сосна  

(Европ.) 

0,38–0,7 0,51 250–625 400 15 500–1 150 800 15 0,075–0,40 0,225 45–95 70 15 

Сосна  

(Сибирь) 

0,34–0,70 0,47 162–500 370 15 286–1 150 700 15 0,049–0,239 0,171 – – – 

Ель 0,37–0,57 0,47 318–565 425 15 524–1 010 760 15 0,100–0,251 0,165 – –  

Пихта 0,34–0,55 0,43 292–550 400 15 524–1 078 760 15 0,074–0,398 0,180 45–95 77 15 

Кедр 0,39–0,45 0,43 256–408 320 15 898–703 570 15 0,073–0,222 0,150 – – – 

Лиственни-

ца 

0,52–0,80 0,65 413–670 500 15 800–1 250 1 000 15 0,100–0,475 0,250 77–100 90 9 

Береза 0,49–0,70 0,60 315–620 465 15 606–1 144 875 15 0,124–0,677 0,400 91–154 120 10,5–13 

Каштан 0,41–0,49 0,45 343–490 403 12 608–891 700 13 0,075–0,259 0,140 74–101 90 15 

Ильм 0,44–0,70 0,58 384–547 400 9 557–1 223 900 9 0,100–0,563 0,30 – – – 

Тополь 0,32–0,49 0,42 280–564 400 10 457–896 670 11 0,062–0,350 0,220 65–75 70 12 

Акация 0,69–0,80 0,75 465–715 625 15 903–1 512 1 150 15 0,560–1,236 0,875 – – – 

Бук 0,53–0,79 0,65 432–820 600 10 810–1 480 1 080 11 0,185–0,702 0,320 123–145 125 12 

Граб 0,82–0,86 0,84 571–604 580 15 1 235–1 345 1 200 15 0,316–0,517 0,460 – – – 

Ясень 0,58–0,97 0,75 375–725 450 15 700–1 700 1 100 15 0,150–1,150 0,350 – – – 

Дуб 0,62–0,83  0,70 425–650 500 15 770–1 300 1 000 15 0,150–0,610 0,350 – – – 

Липа 0,43–0,57 0,48 259–463 360 15 478–839 650 15 0,112–0,350 0,236 – – – 

 

1
3
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2. МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ,                                    
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТАХ СООРУЖЕНИЙ                         
НА ПРОЧНОСТЬ, ЖЕСТКОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

2.1. Определение внутренних усилий в балках, рамах и фермах 

При определении внутренних усилий N, Q и Mи необходимо четко 

уяснить положение растянутых и сжатых зон и, соответственно, принять 

правило знаков: 

 1. Для нормальной силы N знак имеет отчетливый физический 

смысл: плюс – растяжение, минус – сжатие. 

 2. Знак изгибающего момента Mи зависит от растянутой и сжатой зо-

ны бруса (профиля). Эпюра Mи строится на растянутом волокне, положи-

тельным считается момент, вызывающий растяжение в нижней зоне бруса. 

 3. Знак перерезывающей силы Q должен указывать вид перекоса 

(сдвига) для элемента бруса длиной dz. Принимается произвольно – сила Q 

вращает элемент либо по часовой, либо против часовой стрелки. 

В качестве примера рассмотрим схему, изображенную на рис. 2.1, 

где на участке между опорами Q = 0 и имеется только Mи. С учетом эпюры 

изгибающих моментов, построенной на растянутых волокнах, представле-

на изогнутая ось балки. Реакции опор A и B равны        . 

 

 
 

Рис. 2.1. Построение эпюр в консольной балке 

 

В деревянных мостах и эстакадах применяются балки, как правило, 

прямоугольного (рис. 2.2а) или  двутаврового сечения (рис. 2.2б). 
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Рис. 2.2. Сечение деревянных балок 

Линия пересечения 

силовой (моментной) плос- 

кости с плоскостью попе-

речного сечения называет-

ся силовой линией. К чис-

лу важнейших понятий 

теории изгиба относится 

нейтральная ось сечения. 

Исходя из этого при изги-

бе брус разделяется на растянутую и сжатую зоны. 

Волокна, расположенные на границе между этими зонами, не испы-

тывают ни растяжения, ни сжатия, образуя так называемый нейтральный 

слой. Согласно закону Бернулли,  сечения бруса, бывшие плоскими до де-

формации, остаются такими же и после деформации (рис. 2.3). Кроме ги-

потезы Бернулли, в теории изгиба брусьев принимается также второе до-

пущение – об отсутствии давления между продольными волокнами бруса. 

 

 
Рис. 2.3. Демонстрация закона Бернулли в длинных балках 

 

2.2. Расчет на прочность по нормальным                                                     
и касательным напряжениям (сдвиг) 

Наибольшее нормальное напряжение при плоском изгибе возникает 

в точке, наиболее удаленной от нейтральной (нулевой) линии, т. е.  при 

      . Условие прочности по нормальным напряжениям записывается 

в виде 

     
      

  
      

     

  
      (2.1) 

где             – момент сопротивления при изгибе (  ).  

а б 
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Рис. 2.4. Круглые сечения 

 Например, для прямоугольного сечения (см. рис. 2.3)    
       

   
 

 
    

 
. Для круглого сплошного и полого сечений (рис. 2.4): 

  
     

      

   
 

   

  
  

  
     

   

  
   

  

      

Часто при расчетах при-

нимают  

                    
Клеевое или гвозде-

вое соединение двутавро-

вой балки проверяют на 

срез между стенкой и пол-

кой (рис. 2.5) по условию прочности: 

     
         

    

    
      (2.2) 

где        – наибольшая поперечная сила в поперечном сечении балки; 

  
     – статический момент площади полки относительной центральной 

(нейтральной) оси x;   – толщина стенки;     – расчетное сопротивление 

на срез (клея или гвоздей). Если балка составная (рис. 2.5б), то сначала на-

ходим положение центра тяжести, после чего определяем момент инерции 

   и момент сопротивления   . По максимальным значениям    и попе-

речной силы    определяем            . Если деревянные балки имеют 

большой прогиб в пролете, то можно заменить ее двутавровым сечением 

из стали. 

 
Рис. 2.5. Эпюры напряжений в сечениях балки: 

а – прямоугольного сечения; б – двутаврового сечения 
 

Пример. Шарнирно опертая рама с двумя консолями (a = 1 м) и про-

летом l = 4 м (рис. 2.6а). Ригель запроектировать из деревянного прямо-

угольного бруса. Требуется подобать сечение бруса, если равномерно рас-

пределенная нагрузка в пролете q = 3,75 кН/м, силы на консолях P = 3 кН, 

расчетное сопротивление древесины R = 10МПа. 

 

а б 
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а б в 

 
 

 

Рис. 2.6. Расчетная схема рамы 

 

Решение. Сначала определяем опорные реакции из условия статики: 

 сумма проекций на вертикальную ось Ʃy = 0: 

               ; 

затем составим сумму изгибающих моментов относительно точки А 
     : 

                          . 

Решив систему уравнений, получим: 

   
                     

 
 

        

 
 

  

 
     кН  

                               кН  
 Построим эпюру Mи (см. рис. 2.6б): значение Mи в точках 1 и 2 равно 

 и           м. Определим Mи в сечении I–I (в середине ригеля –    

точка С): 

             
 

 
    

 

 
 
 

 
       

 

 
    

                                ; 

     
    

  
     

 Отсюда найдем требуемый момент сопротивления:  

   
       

      
 

   

   
                     

   
    

 
  

 Принимаем прямоугольное поперечное сечение (см. рис. 2.6в) с раз-

мерами  10 17 см, тогда  

   
      

 
 

     

 
                

       

          
            

2.3. Классификация ферм. Аналитические способы 



 18 

 
Рис. 2.7. Очертания ферм: 

 а – с параллельными поясами; 

 б – с полигональным поясом; в – треугольная 

определения усилий в элементах простейших ферм 

В курсе строительной механики фермой называется стержневая сис-

тема, остающаяся геометрически неизменяемой после условной замены ее 

жестких узлов шарнирными. Фермы по существу имеют такое же назначе-

ние, что и балки сплошного сечения, но применяются для перекрытия бо-

лее значительных пролетов, когда проектирование балок сплошного сече-

ния (например, двутавровых) вследствие неполного использования мате-

риала стенки, напряжения в которых меньше, чем в полках, становится 

экономически невыгодным, особенно при большой высоте стенки. При 

одинаковых пролете и высоте ферма, как правило, легче балки со сплош-

ной стенкой. 

Расстояние между осями опор фермы называют пролетом; стержни, 

расположенные по внешнему контуру фермы, называются поясными и об-

разуют пояса; стержни, соединяющие пояса (верхние и нижние), образуют 

решетку фермы и называются: вертикальные – стойками, наклонные – рас-

косами. Расстояние между соседними узлами любого пояса фермы назы-

ваются панелью. 

Классификация 

ферм проводится по при-

знакам: а) характеру очер-

тания внешнего контура; 

б) типу решетки; в) типу 

опирания ферм; г) назна-

чению фермы; д) материа-

лу; е) уровню езды (по-

верху или понизу). 

По характеру очер-

тания различают фермы: 

треугольного очертания;   

с параллельными поясами; 

с полигональным распо-

ложением поясов;  пара-

болического очертания 

(рис. 2.7–2.9). 

По типу решетки 

фермы делятся следую-

щим образом: с треуголь-

ной решеткой (рис. 2.8а); с 

раскосной решеткой (рис. 2.8б); с полураскосной решеткой (рис. 2.8в); с 

ромбической решеткой (рис. 2.8г); двухрешетчатые и многорешетчатые 

(рис. 2.8д,е). 

 

По типу опирания фермы могут быть закрепленными у обоих концов: 

а 

б 

в 

б 
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балочные (рис. 2.9а) или арочные (рис. 2.9д,е); консольные (рис. 2.9б) или 

балочно-консольные (рис. 2.9в,г). 

 

             
Рис. 2.8. Типы решеток ферм Рис. 2.9. Типы опирания ферм 

 

В зависимости от назначения фермы различают стропильные (про-

мышленные здания); крановые; башенные; мостовые и др. Мостовые фер-

мы в зависимости от езды делятся: на фермы с ездой понизу (рис. 2.10а); с 

ездой поверху (рис. 2.10б) и с ездой посередине (рис. 2.10в). 

Фермы, образованные на основе шарнирного треугольника путем 

последовательного присоединения узлов (причем каждого с помощью двух 

стержней, не лежащих на одной прямой), называются простейшими. 

Для любой статически определимой фермы можно составить 2К 

уравнений статики, где К – число узлов фермы. Сначала определяются 

опорные реакции, а затем внутренние усилия (продольные силы) в стерж-

нях от действия внешней нагрузки. При определенной реакции опор со-

ставляются три уравнения равновесия для всей фермы: 

                                

Для определения внутренних усилий следует выделить сечениями 

узлы или отдельные части фермы и рассматривать условия их равновесия 

под действием внешних нагрузок и усилий в рассеченных стержнях. Всего 

можно составить (2К - 3) таких уравнений (независимых друг от друга). 

а 

б 

в 

г 

д 

е 

а 

б 

в 

г 

д 

е 
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Рис. 2.10. Уровни езды по ферме 

 

Выделение узлов или частей фермы необходимо производить так, 

чтобы усилия в элементах фермы определялись наиболее просто по воз-

можности без совместного решения системы уравнений с несколькими не-

известными. Ниже рассмотрим основные способы определения внутрен-

них усилий в элементах фермы. 

Способ моментной точки. Этот способ применяется в тех случаях, 

когда удается рассечь ферму на 2 части так, чтобы перерезанными оказа-

лись не более трех стержней, направления осей которых не пересекаются в 

одной точке – сечение I-I на рис. 2.11а. Или направления трех перерезан-

ных стержней должны пересекаться в трех точках, не лежащих на одной 

прямой (рис. 2.11б). 

Условимся усилия в элементах фермы обозначать следующим обра-

зом: буквой О – в элементах верхнего пояса; в раскосах – буквой D; в ниж-

нем поясе – буквой U. У каждой буквы внизу ставятся цифры, соответст-

вующие узлам фермы. Реакции опор обозначаем: RA (левая) и RB (правая).  

Исходя из рис. 2.11а, определим реакции опор из уравнений статики: сум-

ма проекций на вертикальную ось  – 

                ; 

затем составим уравнение моментов относительно точек А или В. Напри-

мер, 

           

 

 
                          

отсюда  

   
                    

 
  

а 

в 

б 
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Рис. 2.11. Рассечение фермы для определения внутренних усилий 

 

Далее определим усилия в элементах               фермы, рассмат-

ривая ее равновесие с учетом сечения I-I. 

Для определения усилия     в нижнем поясе составим сумму момен-

тов всех сил, действующих на левую часть фермы, относительно точки 4 

(эта точка является моментной). 

Сумма моментов всех сил, действующих на левую часть фермы, 

имеет вид 

                         
отсюда 

    
           

 
  

где h – плечо для усилия    . Стержень      растянут. Для определения 

усилия в элементе 2-4 верхнего пояса фермы составим уравнение момен-

тов всех сил, действующих на отсеченную левую часть, относительно мо-

ментной точки узла 3 (см. рис. 2.11б):  

            
 

 
           

откуда 

     
           

  
  

Для определения усилия в раскосе     составим выражение момента 

всех сил относительно точки К, расположенной вне контура фермы, в ко-

торой пересекаются оси стержней 2-4 и 3-5: 

                                 
откуда 

    
                 

  
  

где    – плечо искомого усилия относительно точки К. 

Для определения усилий в верхнем     и нижнем     поясах вос-
пользуемся методом вырезанных узлов. Вырежем узел 1 и составим усло-

вия равновесия на вертикальную и горизонтальную оси: 

                       

а б 
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Рассмотрим определение усилий в элементах более сложной фермы с 

параллельными поясами (рис. 2.12). 

Разрежем ферму по I-I и составим выражение суммы моментов сил, 

действующих на ее левую часть (рис. 2.13), относительно узла 6, в котором 

сходятся три из четырех перерезанных стержней. Это дает возможность 

определить усилие в верхнем поясе    : 

                         
    

 
  

 

 
Рис. 2.12. Ферма с параллельными поясами Рис. 2.13. Отсеченная 

часть фермы 

 

Для определения усилия в нижнем поясе     составим уравнение 

моментов относительно точки 4: 

                      
    

 
  

На рис. 2.14 изображена более сложная ферма, усилия в которой 

также можно определить с помощью способа моментной точки. 

Для определения усилия в стержне 7-9 сделаем разрез I-I, пересе-

кающий, кроме данного стержня 7-9, еще пять стержней, сходящихся в од-

ной общей точке (в узле 10). Составим выражение суммы моментов всех 

сил, действующих на отсеченную левую часть фермы (рис. 2.15), относи-

тельно этого узла:  

                             
откуда 
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Рис. 2.14. Общий вид фермы Рис. 2.15. Отсеченная часть 

фермы 

2.4. Построение линий влияния опорных реакций,     
изгибающих моментов и поперечных сил                                           

в простых и консольных балках 

Пример 1. Пусть по простой балке (рис. 2.16) передвигается груз       

Р = 1. Обозначим расстояние до груза от правой опоры через X. При пере-

мещении груза будет изменяться и значение реакций опор от нуля до еди-

ницы. Определим величину опорной реакции   , для чего возьмем сумму 

моментов всех сил относительно правой опоры:  

                      
   

 
  

 
Рис. 2.16. Линии влияния опорных реакций 

 

Так как P = 1,       , графически линия влияния представляется 
прямой: при x = 0     , при x = l     , груз Р = 1 в этот момент нахо-

дится над опорой  . Аналогично строим линию влияния для опоры  , при-

нимая 
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если на балку действует одна или несколько сосредоточенных сил (верти-

кальных грузов   ), следует найти величины опорных реакций         от 

каждой силы (умножением ординаты линии влияния под каждой силой на 

величину   ), а затем суммированием реакций от отдельных сил получить 

полную величину реакций        . 

Пример 2. Определим линии влияния опорных реакций для балки с 

консолью (рис. 2.17). Для определения линии влияния опорной реакции    

запишем уравнение  

 

                         
откуда 

   
 

 
  

но в отличие от балки (см. рис. 2.16) здесь x меняется от 0 до     , где     
   – длина левой консоли. Определим ординаты: 

 при x = 0          при x = l             
 

 при             
    

 
   

  

 
  

 

 
 

Рис. 2.17. Линии влияния опорных реакций в консольной балке 

 

 Далее рассмотрим построение линий влияния изгибающих моментов 

и поперечных сил для простой балки (рис. 2.18). Начнем с построения    

линии влияния изгибающего момента для сечения I, находящегося             

на расстоянии а от левой опоры и b от правой. Изгибающий момент,       

действующий в сечении I, равен алгебраической сумме моментов внешних 

сил (левых или правых) относительно центра тяжести данного сечения. 

Так, если груз находится правее сечения I (рис. 2.18а), то                         
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 Для построения этого уравнения вычислим   : при х = 0         

при        
   

 
  

По этим данным строим правую 

прямую линии влияния                 

(рис. 2.18в). Построим график по-

следнего уравнения. Для этого вы-

числим два значения   : 

при           при        
   

 
  

Ее ординаты дают значения из-

гибающего момента в сечении I, ко-

гда груз  Р = 1 расположен справа от 

этого сечения, т. е.  при x ≤ b. 

Когда груз расположен левее 

сечения I (рис. 2.18б), т. е.  при x ≥ b, 

для определения изгибающего мо-

мента в сечении удобнее рассматри-

вать правую часть балки. Тогда 

        – момент реакции    от-

носительно сечения I, действующий 

против часовой стрелки, является от-

рицательным, но вызывает положи-

тельный изгибающий момент, т. к. 

рассматривается правая часть балки. 

Подставив в выражение для    значе-

ние реакции   , получим: 

   
   

 
    

Для построения графика этого урав-

нения вычислим два значения   :  

при x = b 

   
   

 
   

   

 
  

при x = l 

   
   

 
      

Если теперь обе части линии влияния (см. рис. 2.18в и г) соединить вместе, 

то обе прямые (левая и правая) пересекутся под сечением I (см. рис. 2.18д). 

Отметим, что линия влияния    представляет собой закон изменения 

изгибающего момента только для сечения I. Чтобы получить закон изме-

нения изгибающего момента в каком-либо другом сечении, надо построить 

для него свою линию влияния. 

Рассмотрим построение линии влияния поперечной силы в сечении I. 

 
Рис. 2.18. Построение 

линий влияния 

а 

б 

г 

д 

е 

ж 

в 

в 
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Поперечная сила, действующая в сечении I (см. рис. 2.18), равна алгебраи-

ческой сумме проекций внешних левых сил (или правых с обратным зна-

ком) на нормаль к оси балки (на вертикальную ось). Из рассмотрения рав-

новесия левой части балки находим, что          . Для построения 
графика этого уравнения вычислим два значения   : при x = 0     = 0, при 

x = b        . По этим данным строим правую прямую линии влияния    

(см. рис. 2.18е). Ординаты линии влияния    показывают значение попе-

речной силы в сечении I, когда груз Р = 1 находится справа от этого сече-

ния, т. е.  при x ≤ b . 

Если груз расположен левее сечения I, т. е.  x ≥ b, то рассматриваем 

равновесие правой части балки, отсюда       . Так как  

   
   

 
            

   

 
  

 Выполним вычисления:  

при x = b 

    
   

 
  

 

 
  

при x = l 

    
   

 
    

 Если продолжить прямые, ограничивающие линии влияния    до 

опор, то получим под левой опорой ординату +1, а под правой опорой ор-

дината равна -1. Без решения уравнений можно построить линию влияния 

    как показано на рис. 2.18ж. Для этого на левой опоре по вертикали от-

кладываем вверх ординату +1, ее вершину соединяем с нулевой точкой на 

правой опоре. Аналогично выполняем графическое построение на правой 

опоре: откладываем по вертикали в точке ординату -1 (вниз) и ее вершину 

соединяем с нулевой точкой левой опоры. Очевидно, что две прямые будут 

параллельны. После этого сносим на эти прямые сечение I. Масштаб для 

линии влияния    принимаем таким же, как и для опорных реакций. Орди-

ната линии влияния    дает величину поперечной силы в сечении I, когда 

груз      находится над данной ординатой. Ординаты линии влияния    

отражают закон изменения поперечной силы только для сечения I. В ка-

ком-либо другом сечении для определения    нужно построить свою ли-

нию влияния. Для определения    при действии груза      необходимо 

загрузить линию влияния    от подвижной силы Р = 1 заданной нагрузкой, 

для чего умножаем    заданную нагрузку на ординату линии влияния    

под этим грузом. 

Пример 3. Построим для двух сечений консольной балки I и II линии 

влияния изгибающего момента и поперечной силы (рис. 2.19).  

Для сечения I, взятого между опорами   и  , порядок построения 

линий влияния    и    (рис. 2.19в, г) остается тот же, что и в предыдущем 

случае (для балки без консоли). Для построения каждой линии влияния  
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надо рассмотреть два поло-

жения груза Р = 1: справа и 

слева от сечения I. Значения 

   и    в обоих случаях мо-

гут быть выражены через ре-

акции    и   . Так как урав-

нения линий влияния опор-

ных реакций для балки с кон-

солью такие же, как и для 

балки без консоли, то, оче-

видно, и уравнения линий 

влияния    и    для балки с 

консолью будут такие же, как 

и для балки без консоли, 

только расстояния x будут в 

этом случае изменяться не от 

0 до l, а от 0 до l + k. 

На построении линий 

влияния    и    это отразит-

ся так же, как и на линиях 

влияния опорных реакций: 

надо будет продолжить соот-

ветствующие прямые, огра-

ничивающие линии влияния, 

от левой опоры (рис. 2.19а) 

до пересечения с вертикалью, 

проведенной из конца консо-

ли. Для построения линии 

влияния изгибающего момента     (см.                              рис. 2.19д), возни-

кающего в сечении II (на консоли), на расстоянии l от левого конца балки 

рассмотрим два положения груза Р = 1: 

а) груз правее сечения II. В этом случае левее сечения II никаких сил 

нет, а поэтому изгибающий момент        
б) груз левее сечения II (см. рис. 2.19б). В этом случае слева от сече-

ния II имеется всего одна сила Р = 1, а поэтому изгибающий момент           

         , где    – расстояние от груза до сечения II. Расстояние    

может изменяться от нуля (когда груз Р = 1 расположен над сечением II) 

до значения С  (когда груз находится на конце консоли). Для крайних зна-

чений    получим: 

при               
при                  
Построим линию влияния поперечной силы    , возникающей в се-

чении II (см. рис. 2.19е). Груз расположен правее сечения II. Учитывая, что 

 
Рис. 2.19. Линии влияния 

в консольной балке 

а 

б 

в 

г 

д 

е 
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слева от этого сечения никаких сил нет, то       (от сечения II до         

опоры  ). Линия влияния изображается прямой, совпадающей с осью абс-

цисс. 

Когда груз расположен левее сечения II, поперечная сила         

является величиной постоянной, начиная от левого конца балки до           

сечения II. На рис. 2.20 построены линии влияния изгибающего момента 

для нескольких сечений балки с двумя консолями; сечение II взято на ле-

вой опоре, сечение VI – на правой. На рис. 2.21 построены линии влияния 

поперечной силы для тех же сечений балки. У опор взято два сечения: се-

чения IIа  и VIа расположены бесконечно близко к опорам, слева от них, а 

сечения IIб и VIб – тоже бесконечно близко к опорам, но справа от них. 

Вид линий влияния для двух сечений у одной и той же опоры (слева и 

справа от нее) различен. 

 

 
Рис. 2.20. Линии влияния М Рис. 2.21. Линии влияния Q 
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2.5. Линии влияния в балочных клетках 
(при узловой передаче нагрузки) 

До сих пор мы рассматривали случаи, когда внешние силы были 

приложены непосредственно к несущим балкам. На практике же, напри-

мер, в мостовых конструкциях и подземных сооружениях, нагрузки часто 

передаются на главную балку лишь в определенных местах посредством 

других (второстепенных) балок (рис. 2.22). Такой способ передачи нагруз-

ки называется узловым. Участок балки между двумя соседними узлами на-

зывается панелью. 

Действие груза Р, при-

ложенного к вспомогательной 

балке в пролете mn (рис. 2.22а), 

передается на главную балку 

только в узлах m и n, в кото-

рых расположены поперечные 

балки. На величину опорной 

реакции главной балки узло-

вая передача нагрузки не ока-

зывает влияния, в чем легко 

убедиться, составив уравне-

ние моментов относительной 

любой из опор. Значит, при 

узловой передаче нагрузки 

линии влияния опорных реак-

ций    и    будут такими же, 

как и в обычной однопролет-

ной балке (рис. 2.22б, в). Что 

касается линии влияния изги-

бающего моменте, например, 

в сечении I главной балки – на 

расстоянии а от левой опоры, 

то величина    остается такой 

же, как и при нагрузке, при-

ложенной к этой балке, пока 

груз находится на участках 

Am и nB. Таким образом, в лю-

бой точке за исключением панели mn, в которой находится сечение I, линия 

влияния момента будет такой же, как и в обычной однопролетной балке. Со-

ставим уравнение изгибающего момента при следующих положениях груза:  

а) груз находится в узле n или правее него        , т. к. левее се-
чения I нет других сил, кроме реакции   ; 

б) груз находится на участке Am, по аналогии с предыдущим уравне-

нием; 

 
Рис. 2.22. Линии влияния                           

при узловой передаче нагрузок 

а 

б 

в 

г 

д 
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в)  груз находится на панели mn, воздействие его на балку передается 

в узлах m  и n в виде опорных давлений         вспомогательной балки 

mn. Для того, чтобы показать, какой вид имеет линия влияния    при дви-

жении груза Р = 1 на участке mn, необходимо соединить прямой вершины 

крайних ординат панели mn (см. рис. 2.22г). Аналогично строится линия 

влияния поперечной силы    (см. рис. 2.22д). 

2.6. Построение линий влияния в элементах ферм 

Кроме способа моментной точки, используется способ проекций на 

вертикальную и горизонтальную оси (y, x) в двух вариантах: 1) рассматри-

вается равновесие части фермы (как и в способе моментной точки), когда 

два из трех рассеченных стержней параллельны друг другу; 2) рассматри-

вается равновесие отдельных узлов фермы (способ вырезания узлов). 

Определение усилий в элементах фермы с различным очертанием 

поясов. Рассмотрим определение усилий в элементах решетки фермы с па-

раллельными поясами (рис. 2.23). Сначала определим опорные реакции 

       , для чего составим уравнения: 

                    
                                             

   
      

   
        

 

 
Рис. 2.23. Ферма с параллельными поясами 

 

Для определения усилия в стойке     разрежем ферму сечением I-I, 

пересекающим стержни 4-6 и 5-7. Так как моментная точка для усилия 

вследствие параллельности стержней 4-6 и 5-7 находится в бесконечности, 

то составить уравнение моментов относительной этой точки невозможно. 

Поэтому составим условие равновесия в виде суммы проекций всех сил, 

действующих на отсеченную часть фермы (рис. 2.24) на ось, перпендику-

лярную ее поясам: 

               
откуда 

               
где     – величина поперечной силы в простой балке. 
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Для определения усилия в раскосе     разрежем ферму по линии     

II-II (рис. 2.24) и составим уравнение равновесия для левой ее части       

(рис. 2.25): 

                      
откуда 

    
      

    
 

     

    
  

    
Рис. 2.24. Отсечение фермы по I–I Рис. 2.25. Отсечение фермы по II–II 

 

При расчете простейших ферм все усилия можно определить по спо-

собу проекций на вертикальную и горизонтальную оси (       ), при-
меняя его последовательно для каждого узла. При этом определение уси-

лий надо начинать с узла, в котором сходятся не более двух стержней. 

В качестве примера определим усилия в стержнях 1-2, 1-3, 2-3 и 3-5 

фермы треугольного очертания (рис. 2.26), усилие Р приложено в точке 5 

нижнего пояса. Вырежем сначала левый опорный узел (рис. 2.27) и рас-

смотрим условия его равновесия.  

  
Рис. 2.26. Треугольная ферма Рис. 2.27. Опорный узел  

 

Для определения усилия в верхнем поясе     спроецируем все силы 

на вертикальную ось y: 

 



 32 

                  

      
  

    
  

 

     
  

Для определения усилия в нижнем поясе     спроектируем все силы 

на ось y1, перпендикулярную направлению стержня    : 

                        

     
       

    
 

 

 
        

 Аналогично способам определения усилий в фермах при неподвиж-

ной нагрузке различаются приемы построения линий влияния для ферм:    

1) способ моментной точки; 2) способ проекций. 

Способ моментной 

точки. Построим линию 

влияния усилия в стержне 7-9 

фермы, изображенной на     

рис. 2.28а, проведем разрез I-I, 

пересекающий три стержня. 

Если груз P = 1 правее 

узла 8 и он движется по верх-

нему поясу фермы, удобнее 

рассматривать равновесие ле-

вой отсеченной части фермы 

(рис. 2.28б). Для определения 

    составим уравнение мо-

ментов относительно точки 6: 

                     
откуда 

    
      

 
  

 Линия влияния     (при 

грузе Р = 1, расположенном 

правее узла 8) равна опорной 

реакции    ,  умноженной на 

ординату      . При грузе     

Р = 1, левее узла 6, усилие     

может быть найдено из урав-

нения равновесия для правой 

части фермы (рис. 2.28в): 

                  
откуда 

    
      

 
  

т. е.  усилие в стержне     равно правой опорной реакции   , увеличенной 

 
Рис. 2.28. Линии влияния в ферме 

а 

б 

в 

г 

д 
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ж 

е 

ж 
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в       раз. Окончательно линия влияния усилия в стержне 7-9 показана 

на рис. 2.28г. 

Сформулируем порядок построения линий влияния для элементов 

балочной фермы на двух опорах способом моментной точки: 

а) при построении правой прямой следует отложить от оси отсчета 

на левой опорной вертикали (вверх или вниз в зависимости от принятых 

знаков) ординату a/h, где a – расстояние от моментной точки до левой 

опоры, h – плечо определяемого усилия относительно моментной точки; 

б) вершину опорной ординаты соединить с нулевой точкой на правой 

опорной вертикали; 

в) на построенную правую прямую снести правые узлы фермы; 

г) найти на правой прямой точку пересечения с левой прямой, для 

чего моментную снести на правую прямую; 

д) точку пересечения левой и правой прямых соединить с нулевой 

точкой на левой опорной вертикали; 

е) на построенную таким образом левую прямую снести левые узлы 

фермы; 

ж) вершины узловых ординат рассеченной панели соединить переда-

точной прямой. 

Способ проекций. Построим линию влияния в раскосе    . Если груз 

Р = 1 расположен между узлами 8 и 16 (движение груза по верхнему     

поясу), рассматриваем равновесие левой отсеченной части фермы          

(см. рис. 2.28б). Составим уравнение проекций всех сил на вертикальную 

ось: 

                  
откуда 

    
  

    
  

 При расположении груза Р = 1 между узлами 1 и 6 рассмотрим усло-

вие равновесия правой части фермы (см. рис. 2.28в), для чего составим 

сумму проекций на вертикальную ось, что позволит записать: 

                  
откуда 

     
  

    
  

Формулы для усилия     позволяют сделать выводы: 

 1. Пока груз Р = 1 расположен на правой части фермы, линия влия-

ния     может быть получена умножением ординат линии влияния опор-

ной реакции    на коэффициент 1/      
 2. Когда же груз Р = 1 находится в пределах левой части фермы, 

усилие     равняется опорной реакции   , умноженной на (-1/    ). Для 

построения правой прямой откладываем от оси отсчета вверх на левой 

опоре ординату 1/     и соединяем ее вершину с нулевой точкой правой 
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опорной вертикали (прямая a и b). На построенную таким образом правую 

прямую сносим правые узлы: 8, 10, 12, 14 и 16. 

Для построения левой прямой от оси отсчета на правой опоре откла-

дываем вниз ординату 1/    , вершину которой соединяем  с нулевой точ-
кой левой опорной вертикали. 

Линия влияния     (см. рис. 2.28д) имеет участки с разными знаками 

(+ и -), следовательно, стержень     с учетом положения груза Р = 1 может 

быть как сжатым, так и растянутым. 

Рассмотрим построение линии влияния в стойке    . Здесь сечения   

II-II и III-III рассекают сразу 4 стержня, поэтому лучше применить способ 

вырезания узлов. Вырезав узел 7 (см. рис. 2.28е), составим для него сумму 

проекций всех сил на вертикальную ось: 

                   
откуда 

               
 Линия влияния     показана на рис.  2.28ж. 

  

Построим линию влия-

ния усилия в стержне 7-9 

фермы, изображенной на   

рис. 2.29а. Рассмотрим рав-

новесие левой отсеченной 

части фермы (рис. 2.29б) при 

грузе Р = 1, расположенном 

справа от разреза: 

                    
откуда  

    
      

 
          

Для построения правой 

прямой линии влияния уси-

лия     (рис. 2.29в) отклады-

ваем от оси отсчета на левой 

опорной вертикали ординату, 

равную 2,25, и соединяем                

ее вершину с нулевой точкой 

на правой опорной вертика-

ли. На построенную таким 

образом прямую сносим пра-

вые узлы фермы. Левую пря-

мую строим, используя то 

положение, что она должна 

пройти через нулевую точку  
Рис. 2.29. Линии влияния в ферме 
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левой опоры и пересечься с правой прямой под моментной точкой 8                  

(см. рис. 2.29г). 

Аналогично построены линии влияния для других стержней, изо-

браженные на рис. 2.29д, е. 

Построим линии влияния усилий               в элементах тре-

угольной стропильной фермы, изображенной на рис. 2.30, при езде понизу 

фермы. Линия влияния усилия –     . Разрезаем ферму сечением n-n и рас-

сматриваем условия равновесия левой ее части при грузе Р = 1, располо-

женном на правой части фермы: 

                    
откуда 

    
      

 
  

 Верхний пояс сжат. Линия влияния     имеет вид треугольника с 

вершиной под моментной точкой (рис. 2.30). 

Линия влияния усилия    . Воспользуемся разрезом n-n и составим 

сумму моментов всех сил, действующую на левую часть фермы, относи-

тельно точки 1 (груз Р = 1 располагаем справа от разреза n-n): 

             
откуда 

       
 

 
Рис. 2.30. Линии влияния в треугольной ферме 

е 
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2.7. Определение внутренних усилий в сплошных арках 
аналитическим методом и с помощью линий влияния 

Арку принято рассматривать как плоский кривой стержень малой 

кривизны с двумя неподвижными опорами по концам (рис. 2.31). 

В зависимости от устройства опор и наличия дополнительного шар-

нира в пролете арки различают: а) арки трехшарнирные – на двух шарнир-

но-неподвижных опорах по концам, с треть-

им промежуточным шарниром (обычно в се-

редине пролета); б) арки бесшарнирные – с 

жесткими заделками по концам. 

По материалу изготовления арки раз-

личают: а) металлические; б) деревянные; в) каменные; г) бетонные; д) же-

лезобетонные. 

Деревянные арки устраиваются как сплошными (из гнутых клееных 

элементов), так и сквозными. В последнем случае они называются ароч-

ными фермами. 

Статически определимой арочной системой является трехшарнирная 

арка (рис. 2.32). Вертикальные слагающие опорных реакций такой арки 

при условии расположения шарниров на одном уровне одинаковы с реак-

циями простой балки того же пролета. Горизонтальные же слагающие от 

вертикальной нагрузки равны и прямо противоположны. Величина Н гори-

зонтальной слагающей опорных реакций называется распором арки или 

арочной силой и определяется по формуле 

  
   

 
  (2.3) 

где     – изгибающий момент в точке С, определяемый так же, как для 

простой балки пролета l; f – стрела подъема арки. 

 

 
Рис. 2.32. Трехшарнирная арка 

 

 Для произвольного сечения К внутренние усилия определим по фор-

мулам (см.  рис. 2.32):  

 изгибающий момент  

            (2.4) 

 
Рис. 2.31. Арка 
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 продольная сила  

                    (2.5) 

 поперечная сила  

                  , (2.6) 

где        – поперечная  сила в простой балке пролетом l; угол   – угол ка-

сательной к оси с горизонтом (осью абсцисс – x). 

Действие подвижной нагрузки аналогично балкам и фермам изучает-

ся с помощью линий влияния (рис. 2.33). 

Ломанная линия, образованная продолжением хорд  С и  С за    

точку С, называется линией опорных сопротивлений (ЛОС). С помощью 

этих ЛОС находятся абсцис-

сы нулевых точек правых 

ветвей линий влияния изги-

бающего момента     и по-

перечной силы    , отнесен-

ных к распрямленной линии 

распора Н. Как следует из 

приведенных выше формул, 

   представляет алгебраиче-

скую сумму линий влияния 

    и   . Обе эти линии 

влияния имеют нулевые точ-

ки на вертикалях шарнирных 

опор   и  . Вторая линия 

влияния имеет вид треуголь-

ника с вершиной на вертика-

ли, проходящей через точку 

С. Очевидно, что при алгеб-

раическом сложении ординат 

мы получим линию суммы в 

виде ломаной. Эту ломаную 

линию легко построить гра-

фически, построив какое-

нибудь одно из ее звеньев. 

Удобнее всего построить 

звено между вертикалями то-

чек К и С. Это звено соответ-

ствует сумме ординат линии 

распора и правой ветви ли-

ний влияния     и    . На 

левой опорной вертикали 

сумма ординат равна ордина-

те правой ветви линии влия-

 
Рис. 2.33. Линии влияния в арке 
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ния, простой балки пролетом l;  достаточно определить положение нуле-

вой точки. При этом нетрудно доказать, что эта точка лежит на вертикали 

точки пересечения линий опорных сопротивлений с продолжением хорды 

 К – для изгибающего момента с перпендикуляром к сечению из точки   – 

для продольной силы. 

Построив основную прямую вертикалями, сносим точки К и С, чем 

определяем недостающие вершины ломаной, т. к. две вершины  (на верти-

калях   и  ) уже известны. 

Рассмотрим несколько примеров для определения усилий в арках 

при симметричном и кососимметричном их загружении. 

Пример 1. Определить аналитическим способом распор арки, изо-

браженной на рис. 2.34, от вертикальной равномерно распределенной по 

всему пролету нагрузки интенсивностью q. 

Решение. Определим вертикальные опорные реакции из уравнений 

равновесия 

                   
Применительно к этому случаю эти уравнения имеют вид: 

             
 

 
    

              
 

 
    

откуда 

        
 

 
  

 

 
Рис. 2.34. Схема к примеру 1 

 

При вертикальной нагрузке        . Для определения величи-
ны распора H составим выражение суммы моментов сил, действующих на 
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левую половину арки, относительно шарнира С:  

   

   

    
 

 
       

 

 
 
 

 
    

откуда 

  
    

   
  (2.7) 

Пример 2. Для арки, изображенной на рис. 2.35, определить опорные 

реакции, а также изгибающий момент, поперечную и продольную силы в 

сечении К с абсциссой      м.  

Арка очерчена по квадратной параболе, уравнение которой опреде-

лим из условия 

  
   

  
         

            

     
 

        

 
  

 
Рис. 2.35. Схема к примеру 2 

 

Решение. Определим ординату сечения К (при      м): 

   
        

 
      

Продифференцировав уравнение параболы, определим тангенс угла 

наклона к горизонту касательной, проведенной к оси арки в точке с абс-

циссой х: 

        
      

 
  

Тангенс угла наклона касательной в точке К с абсциссой      м 

равен: 

     
      

 
 

 

 
  

 Следовательно,                          

К 
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Опорные реакции определяются из уравнения 

                                     
откуда 

   
                     

  
 

      

  
           

                       
следовательно, 

                              

                      

   

 

тогда 

   
            

 
 

     

 
          

 

                    
откуда 

                       
Изгибающий момент в сечении К равен:  

            
 

 
                  

 

 
            

Поперечная сила в сечении К равна:  

                                
                                     

В заключение приводим ряд построенных линий влияния (рис. 2.36) 

для различных арочных систем, имеющих опоры на одном или разных 

уровнях. При таком расположении опор полную опорную реакцию обычно 

раскладывают на две составляющие, одна из которых имеет вертикальное 

направление, а другая направлена по линии, соединяющей опорные шар-

ниры. В этом случае для построения линии влияния         можно напи-

сать уравнения (рис. 2.37): 

  
  

   

 
      

  
 

 
  

Составляющие    и    опорных реакций (они при вертикальной на-

грузке равны друг другу) можно определить по формуле 

        
  

 

 
  

где  h – плечо реакции Z относительно среднего шарнира С.  

Реакция Z связана с величиной распора Н зависимостью 

          
где  α – угол наклона прямой, соединяющей опорные шарниры   и  , к го-

ризонту.  



 41 

 
Рис. 2.36. Линии влияния в различных арочных системах 
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Равенство     
    может быть преобразовано в равенство 

         
  

 

 
      

  
 

      
  

где величина        представляет собой вертикальный отрезок, заклю-

ченный между линией, соединяющей опорные шарниры, и шарниром С 

арки. Если обозначить этот отрезок через f, то формула для Н примет вид 

    
   . 

 

 
Рис. 2.37. Схема к определению опорных реакций 

 
 

3. ОСНОВЫ РАСЧЕТА ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

В настоящее время расчет всех несущих конструкций и оснований 

мостов и труб должен производиться по их расчетным предельным со-

стояниям в соответствии с СП 35.13330.2011. 

При проектировании деревянных мостов необходимо вести расчеты: 

а) по первому предельному состоянию, предупреждающему наруше-

ние эксплуатации сооружения в связи с исчерпанием прочности и устой-

чивости (расчет по несущей способности); 

б) по второму предельному состоянию, гарантирующему обеспече-

ние сооружения от появления недопустимых общих деформаций при нор-

мальной эксплуатации его. 

 

 

 



 43 

3.1. Расчет конструкций по первому предельному состоянию 
(по несущей способности) 

Расчет конструкций по несущей способности производится на веро-

ятный худший случай, возможный в течение всего срока эксплуатации со-

оружения, на случай наибольшей нагрузки, наиболее невыгодных условий 

работы конструкции, по наименьшему сопротивлению материалов, най-

денному с учетом всех влияющих на него факторов. Основная расчетная 

формула на прочность для этого случая имеет вид 
  

 
    (3.1) 

где N – расчетное воздействие (усилие, изгибающий момент или пр.), зави-

сящее от нормативных нагрузок, умноженных на соответствующие им ко-

эффициенты перегрузки γn;  A – геометрическая характеристика сечения,   

т. е. его площадь, момент сопротивления и пр.;   – расчетное сопротивле-

ние материала. 

Расчетные формулы для различных случаев нагружения приведены в 

табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1. Формулы расчета элементов деревянных конструкций 
Работа элемента Формула для расчета 

На прочность по нормальным напряжениям 
Растяжение вдоль волокон 
 

  

   
     

Сжатие вдоль волокон   

   
     

Изгиб в одной из главных плоскостей   

   
     

Косой изгиб    

  
  

   

  
      

Растяжение с изгибом в одной из главных 

плоскостей 

  

   
 

  

   

   

   
     

 
Сжатие с изгибом в одной из главных 

плоскостей 

  

   
 

  

    

   

   
     

 
Сжатие (смятие) поперек волокон   

  
     

На прочность по касательным напряжениям 
Изгиб      

    
      

На устойчивость 
Центральное сжатие   

  
      

 

В приведенных формулах приняты обозначения: 
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 Nd, Md, Qd – расчетные значения соответственно осевого усилия, из-

гибающего момента, поперечной силы; 
 Rdt, Rds – расчетное сопротивление (индекс соответствует виду на-

пряженного состояния) в соответствии с табл. 3.2; 
  nt – площадь поперечного сечения нетто; 
 Sbr – статический момент брутто части сечения относительно ней-

тральной оси; 
 Wnt – момент сопротивления ослабленного сечения, принимаемый 

для составных стержней с учетом коэффициента условий работы; 
 Ix, Iy – моменты инерции сечения нетто соответственно относительно 

осей х и у; 
 Ibr – момент инерции сечения брутто; 
 х, y – расстояния от главных осей х и у до наиболее удаленных точек 

сечения; 
 b – ширина сечения; 
 φ – коэффициент понижения несущей способности при проверке ус-

тойчивости центрально-сжатых элементов, определяемый по формулам 

при гибкости: 

                 
 

   
 
 

  

          
     

  
  

  q – площадь смятия; 
 Ad – расчетная площадь поперечного сечения при проверке по устой-

чивости, принимаемая равной:  br – при ослаблении сечения на 25 % и ме-

нее; 4/3 nt – то же, свыше 25 %; 

   – коэффициент, учитывающий дополнительный момент от нор-

мальной силы Nd при деформации элемента, определяемый по формуле 

    
     

             
  

где   – гибкость элемента в гласности изгиба;  br – площадь поперечного 

сечения брутто. 

При вычислении площади сечения  nt  необходимо учитывать наи-

большее ослабление сечения при условном совмещении в расчетном се-

чении всех ослаблений, расположенных на длине 0,2 м. При этом несим-

метричное ослабление не должно превышать 0,4, а симметричное ослаб-

ление – 0,5 сечения брутто. В сжатых элементах ослабление нагелями 

учитывается без совмещения близлежащих ослаблений в одном сечении. 

При малых напряжениях изгиба       , не превышающих 10 %                 

от напряжения       , внецентренно сжатые элементы рассчитываются   

на устойчивость без учета изгибающего момента. Устойчивость внецен-

тренно сжатого элемента в целом в плоскости, перпендикулярной                    
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плоскости изгиба, должна проверяться по формуле без учета изгибающего 

момента. 
 

Таблица 3.2. Расчетные сопротивления древесины 

в зависимости от ее влажности для сосны 

Напряженное состояние  

и характеристика элементов 
Обозначение 

Расчетные сопротивления, 

МПа, при влажности, % 

25 и менее свыше 25 

1. Изгиб: Rdb   

а) элементов из бревен естественной 

коничности 
 17,7 15,2 

б) элементов из брусьев и окантован-

ных бревен 
 15,7 13,7 

в) досок настила и др.  13,7 11,8 
2. Растяжение вдоль волокон Rdt 11,8 9,8 
3. Сжатие и смятие вдоль волокон Rds, Rdqs 14,7 11,8 
4. Сжатие и смятие всей поверхности по-

перек волокон 
Rdq 1,77 1,47 

5. Смятие местное поперек волокон: Rdqp   

а) в лобовых врубках (при длине пло-

щади смятия до 15 см) 
 3,1 2,5 

б) под шайбами при углах смятия от 90° 

до 60° 
 3,9 3,3 

6. Скалывание (наибольшее) вдоль воло-

кон при изгибе 
Rdab 2,35 2,15 

7. Скалывание (среднее по площадке) в 

соединениях на врубках, учитываемое в 

пределах длины не более 10 глубин врез-

ки и двух толщин брутто элемента: 

   

а) вдоль волокон Rdam 1,57 1,47 
б) поперек волокон Rdsm 0,78 0,69 

Примечание. Для древесины других пород расчетные сопротивления следует 

умножать на коэффициенты перехода, приведенные в табл. 3.3. 
 

В составных внецентренно сжатых элементах устойчивость наиболее 

напряженной ветви длиною более семи ее толщин должна проверяться по 

формуле 

                            
  

   
 

  

   
 

   

   
       (3.2) 

При расчете сжатых элементов ферм свободная длина их l принима-

ется равной: 

1) для пояса фермы в ее плоскости – расстоянию между узлами, а из 

плоскости фермы – расстоянию между узлами горизонтальных связей; 

2) для раскоса многорешетчатых ферм из плоскости фермы – удво-

енному расстоянию между центрами пересечения раскосов; 

3) для раскоса дощатых сплошных ферм – шестикратной ширине до-

сок раскосов; 
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4) для пересекающихся и связанных между собой в месте пересече-

ния стержней в плоскости фермы – расстоянию от центра узла до точки 

пересечения стержней, а из плоскости фермы: 

а) при пересечении двух сжатых стержней – полной длине стержня; 

б) при пересечении сжатого и растянутого стержней, имеющих оди-

наковые по абсолютной величине усилия, – расстоянию от центра узла до 

точки пересечения; 

в) при пересечении сжатого стержня с неработающим 

  
  

   
  
    
  
    

  

где     и    – полная длина и момент инерции поперечного сечения сжатого 

рассчитываемого стержня;    и    – полная длина и момент инерции под-

держивающего неработающего стержня. 

 

Таблица 3.3. Коэффициенты перехода для расчетных сопротивлений 

Порода дерева 

Коэффициент перехода для расчетных сопротивлений 

растяжению, изгибу, 

сжатию и смятию 

вдоль волокон 

сжатию и смятию 

поперек волокон 
скалыванию 

Ель 1,0 1,0 1,0 
Лиственница 1,2 1,2 1,0

* 
Пихта 0,8 0,8 0,8 
Дуб 1,3 2,0 1,3 
Ясень, граб 1,3 2,0 1,6 
Бук 1,1 1,6 1,3 

 

При расчете сжатых арок свободная длина их l принимается равной: 

1) для арки в плоскости кривизны – 0,6 полной длины арки; 

2) для арки мостов комбинированных систем в их плоскости – рас-

стоянию между подвесками, а из плоскости арки – расстоянию между уз-

лами связей. 

Расчетная гибкость элементов цельного сечения в обеих плоскостях 

и элементов составных в плоскости, нормальной к плоскости соединитель-

ных связей между ветвями, применяется равной отношению свободной 

длины к соответствующему радиусу инерции поперечного сечения брутто 

элемента; расчетная гибкость элементов составных в плоскости соедини-

тельных связей между ветвями – приведенной гибкости, определяемой по 

формуле 

          
    

   

где   и    – гибкость всего элемента и отдельной его ветви относительно 
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параллельных осей, проходящих через центр тяжести всего сечения и 

центр тяжести отдельной ветви;    – коэффициент приведенной гибкости, 

определяемый по формуле 

           
 

  
  

  

  
  

где    – сводная длина элемента, м; h – размер поперечного сечения эле-

мента в плоскости изгиба, см;    – расчетное количество швов между вет-

вями элемента;     – расчетное количество «срезов» связей в одном шве на 

1 пог   м элемента; b – полная ширина сечения стержня, см;    – коэффи-

циент податливости соединения, определяемый по табл. 3.4. 

Гибкости   и    определяются по свободной длине элемента    и рас-

стоянию    между связями, как для цельных элементов. При свободной 

длине ветви   , не превышающей семикратной ее толщины, принимается 
      

При определении коэффициента приведенной гибкости составных 

элементов должны соблюдаться условия: 

а) гвозди с защемлением конца менее 4d не учитываются; 

б) при соединении ветвей с помощью шпонок или колодок принима-

ется    = 1,2. 

 

Таблица 3.4. Значение коэффициентов податливости соединений 
 

Вид связей 

 

Центральное 

сжатие 

 

 

Сжатие  

с изгибом 

 

Стальные цилиндрические нагели: 

  

а) диаметром   
 

 
   

   
 

 

     
 

б) диаметром   
 

 
     

  
 

 

  
 

Дубовые цилиндрические нагели  

  
 

   

  
 

Гвозди  

    
 

 

   
 

Примечание. a – толщина наиболее тонкого из соединяемых элементов; d – диа-

метр гвоздя или нагеля, см. 

 

Расчет нагельных соединений элементов деревянных конструкций ос-

нован на предпосылке упругопластической работы древесины в нагельных 

гнездах на смятие, а самих нагелей – на изгиб. При этом все встречающиеся 

в практике схемы работы соединений на нагелях сводятся к двум основным 

расчетным схемам – симметричной и несимметричной (рис. 3.1). 
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Наименьшая расчетная несущая способность Т сквозного цилиндри-

ческого нагеля в соединениях элементов на сосны при направлении уси-

лий, передаваемых нагелями вдоль волокон элементов, а гвоздями – под 

любым углом, определяется по данным табл. 3.5. 

 

 
Рис. 3.1. Схемы работы нагелей 

 

Таблица 3.5. Несущая способность нагелей 
Схема 

соединения 

Расчетное условие Расчетная несущая способность на один 

срез, кН 

стального 

цилиндриче-

ского нагеля 

гвоздя дубового 

цилиндриче-

ского нагеля 

Симметрич-

ная 

а) смятие в средних  

элементах 

0,45 cd 0,45 cd 0,25 cd 

б) смятие в крайних 

элементах 

0,70 ad 0,70 ad 0,45 ad 

Несиммет-

ричная 

а) смятие во всех элементах 

равной толщины, а также в 

более толстых односрезных 

соединениях 

0,30 cd 0,30 cd 0,17 cd 

б) смятие в более тонких 

крайних элементах 

0,70 cd 0,70 cd 0,45 cd 

Симметрич-

ная или не-

симметрич-

ная 

Изгиб сквозного нагеля 1,65 d
2 

+
 

+ 0,02 a
2
, но 

не более 

2,30 d
2 

2,30 d
2 

+     

+ 0,01 a
2
, 

но не более 

3,70 d
2
 

0,40 d
2 

+     

+ 0,02 a
2
, но 

не более 

0,60 d
2
 

Примечание. d – диаметр нагеля, см; c – толщина средних элементов, а также 

равных и более толстых элементов односрезных соединений, см; a – толщина крайних 

элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений, см. 
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Расчетная несущая способность глухого (несквозного) нагеля (в кН) 

определяется по формуле 

           

3.2. Расчет конструкций по второму предельному состоянию 
(по общим деформациям) 

Расчет деревянных мостов по общим деформациям заключается в 

проверке прогиба изгибаемых элементов, производимой в предположении 

упругой работы древесины по формуле 

                  (3.3) 

где  f – наибольший прогиб конструкции от действия подвижных норма-

тивных нагрузок, определяемый по правилам строительной механики;     – 

предельный прогиб. 

Предельная величина прогиба     не должна превышать 1/400 рас-

четной длины пролета. Указанное значение прогиба может быть увеличено 

на 50 % для балочных деревянных пролетных строений. 

 

4. СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

4.1. Основные положения 

Правильный выбор соединений для деревянных пролетных строений 

и опор во многом определяет их надежность, долговечность и экономич-

ность. Разумеется, что, выбирая средства соединения, предпочитают такие, 

которые позволяют изготовлять мостовые конструкции механизированным 

путем, просто производить укрепительную сборку пролетных строений, 

обеспечивают возможность надежного контроля над качеством изготовле-

ния и поведением в период эксплуатации моста. Обладая необходимой не-

сущей способностью и «вязкостью», соединения должны быть компакт-

ными и относительно нетрудоемкими. Как известно, «вязкость» измеряет-

ся количеством работы, затрачиваемой на разрушение соединений и таким 

образом определяет ту или иную степень их надежности. 

Динамичность воздействия на пролетное строение подвижной на-

грузки может привести к расстройству его соединений, особенно при на-

личии в них первоначальных неплотностей (люфтов). Появление неплот-

ностей происходит также вследствие усушки и коробления древесины. Из-

за люфтов в соединениях, работающих на знакопеременные усилия, при 

прохождении подвижных нагрузок возникают опасные ударные воздейст-

вия. Это приводит к дальнейшему росту деформаций и к выходу таких со-

единений из работы. 

В неплотностях соединений происходит застой атмосферной и конден-

сационной влаги, что обусловливает возможность загнивания древесины. 
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Поэтому при конструировании пролетных строений следует отдавать 

предпочтение таким креплениям, при установке которых начальные люф-

ты исключаются (путем вдавливания крепежных деталей, их забивки, 

вклеиванием и т. п.). 

В случаях, когда в результате усушки древесины и динамического 

действия нагрузки расстройство соединений неизбежно, они должны быть 

снабжены натяжными устройствами, позволяющими при проведении ре-

монтов ликвидировать появившиеся неплотности и зазоры и выправить 

конструкцию. 

Это относится прежде всего к соединениям, в которых деревянные 

элементы или детали работают на смятие поперек или под углом к волок-

нам;  деформации от усушки и смятия могут существенно повлиять на ра-

ботоспособность соединений. В таких случаях рекомендуется прибегать к 

предварительному напряжению натяжных устройств. 

При выборе средств соединения нужно считаться с реальными воз-

можностями предприятий – изготовителей конструкций. Необходимо учи-

тывать отечественный и зарубежный опыт проектирования и возведения 

деревянных мостов, накопленный в последние годы. Он свидетельствует, 

что в настоящее время наиболее широко в пролетных строениях мостов 

применяются соединения на стальных цилиндрических нагелях‚ калибро-

ванных высокопрочных гвоздях‚ шайбах нагельного типа, клеевые соеди-

нения, соединения на вклеенных стержнях (клеештыревые), а также раз-

личного рода лобовые упоры. Лобовые врубки и призматические шпонки, 

как не отвечающие требованиям заводского изготовления, используются в 

минимальном количестве. 

Перспективным представляется также применение в соединениях, в 

частности на стальных накладках, дюбелей-гвоздей и высокопрочных на-

гелей крестообразного сечения, забиваемых огнестрельным способом или 

вдавливаемых с помощью прессового оборудования. 

В этой связи укажем на актуальность изысканий и исследований, на-

правленных на разработку новых и совершенствование известных средств 

соединений с целью повышения индустриальности деревянных мостов. 

Для склеивания деревянных элементов следует применять водостой-

кие, биостойкие, долговечные фенольные, резорциновые и фенольно-

резорциновые клеи, обладающие необходимой прочностью, а для склеива-

ния древесины с металлом – эпоксидные и эпоксидно-цементные клеи. 

В гвоздевых соединениях рекомендуется использовать гвозди по 

ГОСТ 4028-63. Стальные цилиндрические нагели следует изготовлять из 

калиброванной круглой стали марки ВСт3сп по ГОСТ 380-94; вклеивае-

мые стержни – из арматурной стали классов АII, АIII. Для изготовления 

деталей (например, подушек, шпонок, нагелей) рекомендуется применять 

древесину твердых лиственных пород (дуба, ясеня, бука, граба), удовле-

творяющую требованиям ГОСТ 9462-88. Допускается применение в со-
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единениях деталей из конструкционных пластмасс (стеклопластиковых, 

изготовленных из пресс-материалов АГ-4С, АГ-4В и подобных им, из дре-

весных пластиков марок ДСП-Б, ДСП-В, ДСП-В    или др.). 

4.2. Соединения на врубках 

Врубки не требуют большого расхода стали и не повреждаются кор-

розией. Их изготовление осуществляется с помощью простейших инстру-

ментов; они открыты для осмотра, что упрощает контроль над качеством 

изготовления и поведением соединений в период эксплуатации. Часто кон-

струкции на врубках допускают подтягивание натяжных устройств (тя-

жей), что позволяет выправлять провисание конструкций при производстве 

ремонтных работ. Врубки являются полукустарным средством соединения 

деревянных элементов, причем их изготовление можно поручить лишь 

плотникам высокой квалификации. Применение врубок сопряжено со зна-

чительными ослаблениями соединяемых элементов, в результате чего не 

используется до 30 % площади их поперечных сечений. В большинстве 

случаев врубки из-за жесткой, невязкой работы разрушаются от скалыва-

ния древесины. При этом на фактическую несущую способность врубок 

сильно влияют усушечные трещины, косослой и другие пороки древесины, 

а также дефекты изготовления. 

Как правило, врубки используют лишь в случаях, когда нужно пере-

дать сжимающие усилия с одного элемента на другой. 

К применению рекомендуются ортогональные врубки одиночным 

зубом с центрированной площадкой смятия (рис. 4.1а); лобовые упоры в 

клееный брус или подушки (рис. 4.2а, б); торец в торец (рис. 4.3); торцом в 

поперечный элемент (рис. 4.2в). Более сложные и трудоемкие лобовые 

врубки с двумя зубьями (рис. 4.1б), требующие повышенной точности из-

готовления, могут быть использованы лишь в некоторых случаях, в част-

ности в соединениях стержней под углом a ≥ 45°. 

Расчет врубок и лобовых упоров на смятие под углом производят по 

формуле 

                           
  

  
          (4.1) 

где    – площадь смятия, равная для врубок в соединениях брусьев (рис. 4.1а), 

   
     

    
  

а в соединениях бревен 

   
       

    
 

         

    
  

при 

                  

 



 52 

более точное значение коэффициента К приведено в табл. 4.1;      – рас-

четное сопротивление древесины смятию (см. табл. 3.2);    – коэффици-

ент условий работы при смятии поперек волокон, принимаемый для со-

единений «торцом в поперечный элемент» (например, для соединений 

лежней и насадок со стойками или связями) равным    = 1,2, а для прочих 

случаев –    = 1. 

 

 
Рис. 4.1. Лобовые врубки: 

а – одиночным; б – двойным зубом; 1 – стойка; 2 – укосина; 

3 – обвязка опоры; 4 – прогон; 5 – подбалка; 6 – подкос 

 

Таблица 4.1. Значения коэффициента К 
Отношение       1/3 1/4 1/5 1/7 

Значение К 0,73 0,71 0,70 0,69 

 

Считают, что в лобовых врубках двойным зубом усилие сжатия рас-

пределяется между зубьями пропорционально площадям площадок смятия 

  
 ,   

  . При предварительном назначении глубин врубок    
 ,    

   считают, 

что второй зуб воспринимает       , а первый соответственно       .  

Тогда 

  
   

    

      
       

  
  

      
  

Назначив таким образом глубины врубок первого и второго зубьев, 

производят более точный расчет площадок смятия   
   и   

 . 

а б 

6 
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Рис. 4.2. Лобовые упоры: 

а – подкоса в выступ клееного ригеля; б – подкоса в подушку; 

в – опирание обвязки на стойку опоры (стальные крепежные детали 

не показаны); 1 – ригель; 2 – подкос; 3 – вклеенный стержень; 4 – стойка; 

5 – подушка; 6 – обвязка 

 

Расчет врубок на скалывание следует производить по формуле 
  

  
          (4.2) 

где    – площадь площадки скалывания;    – усилие скалывания, дейст-

вующее по площадке скалывания: 

 для врубок с одиночным зубом  

            
 для врубок с двумя зубьями в сопряжении брусьев 

  
     

   
 

    
     

   
       

       

 в сопряжении бревен 

  
     

  
 

   
    

   
       

       

     – расчетное сопротивление скалыванию (см. табл. 3.2);    – коэф-

фициент условий работы при скалывании:  

     для врубок одиночным зубом;  

      ;         для врубок двойным зубом соответственно для 

площадок скалывания первого (от торца) и второго зубьев. 

 

а б 

в 
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Рис. 4.3. Соединения сжатых элементов торец в торец: 

а – врубкой косым прирубом с хомутами (бугелями); 

б – врубкой косым прирубом‚ вполдерева; в – лобовым упором 

с помощью штыря и металлических накладок 
 

При конструировании соединений на врубках их глубину следует на-

значать: 

 не менее       см для брусьев и не менее       см для бревен; 

 не более 1/3 толщины элементов в опорных и не более 1/4 в проме-

жуточных узлах сквозных ферм; 

 в лобовых врубках двойным зубом так, чтобы глубина врубки второ-

го зуба была более глубины первого зуба по крайней мере на 2 см; 

 длину площадки скалывания     принимать не менее четырех глубин 

врубок           и не менее 20 см. 

 Необходимо также: 

 предусматривать постановку болтов или хомутов, стягивающих со-

единяемые элементы, скоб, штырей и других связей, надежно фиксирую-

щих их взаимное проектное положение; в особо ответственных узлах, на-

пример опорных узлах ферм, этим связям следует придавать значение ава-

рийных, воспринимающих усилия, возникающие в соединении после ска-

лывания врубки: 

 площадки врубок, работающие на смятие, ориентировать ортого-

нально по отношению к действующему усилию, при этом усилия центри-

ровать по центру тяжести сминаемой площадки (см. рис. 4.1). 

а б в 
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4.3. Соединения на нагелях 

Нагельные соединения выполняют с использованием механизиро-

ванных инструментов или специального оборудования: гвоздебойных пис-

толетов, сверлильных и долбежных электрифицированных инструментов, 

прессового оборудования для постановки нагелей путем их вдавливания и 

т. п. Таким образом, производство конструкций с соединениями на нагелях 

легко механизируется, в результате чего при изготовлении конструкций с 

такими соединениями достигается высокая производительность труда и 

необходимое качество работ. При этом контроль над качеством соедине-

ний прост и достаточно надежен. 

В нагельных соединениях действующие усилия распределяются ме-

жду большим числом податливых вязкоработающих нагелей, что сущест-

венно повышает надежность соединений, разрушающихся, как правило, не 

от скалывания древесины, а от изгиба нагелей и смятия нагельных гнезд. 

Постановка нагелей мало ослабляет соединяемые элементы, что обу-

словливает возможность уменьшить размеры их поперечных сечений (на-

пример, по сравнению с конструкциями на врубках).  

Прочность нагельных соединений в меньшей мере зависит от мест-

ных дефектов древесины, что в свою очередь повышает их надежность. 

Соединения на нагелях из древесины твердых пород и стеклопластиков яв-

ляются коррозионностойкими.  

Однако соединения на нагелях обладают и рядом недостатков. Рабо-

тая на изгиб, нагель может воспринять на себя сравнительно небольшое 

усилие. В ряде случаев (например, в стыках) этот недостаток может быть 

возмещен за счет увеличения количества нагелей в ряду. Но для большин-

ства соединений под углом элементов из цельной древесины такой прием 

оказывается непригодным. Поэтому в узловых сопряжениях нагели ис-

пользуют лишь тогда, когда усилия, действующие в присоединяемых эле-

ментах, относительно невелики. Стальные нагели поражаются коррозией, 

что требует их антикоррозийной защиты путем цинкования, окраски и т. п. 

При выполнении соединений элементов деревянных мостов исполь-

зуют цилиндрические нагели, изготовляемые из стали, алюминиевых и 

медных сплавов, стеклопластиков, древесины твердых пород; а также раз-

личного рода гвозди (рис. 4.4). Для сплачивания, кроме названных выше, 

применяют пластинчатые нагели из твердой древесины или стали                      

(рис. 4.4е). 

В ряде случаев соединения деревянных элементов можно осущест-

вить с помощью нагельных пластин (рис. 4.5), зубья которых вдавливают-

ся или забиваются в древесину с использованием специального оборудова-

ния. Примеры использования нагелей в соединениях деревянных элемен-

тов мостов приведены на рис. 4.6–4.8, 4.13. 
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Рис. 4.4. Основные виды нагелей: 

а – цилиндрические стальные; б – гвозди; в – глухарь и шурупы; 

г – цилиндрический из стеклопластика; д – гвозди 

из однонаправленного стеклопластика; е – пластинчатый из древесины 

твердых пород; ж – нагель крестообразного сечения для забивки 

с помощью строительного монтажного пистолета 

 

 
 

Рис. 4.5. Разновидности нагельных пластин: 

а – с посадкой нагелей в отверстия; б – с гибкой основой из проволоки; 

 в – с контактной приваркой нагелей к пластине; 

г – с зубьями из дюбелей – гвоздей 

 

а б в 

д г 

е 

ж 

а 

в г 

б 
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Рис. 4.6. Стык растянутых элементов нижнего пояса 

ригельно-раскосной фермы на стальных цилиндрических нагелях: 

1 – стыкуемые элементы; 2 – стальные цилиндрические нагели; 

3 – нагельные болты; 4 – стяжные болты 

 

 
Рис. 4.7. Узловое соединение на стальных цилиндрических нагелях 

с применением лобового упора: 

1 – нагели и нагельные болты; 2 – вклеенный  арматурный стержень 
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Рис. 4.8. Жесткий узел рамной клееной опоры пешеходного моста 

Исчерпание несущей способности соединений на нагелях обуслов-

ливается либо изгибом нагелей, по длине которых образуется один или не-

сколько пластических шарниров (рис. 4.9), либо происходит от смятия 

древесины (рис. 4.10) в нагельных гнездах (при чрезмерном диаметре на-

геля). Предлагаемые СП [1] формулы для расчета нагелей из условия 

прочности соединений (табл. 4.2) отражают этот факт. 

Разрушение соединений на нагелях может произойти и от выкалыва-

ния (скалывания) древесины между нагельными гнездами или ее раскалы-

вания. Оба эти случая разрушения исключаются при конструировании со-

единений в строгом соответствии с требованиями СП (табл. 4.3). 

В соответствии с указаниями СП расчетная несущая способность 

стальных цилиндрических нагелей и гвоздей определяется с учетом осо-

бенностей их работы в симметричных и несимметричных соединениях 

(рис. 4.11) из сосны и ели по формулам табл. 4.2 как наименьшая величина 

      отнесенная к одному условному срезу (шву сплачивания элементов). 
Количество нагелей (гвоздей) n в соединении, воспринимающем 

усилие     должно быть не менее 

  
  

        
  (4.3) 

где      – расчетное усилие;     – количество расчетных срезов нагеля. 
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Рис. 4.9. Исчерпание несущей способности «двусрезных» соединений 

из условия изгиба нагелей: а – в соединении вдоль волокон 

с образованием трех пластических шарниров по длине нагеля; 

б – в соединении поперек волокон с образованием 

одного пластического шарнира в среднем сечении нагеля 

 

 

 
 

Рис. 4.10. Исчерпание несущей способности «односрезного» соединения 

вдоль волокон из условия смятия древесины в нагельном гнезде 

 

 

 

а б 
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Расчетную несущую способность цилиндрических нагелей в соеди-

нениях элементов под углом следует определять по формулам табл. 4.2 с 

умножением: 

 на коэффициенты     приведенные в табл. 4.4, при определении T из 

условия смятия древесины в нагельном гнезде под углом α; 

 на величину     при определении T из условия изгиба нагеля;     

угол α следует принимать равным большему из углов смятия нагелем эле-

ментов, прилегающих к рассматриваемому шву. 

Расчетную несущую способность нагелей в соединениях элементов 

конструкций из других пород (не из сосны или ели) определяют по   табл. 4.2 

с умножением соответствующих величин на коэффициенты (см.  табл. 3.3) – 

при расчете на смятие древесины в нагельном гнезде и корень квадратный из 

этих коэффициентов – при расчете нагелей из условия их изгиба. 

Расчетную несущую способность дубового или березового пластин-

чатого нагеля следует определять по формулам: 

                                              

где         – соответственно длина и ширина нагеля (рис. 4.13); ширину 

пластинки следует принимать равной ширине сплачиваемых элементов 

      при сквозных нагелях (b ≤ 15 см) и           при глухих            

(b ˃ 15 см). 

 

Таблица 4.2. Несущая способность нагелей 
Соединения Условие, определяющее расчетную 

несущую способность 

Расчетная несущая 

способность стального 

цилиндрического нагеля 

или гвоздя на один 

условный срез, кН 

Симметричное Смятие в средних элементах 

Смятие в крайних элементах 

0,441dt1 

0,685dt2 

Несимметричное Смятие во всех элементах равной 

толщины, а также в более толстых 

элементах односрезных соединений 

0,294dt1 

Смятие в более тонких крайних 

элементах 

0,685dt2 

Симметричные и 

несимметричные 

Изгиб нагеля 1,618d
2
 + 0,019t

2
2, но не 

более 2,156d
2
 

Изгиб гвоздя 2,256d
2
 + 0,010t

2
2, но не 

более 3,628d
2
 

Примечание. d – диаметр нагеля или гвоздя, см;    – толщина средних элементов, 

а также равных и более толстых элементов односрезных соединений, см;    – толщина 

крайних элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений, см. 

 

При конструировании соединений: 

цилиндрические нагели в стыках и узловых сопряжениях, элементы 
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которых работают на осевые силы, располагают (рис. 4.12) в два, четыре и 

более рядов, но не по оси элементов; в узловых сопряжениях, работающих 

на осевые силы и изгибающие моменты, их размещают по окружности (од-

ной или двум), по периметру квадрата, прямоугольника и т. д. (см. рис. 4.8); 

расстояния между нагелями и гвоздями вдоль волокон древесины   , 

поперек волокон    и от кромки элемента    (рис. 4.12) следует принимать 

не менее указанных в табл. 4.3; 

наибольшие диаметры цилиндрических нагелей и гвоздей назначают 

с учетом приведенных в табл. 4.3 требований к их расстановке, при этом 

диаметр нагеля должен быть d > (0,04÷0,05)  ‚ где    – суммарная толщи-

на пакета; 

с целью плотного обжатия соединений не менее 20 % нагелей (и не 

менее четырех на каждой половине накладок в стыках) выполняют как на-

гельные болты или шпильки, имеющие стальные шайбы с обоих концов; 

рекомендуется избегать трудноконтролируемые скрытые гвоздевые 

забои, предусматривать постановку в гвоздевых соединениях дополни-

тельных нагельных (или стяжных) болтов, обеспечивающих плотность со-

единений (см. выше); 

 размеры пластинчатых нагелей из древесины твердых пород (дуб, 

береза), а также их расстановку в сплачиваемых элементах, следует при-

нимать по рис. 4.13; при этом направления волокон в пластинках должны 

быть перпендикулярны к плоскости сплачивания. 
 

Таблица 4.3. Минимальные расстояния между нагелями 
Нормируемые расстояния Значения наименьших нормируемых расстояний, 

выраженных в диаметрах d  

для  

болтов 

для сквоз-

ных нагелей 

для 

штырей 

для гвоздей 

Между болтами, нагелями, 

гвоздями и штырями (в осях): 

          вдоль волокон 

поперек волокон 

 

6 

3 

 

6 

3 

 

– 

3 

 

15* или 25** 

От оси крайнего болта, нагеля, 

штыря или гвоздя до края эле-

ментов вдоль волокон 

6 6 – 15* или 25** 

От оси крайнего болта, нагеля, 

штыря или гвоздя 2,5 до края 

элементов поперек волокон 

2,5 2 4  

Примечание. * – при толщине пробиваемого элемента не менее    ; ** – при 

толщине пробиваемого элемента, равной   . Для элементов, не пробиваемых сквозны-

ми гвоздями, независимо от толщины расстояние   , принимается не менее    . При 
промежуточных значениях толщин расстояние    следует определять по интерполяции. 

Наименьшие расстояния между нагелями (штырями) при длине просверленных для них 

отверстий, превышающих    , должны быть увеличены на 5 % избыточной (свыше 
   ) длины отверстия. 
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Таблица 4.4. Значения коэффициента Kα 
Угол α, град Коэффициенты Kα для стальных цилиндрических нагелей диаметром, 

мм 

12 18 20 24 

30 0,95 0,9 0,9 0,9 

60 0,75 0,7 0,65 0,6 

90 0,7 0,6 0,55 0,5 

Примечания: 1. Значения    для промежуточных узлов определяются интерпо-

ляцией. 2. При расчете односрезных соединений для более толстых элементов, рабо-

тающих на смятие под углом, значения следует умножать на дополнительный коэффи-

циент 0,9 при      < 1,5 и на 0,75 при           .  
 

 
Рис. 4.11. Нагельные соединения: а – симметричные; б – несимметричные 

б 

а 
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Рис. 4.12. Примеры расстановки цилиндрических нагелей и гвоздей 

в деревянных элементах: а – прямая; б – в шахматном порядке; 

в – косыми рядами 

 
Рис. 4.13. Соединения на пластинчатых нагелях: 

а – со сквозными пластинками (b ≤ 150 мм); 

б – с глухими пластинками (b˃150 мм) 

4.4. Соединения на клеях 

Использование клеевых соединений позволяет полностью механизи-

ровать производство деревянных мостовых конструкций и повысить их за-

водскую готовность, а также существенно расширить номенклатуру этих 

конструкций. 

При применении клеев в современных производствах конструкций 

для мостового строительства открываются широкие возможности исполь-

зовать недефицитные лесоматериалы: пиломатериалы пониженной сортно-

сти (например, вырезая сучки из досок и вновь их стыкуя с использовани-

ем клеевых зубчатых соединений, используя доски пониженной сортности 

в слабонапряженных зонах клееных элементов и т. п.). 

При изготовлении клееных деревянных конструкций для мостов ис-

пользуют водо- и морозоустойчивые синтетические клеи [5], прочность 

которых при работе клеевых швов на сдвиг превышает прочность самой 

б 
в 

а б 

а 

б 

в 

а 
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древесины при скалывании. С помощью таких клеев можно склеить между 

собой различные материалы: например, приклеить доски к фанере, вклеить 

в древесину стальные или стеклопластиковые стержни и т. д. 

К недостаткам соединений 

на клеях относятся: 

пониженная прочность клее-

вых швов на отрыв в сравнении с 

прочностью при работе на сдвиг; 

большое влияние на проч-

ность соединений отклонений от 

технологических правил и режима 

склейки, невыполнение требова-

ний, предъявляемых к качеству 

клея, влажности древесины и др. 

Для сращивания досок и 

листов фанеры применяют соеди-

нения впритык, зубчатые, а также 

соединения «на ус» и на накладках 

(рис. 4.14). При сплачивании    

(рис. 4.15а, б) используют клеевые 

соединения на гладкую фугу с 

предварительной обработкой по-

верхности досок путем их фрезе-

рования. 

Соединения досок под углом 

выполняют на гладкую фугу по 

рис. 4.15в. Для склеивания по все-

му сечению многослойных эле-

ментов в соединениях по длине и 

под углом применяют зубчатые 

соединения (рис. 4.14в). При кон-

струировании и изготовлении 

клеевых соединений следует: 

избегать появления в швах опасных растягивающих нормальных на-

пряжений, возникающих при усушке и короблении древесины, а также 

склейке разнородных материалов; 

толщину досок, склеиваемых по пласти, принимать, как правило, не 

более 33 мм, а ширину по возможности не более 180 мм; 

в случаях применения для склейки прямолинейных элементов более 

толстых досок (33 <     42 мм) предусматривать в них продольные про-

пилы (прорези) (рис. 4.15г); 

ширину досок, приклеиваемых непосредственно к фанере, прини-

мать не более 100 мм; 

 
Рис. 4.14. Основные типы  

клееных соединений  

при продольном склеивании 

(сращивании): 

а – впритык; б – на «ус»; 

 в – зубчатое соединение с выходом 

зубьев на пласть доски; г – зубчатое 

соединение с выходом зубьев 

на кромки 

а 

б 

в 

г 

а 
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 ширину досок, склеиваемых под углами α > 45°, принимать не более 

100 мм, а под углами от 30° до 45° не более 150 мм (рис. 4.15в); 

 отдавать предпочтение зубчатым соединениям с выходом зубьев на 

пласти досок (см. рис. 4.14в) как более технологичным в сравнении с со-

единениями с выходом зубьев на кромки досок (см. рис. 4.14г); этим дос-

тигается также меньшая потеря прочности соединений при острожке досок 

по склеиваемым плоскостям; 

располагать продольные стыки досок по ширине пакетов (рис. 4.15б) 

вразбежку таким образом, чтобы расстояния между ними в смежных рядах 

были не менее 40 мм. 

 

 
Рис. 4.15. Клеевые соединения досок: 

а – сплачивание по ширине; б – сплачивание по высоте; в – соединение 

под углом; г – устройств компенсационных пропилов при склейке досок 

толщиной 33 <     < 42 мм 

4.5. Соединения на вклеенных стержнях 

Соединения на вклеенных стержнях (штырях) применяют в жестких 

стыках клееных балок (рис. 4.16), в их опорных частях, для восприятия на-

допорных изгибающих моментов в неразрезных балках (для армирования 

балок на части длины), в стыках растянутых элементов (рис 4.16б), в слу-

чаях, когда необходимо предотвратить растрескивание древесины у торцов 

элементов из-за колебания влажности, концентрации напряжений и т. п. 

В соединениях на вклеенных стержнях обычно используют горяче-

катаную арматурную сталь периодического профиля класса А-II и А-III 

диаметром 12–26 мм и эпоксидные клеи (ЭПЦ-1, К-153 и т. п.). Стержни 

располагают в пазах квадратного сечения или в просверленных отверсти-

ях. Диаметр отверстия или глубину и ширину паза назначают больше но-

а б 

в г 
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минального диаметра стержней: при диаметре стержня 12 мм – на 2 мм, 

14–18 – на 3, 20–22 – 4, при штырях диаметром свыше 22 мм – на 5 мм. 

Глубину заделки стержней принимают равной 15–20 диаметрам. В стыках 

растянутых (сжатых) элементов штыри размещают равномерно по сече-

нию; число стержней должно быть не менее четырех (рис. 4.16б). 

В соединениях с передачей усилий стержнями, вклеенными поперек 

волокон [6], стержни располагают в один (рис. 4.17а) или два (рис. 4.17б) 

поперечных ряда. 

Расстояние между осями стержней вдоль волокон древесины   , по-

перек волокон    и от кромки элементов    назначают 

                         
Для равномерной передачи усилий на стержни их объединяют одной 

пластиной с помощью сварки. Расстояние от краев пластин до осей край-

них стержней (рис. 4.17) принимают равным не менее 1,5 диаметра стерж-

ня. Длину пластин     вдоль опираемого элемента принимают минималь-

ной с учетом требований к размещению стержней. 

При длине пластин         мм предусматривают стальные центри-

рующие элементы шириной не более 1/3 пластин. 

 
Рис. 4.16. Клеештыревой стык  элементов: а – изгибаемых; б – растянутых; 

1 – стыкуемые элементы; 2 – стык клееных блоков;  

3 – отверстия для штырей; 4 – вклеенные в отверстия штыри 

 

Толщину объединяющих пластин назначают не менее (0,6–0,8) d . 
Соединение стержней пластин конструируют по типу ТI в соответствии с 

ГОСТ 19292-73. При применении таких стержней в опорных узлах клее-

ных балок длину вклейки рекомендуется увеличивать против необходимой 

расчетной и назначать не менее 0,75 от высоты опорного сечения с тем, 

чтобы исключить возможность расслоения древесины и снизить напряже-

ния скалывания, возникающие в клеевых швах. 

На рис. 4.16а показана конструкция стыка изгибаемых клееных бло-

ков, рекомендуемая СП [1]. Для восприятия изгибающих моментов в тор-

цы стыкуемых блоков вклеены арматурные стержни, расположенные по 

сечению в сжатой и растянутой зонах (см. рис. 4.16). В соответствии с ука-

заниями СП стержни в этих зонах располагают таким образом, чтобы каж-

а б 

3 
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дый штырь передавал усилие с тяготеющего к нему участка древесины. 

Число стержней в каждой из зон должно быть не менее четырех. При 

большем числе стержней их длину назначают разной во избежание кон-

центрации напряжений. 

 
Рис. 4.17. Схема расстановки стержней, вклеиваемых поперек волокон: 

а – в  один поперечный ряд; б – в два поперечных ряда 

с центрирующей прокладкой; в – деталь раззенковки гнезд 

 

Расчетную несущую способность вклеенного штыря     при выдер-

гивании и вдавливании определяют по формуле 

                                            (4.4) 

где  m – коэффициент условий работы, принимаемый при диаметрах от-

верстий, см: менее 2,4 – 1‚00; 2,6 и 2,8 – 0‚95; 3,0 и более – 0,9;    – диа-

метр отверстия под штырь;    – длина вклейки штыря;      – расчетное 

сопротивление древесины скалыванию в клеештыревом соединении, при-

нимаемое при вклейке штырей вдоль волокон по табл. 4.5. 

При вклеивании стержня под углом α к направлению волокон рас-

четное сопротивление на скалывание определяют по формуле 

                          

а б 

в 
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Таблица 4.5. Расчетное сопротивление древесины скалыванию 

в клеештыревом соединении 
Глубина заделки штыря, см Расчетное сопротивление скалыванию 

кгс/см
2
 МПа 

15 30 2,94 

20 28 2,75 

25 26 2,55 

30 25 2,45 

35 23 2,26 

40 22 2,16 

45 20,5 2,01 

50 19,5 1,91 

55 18 1,77 

 

5. КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ                                            
ДЕРЕВЯННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

5.1. Основные понятия 

Дорога на своем пути обычно встречает препятствие в виде ручьев, 

рек, оврагов, суходолов, для перехода через которые и сохранения непре-

рывности пути и устраивают искусственные сооружения – мосты или тру-

бы. 

Трубы являются простейшими искусственными сооружениями и 

прокладываются в местах, где под полотном дороги необходимо пропус-

тить незначительное количество воды. Отличительной особенностью тру-

бы является засыпка ее насыпью (рис. 5.1). 

 
Рис. 5.1. Схема трубы 

 

В тех случаях, когда количество притекающей воды значительно, 

прибегают к устройству моста. В качестве примера приведена схема одно-

пролетного моста (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Схема однопролетного моста 

 

Всякий мост состоит из пролетных строений, поддерживающих ез-

довое полотно, и опор, передающих нагрузки от пролетных строений через 

стойки на основание (грунт). У однопролетного моста только две опоры 

(по концам); у многопролетного (рис. 5.3) имеются еще и промежуточные 

опоры, стоящие в русле реки. Крайние опоры, расположенные в местах со-

пряжения моста с насыпями, называют устоями, промежуточные опоры – 

быками. 

 

 
Рис. 5.3. Схема многопролетного моста 

 

Отверстием моста называют в однопролетных мостах – расстояние 

(для пропуска воды) между внутренними гранями устоев; в многопролет-

ных – сумму расстояний между отдельными опорами (∑l0). 

Высотой моста Н1 называют расстояние от поверхности проезда по 

мосту до горизонта меженных вод (ГМВ). Расстояние Н от низа пролетных 

строений до горизонта самых высоких вод (ГСВВ) реки или до расчетного 

судоходного горизонта определяют безопасностью пропуска высокой воды 

или же требованиями судоходства. Строительной высотой моста называют 
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расстояние от поверхности ездового полотна на мосту до низа пролетного 

строения. 

В зависимости от положения проезжей части мосты подразделяют 

следующим образом: 

 мосты с ездой поверху – проезжая часть расположена поверх про-

летных строений; 

 мосты с ездой понизу – проезжая часть расположена понизу пролет-

ных строений; 

 мосты с ездой посредине – проезжая часть расположена в пределах 

высоты пролетных строений. 

В зависимости от рода прилагаемой нагрузки мосты подразделяются 

на мосты под железную дорогу; под автомобильный транспорт; пешеход-

ные; для пропуска трубопроводов (акведуки); совмещенного назначения. 

В зависимости от условий возведения и конструктивных особенно-

стей  мосты подразделяются на типы:  

 мосты обычного типа (высокого уровня); 

 разводные мосты; 

 трансбордеры или мостовые паромы; 

 наплавные мосты; 

 путепроводы – предназначены для перевода одной дороги над дру-

гой (пересечение в разных уровнях); 

 эстакады – мостовые конструкции, служащие для устройства дороги 

на некоторой высоте от поверхности земли с тем, чтобы нижележащее 

пространство могло быть использовано для поперечного проезда. 

По принципу передачи усилий различают системы мостов: балоч-

ные, рамные, арочные, висячие.  

В балочных мостах пространство между опорами перекрывается го-

ризонтальной балкой – сплошной или сквозной (фермой с различным 

очертанием верхнего пояса), работающей под действием вертикальной на-

грузки на изгибы, передающей опорам только вертикальные опорные дав-

ления. 

В арочных мостах пространство между опорами перекрывается изо-

гнутым брусом – аркой, упирающейся своими пятами в опоры. Под дейст-

вием вертикальной нагрузки на опоры передаются усилия, горизонтальная 

составляющая называется распором. 

Висячие мосты поддерживаются канатами или цепями, работающи-

ми на растяжение и передающими на береговые опоры, кроме вертикаль-

ных нагрузок, также и горизонтальный распор. 

Конструкция, служащая для передачи давления от проходящих по 

мосту грузов (автотранспорта, сельскохозяйственной техники и др.) на не-

сущие элементы пролетного строения, называется проезжей частью. 
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Проезжая часть состоит из ездового полотна и системы поддержи-

вающих его продольных и поперечных балок. По сторонам ездового по-

лотна для прохода пешеходов устраивают тротуары. Основные несущие 

элементы пролетного строения, перекрывающие пролет и поддерживаю-

щие проезжую часть, называют главными фермами (рис. 5.4). 

 

 
Рис. 5.4. Схема пролетного строения моста 

 

На пролетные строения действуют не только вертикальные, но и го-

ризонтальные нагрузки (ветровые, торможение и толчки от техники), по-

этому для обеспечения поперечной устойчивости главные фермы пролет-

ных строений соединяются связями, которые принято называть ветровыми. 

Ветровые связи бывают горизонтальные (продольные) и вертикаль-

ные (поперечные). Продольные  обычно располагаются вдоль поясов глав-

ных ферм, а поперечные – в вертикальных плоскостях между несущими 

фермами. 

Всякий мост, являясь ответственным инженерным сооружением, 

должен удовлетворять ряду требований эксплуатационного, технического, 

экономического и другого характера. Так, например, эксплуатационные 

требования заключаются в том, что движение по мосту должно быть 

удобным и безопасным. Для этого проезжая часть моста должна иметь не-

обходимую ширину проезда и тротуаров, чтобы не вызывать задержки 

движения. А в целом сооружение должно иметь конструкцию, обеспечи-

вающую необходимый срок службы и возможность удобного осмотра и 

ремонта отдельных элементов.  

Технические требования главным образом сводятся к обеспечению 

прочности, устойчивости и жесткости как всего сооружения в целом, так и 

его отдельных элементов.  

Прочность сооружения определяется условием, чтобы напряжение 

во всех элементах сооружения (соединениях и сопряжениях) не превышало 

допускаемых (предельных) значений. 
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Устойчивость сооружения определяется его способностью сохра-

нять свою первоначальную форму и положение при действии внешних на-

грузок (и их сочетаний). Пролетное строение в целом должно быть устой-

чиво против опрокидывания от ветровой нагрузки, а сжатые элементы – 

устойчивыми в условиях продольного изгиба.  

Жесткость сооружения определяется таким условием, чтобы его 

деформации под действием внешних нагрузок не превосходили установ-

ленных нормами или техническими условиями допустимых пределов.  

Экономические требования заключаются в обеспечении наименьшей 

стоимости сооружения (минимизации расхода материалов и четким со-

блюдением технологии строительства). 

5.2. Достоинства деревянных мостов 

В настоящее время деревянные, прежде всего клееные, мосты со-

ставляют серьезную конкуренцию мостам со стальными и железобетон-

ными пролетными строениями небольших и средних пролетов. Эта конку-

рентоспособность деревянных мостов определяется их достоинствами. 

1. Быстрота и простота возведения в любое время года обусловлива-
ются возможностью использования для перевозки и монтажа деревянных 

пролетных строений обычных автомобилей и легкого кранового оборудо-

вания. Например, клееные балки моста пролетом 18 м весом 2,8 т могут 

быть доставлены к месту строительства на автомобилях грузоподъемно-

стью 3 т и смонтированы автомобильными кранами той же грузоподъем-

ности. Для перевозки и монтажа аналогичных железобетонных балок, 

имеющих вес 24 т, требуются специальные балковозы и краны. 

2. Возможность использования местной сырьевой базы. 
3. Меньшая первоначальная стоимость. В этой связи интерес пред-

ставляют данные табл. 5.1. 

4. Достаточно высокая долговечность, как правило, превышающая 
моральные сроки службы мостов. По оценкам специалистов США, расчет-

ный срок эксплуатации современных мостов составляет 50–70 лет. 

5. Высокая коррозионная стойкость, в том числе против действия со-
лей-антиоблединителей. 

6. Высокие эстетические качества современных мостов, являющихся 

украшением ландшафтов, населенных пунктов, пригородов и территорий 

больших городов. 

Эти достоинства определяют область технически и экономически 

оправданного строительства деревянных мостов. Применение деревянных 

конструкций целесообразно при возведении автомобильных мостов малых 

и средних пролетов на муниципальных и местных дорогах III, IV и V кате-

горий, на внутрихозяйственных дорогах в сельской местности, в дорожном 

строительстве в лесоизбыточных районах, на пионерных дорогах, в случа-

ях, когда необходимо быстрое сооружение временных переправ и т. п. 
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Таблица 5.1. Сравнительная стоимость мостов 

с различными пролетными строениями (%) 
Материал главных балок 

пролетного строения 

Место строительства 

Московская обл. Архангельская обл. 

Клееная древесина 100 100 

Сталь 136 173 

Железобетон 143 238 

 

Одной из эффективных областей применения деревянных мостовых 

конструкций является реконструкция существующих мостов, исчерпавших 

сроки своей службы и требующих замены. Из-за большого количества та-

ких мостов их замена целиком на металлические или железобетонные не 

только нецелесообразна, но и просто неосуществима в короткие сроки. 

Строительство деревянных пешеходных мостов не имеет ограниче-

ний. 

5.3. Основные системы деревянных мостов 

Наиболее часто в строительстве деревянных мостов применяют в на-

стоящее время разнообразные балочные системы. 

Для простейших балочных мостов в качестве прогонов используют 

бревна и брусья, поддерживающие проезжую часть. Прогонами из бревен 

и брусьев перекрывают в таких мостах пролеты до 8–10 м; максимальные 

пролеты ограничиваются сортаментной длиной бревен и брусьев и не пре-

вышают 12–14 м. При пролетах более до 8–10 м бревна и брусья часто 

объединяют в пакеты или сплачивают на пластинчатых нагелях, болтах, 

шпонках и т. п. 

Применяя клееную древесину‚ можно увеличить пролеты прогонов 

балочных мостов до 18–24 м, использовать в балочных мостах клеефанер-

ные элементы, клееные унифицированные блоки ребристого или коробча-

того сечения и т. д. 

Подкосные системы в отличие от балочных содержат в своих схемах 

дополнительные конструктивные элементы: подносы, служащие для про-

гонов промежуточными (между основными) опорами; ригели; подбалки; 

затяжки и др. Традиционые подкосные мосты из бревен, имевшие в про-

шлом широкое применение, в современном строительстве полностью ус-

тупили место более совершенным индустриальным подкосным конструк-

циям мостов, возводимых из клееной древесины. 

Мосты с решетчатыми фермами различных типов возводят в случа-

ях, когда пролетными строениями необходимо перекрыть пролеты от 12 до 

40–50 м. Для перекрытия небольших пролетов используют простейшие 

шпренгельные фермы, фермы треугольного очертания (рис. 7.33), ригель-

но-раскосные и дощато-гвоздевые с параллельными поясами, а для боль-

ших – фермы Гау – Журавского (рис. 7.37). 

Арочные мосты, обладающие высокими эстетическими качествами, 
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часто строят в городах и пригородах, в горных местностях, когда необхо-

димо перекрыть пролетными строениями пролеты от 12 до 60 и более мет-

ров (рис. 7.28). 

В строительстве мостов с пролетами до 60 м используют пролетные 

строения комбинированных систем в виде решетчатых или сплошностен-

чатых балок жесткости, усиленных гибкими арками. 

В отдельных случаях на автомобильных дорогах применяют и вися-

чие мосты с деревянными фермами, поддерживаемыми канатами. Такие 

мосты используют в горных районах для перекрытия труднопреодолимых 

препятствий, а также больших пролетов, достигающих 100–150 м и более. 

 

6. МОСТОВОЕ ПОЛОТНО ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

6.1. Настилы 

Наиболее широко используются в практике дощатые (брусчатые) на-

стилы: 

 одиночные или из брусьев толщиной не менее 5 см (рис. 6.1а); 

 двойные (рис. 6.1б), состоящие из защитного слоя досок толщиной 

не менее 5 см, работающих на истирание, и нижнего слоя досок, рассчиты-

ваемых на восприятие нагрузки. 

Доски (брусья) одиночных, а также защитных настилов могут быть 

ориентированы как поперек, так и вдоль моста; возможна их укладка и      

«в елочку» под углом 45–50° по отношению к поперечинам или прогонам 

проезжей части. 

Поперечная укладка досок (брусьев) обеспечивает наименее скольз-

кий настил, что особенно желательно для пешеходных мостов. Однако при 

истирании такого настила приходится заменять все доски. Он сильно по-

вреждается при прохождении по мосту гусеничной нагрузки. 

Продольный настил более скользкий, но изнашивается медленнее; 

при его ремонте заменяют обычно лишь часть досок, расположенных на 

колеях автомобилей. Важным достоинством продольных настилов являет-

ся также возможность использования при их укладке досок различной 

длины. 

Нижние доски двухслойных настилов (рис. 6.1б) укладывают с зазо-

рами 2–3 см для обеспечения проветривания. 

Доски настилов «в елочку» совместно с прогонами образуют  

в плоскости проезжей части жесткий диск, что обусловливает некоторое 

увеличение поперечной жесткости пролетных строений. Такие настилы 

обеспечивают спокойную езду, достаточно хорошо работают на износ, но 

менее удобны при изготовлении и ремонте в сравнении с продольными  

настилами. 
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Рис. 6.1. Дощатые (брусчатые) настилы: а – одиночные; б – двойные 

 

Настилы могут быть выполнены в виде деревоплиты, собираемой на 

гвоздях из антисептированных досок, поставленных на ребро (рис. 6.2), и 

покрытой слоем асфальтобетона. Как видно из рис. 6.2а, доски деревопли-

ты имеют разную высоту, в результате чего ее поверхность получается 

гребенчатой. Это обеспечивает хорошую связь асфальтобетона с деревоп-

литой и предотвращает его скольжение по плите при прохождении нагруз-

ки. Толщину асфальтобетона над гребнями досок принимают равной                   

4–6 см. 

Гребенчатую поверхность плиты можно получить, собирая ее из до-

сок одинаковой ширины (рис. 6.2б). В таком случае, чтобы обеспечить 

опирание плиты по всей ширине, у опор между досками размещают бру-

ски-коротыши. 

Такой прием позволяет увеличить высоту плиты и, как следствие, ее 

большую несущую способность и жесткость. 

При возведении индустриальных мостов деревоплиту целесообразно 

выполнять из предварительно заготовленных блоков. При этом в ряде слу-

чаев они могут быть клееными. 

Для обеспечения стока воды с настилов им придают поперечный или 

одновременно продольный и поперечный уклоны. Продольный уклон пре-

дусматривается продольным профилем моста и должен быть не менее 5 ‰; 

поперечный уклон должен быть не менее 20 ‰. При продольном уклоне 

свыше 10 ‰ поперечный уклон можно уменьшить при условии, что гео-

метрическая сумма этих уклонов будет не менее 20 ‰. 

Для увеличения шероховатости настилов на пешеходных мостах и 

тротуарах доски защитных настилов в зарубежной практике снабжают 

пропилами шириной 7–8 мм и глубиной до 10 мм, расположенными на 

расстоянии 15–20 мм друг от друга. Другой способ, применяемый с той же 

целью, состоит в том, что на поверхность настила (рис. 6.2в) наносят эпок-

сидный клей, в который утапливают песок. 

 

а 

б 



 76 

 
Рис. 6.2. Использование в качестве настилов деревоплиты: 

1 – деревоплита; 2 – асфальтобетон; 3 – коротыши, устанавливаемые  

над опорами; 4 – слой эпоксидного клея с утопленным в него песком 

 

Для мостов с малой интенсивностью движения могут быть использо-

ваны упрощенные конструкции настилов, приведенные на рис. 6.3. 

 
Рис. 6.3. Простейшие настилы для мостов местного значения: 

а – из круглых накатин; б – из пластин и досок; 1 – прижимное бревно; 

2 – круглые накатины; 3 – пластины; 4 – дощатый настил; 

5 – слой мятой глины; 6 – щебень или гравий; 7 – прогоны 

 

На тротуарах мостов устраиваются однослойные настилы с попереч-

ной или продольной укладкой досок (см. п. 6.2). 

Дощатые настилы подвергаются сравнительно быстрому разруше-

нию. Это объясняется более низким качеством пиломатериалов, исполь-

зуемых для настилов, некачественной защитной пропиткой древесины 

(или ее отсутствием), недостаточной прочностью креплений досок насти-

ла, обусловливающей появление «клавишного эффекта». 

По этим причинам фактический срок службы дощатых настилов, 

а б в 

а 

б 
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особенно при интенсивном автомобильном движении, часто не превышает 

двух лет. 

Для исключения «клавишного эффекта» в креплениях дощатого на-

стила рекомендуется использовать специальные гвозди, характеризующие-

ся повышенной надежностью при работе на выдергивание (гвозди с увели-

ченными шляпками, с витыми или заершенными стержнями, с бульбооб-

разными утолщениями по длине и т. п.). 

Повысив долговечность дощатых настилов, можно снять ряд слож-

ных вопросов, связанных с частыми ремонтами ездового полотна, умень-

шением пропускной способности моста и т. д. Это достигается при приме-

нении для настилов модифицированной древесины, например, лигномера, 

получаемого путем пропитки древесины мономерами стирола, полимери-

зующегося при повышенной температуре. 

Установлено, что в процессе эксплуатации лигномер не подвержен 

старению под воздействием атмосферных осадков, имеет низкую истирае-

мость и характеризуется стабильностью размеров. При этом толщина до-

сок защитного настила может быть уменьшена до 32 мм. К недостаткам 

лигномера относятся: необходимость предварительного высверливания от-

верстий под гвозди, чрезмерно гладкие поверхности досок и повышенная 

твердость материала, требующего для обработки специального инструмен-

та с упрочненным острием, а также повышенная хрупкость досок, которая 

может проявиться при небрежных погрузочно-разгрузочных работах. Для 

повышения эксплуатационных качеств настила поверхность досок подвер-

гают рифлению. 

6.2. Тротуары и перильные ограждения 

Мосты должны иметь тротуары или служебные проходы, которые 

предусматривают по обеим сторонам пролетного строения. 

Ширину тротуаров назначают в зависимости от расчетной перспек-

тивной интенсивности пешеходного движения в часы пик. При этом счи-

тают, что пропускная способность 1 м ширины тротуара равна 2 000 чело-

век в час. Ширину тротуаров на мостах, расположенных в городах, посел-

ках и в сельских населенных пунктах, назначают кратной 0,75  м, но не ме-

нее 1,5 м. 

При однополосном движении пешеходов ширину тротуаров, рас-

полагаемых в уровне верха колесоободных брусьев (бордюров), назначают 

не менее 1,0 м. 

При отсутствии регулярного пешеходного движения (менее 200 пе-

шеходов в сутки) на автомобильных мостах предусматривают только слу-

жебные проходы шириной 0,75 м. 

Возможные конструкции тротуаров показаны на рис. 6.4. Тротуары 

опираются на консоли удлиненных поперечин, поперечных балок или на 

свесы поперечной деревоплиты. Настилы тротуаров на автодорожных мос-
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тах обычно устраивают однослойными поперечными (рис. 6.4а) или про-

дольными (рис. 6.4б). Для опирания настилов предусматривают постанов-

ку дополнительных соответственно продольных (тротуарных балок) или 

поперечных элементов (тротуарных коротышей), размещаемых на упомя-

нутых консолях и свесах. 

 
 

Рис. 6.4. Конструкции тротуаров и перил: а – без подкосов; 

б – с устройством подкосов; 1 – прогоны; 2 – поперечины; 

3 – колесоотбойный брус; 4 – тротуарная балка; 5 – тротуарный коротыш; 

6 – перильная стойка; 7 – поручень; 8 – перильное заполнение; 

9 – подкос; 10 – настил 

 

Высота этих элементов определяется прежде всего необходимым 

возвышением тротуаров над ездовым полотном моста. 

Настилы тротуаров рассчитывают на нагрузку от толпы и на воздей-

ствие сосредоточенного давления (при отсутствии других нагрузок) в со-

ответствии со СП. 

Высоту перильного ограждения назначают не менее 1,1 м. Оно со-

стоит из стоек, поручней и перильного заполнения. Перильные ограждения 

проектируют как деревянную или металлическую конструкции, при этом 

стойки располагают с шагом 1,5–3,0 м (а иногда и более). Перила мостов, 

возводимых в городах и населенных пунктах, должны отвечать высоким 

эстетическим требованиям. В таких случаях их часто проектируют с уча-

стием дизайнеров из металлических профилей (сталь, алюминиевые спла-

вы). Ответственными узлами перил являются их крепления к несущим 

элементам проезжей части. Примеры таких креплений, выполняемых на 

оцинкованных нагельных болтах, приведены на рис. 6.4. 

Чтобы облегчить работу этих креплений и самих стоек, последние 

часто снабжают подкосами (см. рис. 6.4б).  

В целях увеличения заводской готовности пролетных строений ре-

комендуется проектировать тротуары и перильные ограждения в виде 

а б 

4 
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сборных блоков, объединяющих в единое целое их основные конструктив-

ные элементы. 

Поручни, стойки перил и их крепления рассчитывают на воздействие 

вертикальной (V) и горизонтальной (Н) нагрузок, предусмотренных СП. 

При этом поручни проверяют на косой изгиб, а стойки (без подкосов) – на 

сжатие с изгибом. 

6.3. Сопряжение мостов с дорогами 

Сопряжения мостов с насыпями проектируют и выполняют так, что-

бы обеспечивался плавный переход колес автомобилей с дороги на про-

летное строение и с него на дорогу. В случаях, когда в этих местах обра-

зуются просадки полотна дороги, пролетное строение воспринимает толч-

ки и удары, приводящие к дальнейшему расстройству его сопряжений с 

насыпью и резкому ухудшению условий эксплуатации моста. 

При опирании пролетных строений на береговые деревянные опоры 

земляное полотно ограничивают заборной стенкой, набираемой из тонко-

мерных антисептированных бревен или пластин, передающих горизон-

тальную нагрузку на дополнительные сваи (рис. 6.5). Заборную стенку за-

водят на 30–50 см ниже уровня уступа насыпи с тем, чтобы исключить 

возможность выдавливания грунта из-под стенки. 

Со стороны насыпи у стенки устраивают гидроизолирующую глиня-

ную подушку и 

призму из щебня или 

гравия, укладывае-

мых послойно с тща-

тельным уплотнени-

ем механическими 

средствами. Одной из 

мер против образова-

ния просадок по-

лотна дороги у мест 

сопряжения с мостом 

является установка 

деревянного жестко-

го щита на небольшой глубине под полотном дороги (см. рис. 6.5). Щит из 

антисептированных пластин укладывают в песчаный слой и опирают од-

ной стороной на заборную стенку, как показано на рисунке. Щит распре-

деляет давление от колес на насыпь и обеспечивает более плавный въезд 

автомобилей на мост и сход с него. 

Насыпи и конусы у опор мостов отсыпают из хорошо дренирующего 

грунта, уплотняемого с увлажнением. На участках насыпи длиной не менее 

5 м, примыкающих к мосту, рекомендуется выполнять водонепроницаемое 

покрытие из асфальтобетона. 

 
Рис. 6.5. Сопряжение моста с насыпью: 

1 – сваи заборной стенки; 2 – заборная стенка;  

3 – глиняная подушка; 4 – деревянный щит; 

5 – сваи опоры; 6 – песок 
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Конструктивные меры, принимаемые с целью хорошего проветрива-

ния и отвода воды от опор, видны на рис. 6.5. 

6.4. Опорные части 

Опорные части деревянных мостов в сравнении с металлическими и 

железобетонными обычно имеют более простую конструкцию. Это являет-

ся следствием относительно небольших температурных и усушечных де-

формаций древесины вдоль волокон. 

Пролетные строения устанавливают непосредственно на обвязки де-

ревянных опор, а при применении опор капитального типа – на специаль-

ные антисептированные лежни. Количество элементов, непосредственно 

воспринимающих опорные усилия, определяется из условий работы древе-

сины на смятие поперек волокон и назначается в зависимости от величины 

этих усилий от одного до трех (рис. 6.6). Для передачи опорных реакций на 

главные несущие конструкции пролетных строений (фермы, балки и т. д.) 

в их опорных узлах предусматривают постановку дополнительных элемен-

тов-подбалок (рис. 6.6), распределяющих усилия на достаточные площади 

и снижающих концентрацию напряжений в элементах этих узлов. 

 

 
 

Рис. 6.6. Опирание на лежни, уложенные на капитальные опоры: 

а – прогонов; б – фермы; 1 – лежень; 2 – прогоны; 3 – ферма; 4 – подбалка 

 

Действительная работа таких опираний далека от представления о 

работе идеального шарнира. При прогибе пролетного строения происходит 

расцентровка действующих в опорных узлах усилий, появляются сущест-

венные усилия от трения, увеличивается концентрация напряжений. По-

этому при проектировании современных деревянных пролетных строений 

все чаще используют более совершенные способы опирания с применени-

ем металлических сварных башмаков, опорных частей тангенциального 

а б 
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типа, комбинированные опорные части из резиновых и стальных элемен-

тов с включением фторопластовых прокладок (рис.  6.7). Комбинирован-

ные опорные части легко обеспечивают линейные и угловые перемещения 

во всех направлениях. Это достигается путем изменения формы эластич-

ного материала – резины и антифрикционных прокладок, разрешающих 

продольные смещения из-за малого коэффициента трения. 

 

 

 
 

Рис. 6.7. Опорные части под деревянные пролетные строения: 

а – тангенциального типа для неподвижной опоры; 

б – тангенциального типа для подвижной опоры; в – вид поперек моста 

подвижной и неподвижной тангенциальных опор; г, д, е – опорные части 

с применением полимерных материалов: 1 – резина; 2 – стальные листы 

δ = 0,8–2,0 мм, завулканизированные в резине; 3 – стальные балансиры; 

4 – антифрикционная прокладка из фторопласта 

 

Использование таких опорных частей хорошо сочетается с примене-

нием вклеенных стержней (см. рис. 6.7а, б).  

В опорах подкосных и арочных мостов широко используются свар-

ные стальные башмаки. В настоящее время в практическом плане может 

быть поставлен вопрос о применении в опорных частях деревянных мостов 

деталей из стеклопластика взамен стальных и чугунных. 

 

 

а б 

в 

г д е 
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7. МОСТЫ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРОЛЕТОВ 

7.1. Балочные мосты 

Балочные мосты являются простейшим типом деревянных мостов и 

применяются для перекрытия пролетов 6–8 м. Балочные мосты состоят из 

опор и пролетных строений в виде балок (прогонов), перекрывающих рас-

стояние между опорами. Поверх прогонов укладывается проезжая часть 

моста. 

В зависимости от ширины пересекаемого водотока балочные мосты 

могут быть однопролетными или многопролетными. 

Для мостов через широкие реки балочная система применяется редко. 

 7.1.1. Простейшие балочные мосты 

Простейший балочный мостик небольшого пролета под легкую на-

грузку представлен на рис. 7.1. 

 

 

 
Рис. 7.1. Конструкция простейшего балочного мостика: а – фасад; б – разрез  

 

а 

б 
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Каждая опора моста состоит из четырех столбов «стульев», зарытых 

в землю на глубину 2–2,5 м. Внизу стулья опираются на камни или дере-

вянные лежни, служащие для распределения давления на грунт. Сверху на 

стойки уложены насадки, связывающие для поддержания концов прогонов. 

Для лучшего укрепления насадок на верхних концах стоек нарезаны шипы, 

входящие в гнезда, сделанные в насадках. 

На насадки опираются прогоны, размещаемые обычно под стойками 

опор. Низ прогонов должен возвышаться над горизонтом высоких вод не 

менее чем на 0,3–0,5 м. Поверх прогонов укладывается сплошной настил 

из наката, покрытого сверху слоем смазки из мятой глины с песком, пре-

дохраняющим накат от гниения. Поверх этой смазки устроена засыпка из 

щебня, гравия или песка. Засыпка ограждена с обеих сторон колесоотбой-

ными бревнами, прикрепленными к настилу и прогонам железными наге-

лями. Бревна эти одновременно служат для укрепления и прижатия наката 

и называются прижимами. Концы прижимов на берегах врублены в при-

жимные тумбы, или надолбы, служащие также для обозначения ширины 

проезда на мосту. 

Насыпь, примыкающая к мосту, поддерживается заборными стенка-

ми из наката, уложенного сзади стульев. 

Однопролетный балочный мостик небольшого пролета, но под более 

интенсивную нагрузку приведен на рис. 7.2. 

Проезжая часть его состоит из двойного дощатого настила, уложен-

ного по поперечинам. Нижний настил укладывается с зазорами, обеспечи-

вающими вентиляцию досок. По бокам проезжая часть ограничена колесо-

отбойными бревнами с перилами. Поперечины имеют длину около поло-

вины ширины моста и уложены комлями к середине, отрубами – к краям 

проезжей части для придания дощатому настилу поперечного уклона, 

обеспечивающего сток дождевой воды. 

Прогоны моста двухъярусные. Для обеспечения поперечной устой-

чивости прогонов и жесткой связи между ними поставлены анкера из тон-

ких бревен диаметром 18 см, врубленные в прогоны и связывающие их по 

три. 

Каждая опора моста состоит из пяти свай, связанных насадками. 

Вследствие большой ширины моста насадки разделены на две части и свя-

зывают по три сваи. 

Заборные стенки, поддерживающие насыпь нижней своей части, 

опираются на коренные сваи, в верхней же части – на специально забитые 

свайки диаметром 20 см.  Для улучшения сопряжения дороги с мостом и 

предотвращения выбоин и просадок при въезде на мост по обоим концам 

его поверхность земляного полотна укреплена щитами из пластин, распре-

деляющими давление, передаваемое колесами автомобилей на большую 

площадь поверхности земляного полотна. Щитам придается уклон около 

4 % в сторону от моста для стока с них воды. 
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Рис. 7.2. Конструкция однопролетного балочного моста малого пролета 

7.1.2. Многопролетные балочные мосты 

Многопролетные балочные мосты по своей конструкции аналогичны 

однопролетным. Отличительной особенностью их является лишь устрой-

ство промежуточных опор и стыков прогонов. Пример конструкции ба-

лочного моста с небольшими пролетами (по 3,25 м) приведен на рис. 7.3. 

Проезжая часть моста состоит из двойного продольного дощатого настила, 

уложенного по поперечинам. Поперечины опираются на одноярусные про-

гоны из бревен длиною по 6,5 м. Прогоны опираются на свайные опоры 

через подбалки. Подбалки, скрепленные с прогонами болтами, служат для 
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усиления прогонов при работе их на изгиб и для поддержания стыков про-

гонов. 

Стыки прогонов располагаются над сваями через один пролет. 

Сопряжение с насыпью осуществлено в виде конуса с уклоном 1:1, 

мощенного одиночной мостовой. Верхняя часть насыпи поддерживается 

заборной стенкой, опирающейся на короткие сваи, забитые на глубину не 

менее 1,5 м. Для предотвращения просадок дороги при въезде на мост под 

песчаным слоем устроены деревянные щиты. 

Проезжая часть ограничивается отбойными брусьями, уложенными с 

просветами по 20 см для стока воды. По бокам проезжей части устроены 

перила. 

 

 
Рис. 7.3. Конструкция многопролетного балочного моста 

с пролетами по 3,25 м 

 

Конструкция многопролетного балочного моста с пролетами по 4,0 м 

приведена на рис. 7.4. Здесь прогоны имеют двухъярусное сечение. Стыки 

прогонов устроены над каждой опорой и поддерживаются подбалками. 

Поперечная жесткость и устойчивость прогонов обеспечиваются поста-

новкой анкеров. 

Типовые поперечные сечения балочных мостов для различных габа-

ритов проезда приведены на рис. 7.5.  

При небольшой высоте моста опоры могут не иметь поперечных 

скреплений. При высоте более 3–4 м сваи необходимо связывать между 

собою в поперечном направлении горизонтальными и диагональными 

схватками из пластин или тонких бревен. При высоте опор более 5–6 м для 

увеличения поперечной жесткости моста устраиваются специальные под-

косы-укосины, упирающиеся нижними концами в дополнительные «отвес-

ные» сваи. 
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Рис. 7.4. Конструкция многопролетного балочного моста 

с пролетами по 4,0 м 

 

 
Рис. 7.5. Типовые поперечные сечения балочных мостов 
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Рис. 7.5. Продолжение 

 

При скалистом или каменистом грунте взамен свайных опор устраи-

вают опоры рамного типа‚ опирающиеся на лежни, непосредственно укла-

дываемые на грунт (рис. 7.6). 

 
Рис. 7.6. Простейшая рамная опора 

7.1.3. Балочные мосты с составными прогонами 

Для перекрытия пролетов более 8 м иногда применяются мосты с со-

ставными прогонами на шпонках или колодках. 

Соединение шпонками вследствие усушки их постепенно ослабляет-

ся и требует подбивки шпонок и подтяжки болтов. Целесообразнее поэто-
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му применение колодок, которые располагаются волокнами вдоль балки, 

вследствие чего усушка их происходит в тех же условиях, что и усушка со-

единяемых бревен, и прогоны меньше расстраиваются с течением времени, 

чем шпоночные. 

В качестве примера балочного моста с прогонами на колодках на  

рис. 7.7 приведена конструкция деревянного путепровода через железно-

дорожные пути с пролетами 10,0 и 5,75 м. 

 

 
Рис. 7.7. Деревянный путепровод с прогонами на колодках 

7.1.4. Балочные мосты с одноярусными прогонами 

В целях уменьшения строительной высоты балочных мостов и со-

кращения количества болтов и скреплений применяют одноярусные про-

гоны. 

Особенностью конструкции таких мостов является большое число 

прогонов в виде ряда бревен, располагаемых непосредственно по насад-

кам. 

Конструкция моста с одноярусными прогонами длиной 6 м приведе-

на на рис. 7.8. Пролеты перекрыты одиночными прогонами, опирающими-

ся концами через подбалки на насадки. В поперечном направлении прого-

ны расположены на расстоянии 0,53 м друг от друга и связаны между со-

бой анкерами. Ввиду того что прогоны опираются на насадки не только 

над сваями, в рассматриваемой конструкции насадка работает не только на 

смятие, но и на изгиб. 

Проезжая часть моста состоит из сплошного ряда пластин сечением  

20 х 2 см, уложенных непосредственно поверх прогонов и покрытых в 

пределах ширины проезда продольным настилом из досок 24 х 6 см. 
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Преимуществами мостов с одноярусными прогонами, кроме указан-

ных выше, являются также упрощение конструкции моста и облегчение 

процесса укладки прогонов при сборке моста. 

 

 

 
Рис. 7.8. Балочный мост с одноярусными прогонами 

 

Механизация процессов изготовления и сборки облегчается в балоч-

ных мостах из пиленого леса с устройством асфальтобетонного полотна 

проезжей части. Пример моста с пролетами по 4 м приведен на рис. 7.9. 

Прогоны моста брусчатые, уложены непосредственно по брусчатым 

же насадкам на расстоянии 0,5 м друг от друга и прикреплены к насадкам 

гвоздями. Для придания ездовому полотну поперечного уклона под прого-

ны поверх насадок положены клиновидные подкладки. 
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Рис. 7.9. Балочный мост из пиленого леса 

 

Для обеспечения надлежащего положения прогонов между ними по-

ставлены короткие распорные брусочки, пришитые к насадке гвоздями. 

Стыки прогонов устроены на опорах внахлестку. 

Проезжая часть моста состоит из сплошного поперечного настила из 

брусков сечением 10 х 10 см, пришитых к прогонам и связанных между 

собою горизонтальными гвоздями; бруски покрыты слоем асфальтобетона 

толщиной 4 см. 

Насадки укрепляются на сваях с помощью заостренных железных 

штырей, забиваемых через насадки в торцы свай. 

Сопряжение моста с берегом устроено в виде заборной стенки с от-

косными крыльями. 

Изготовление элементов мостов из пиленого леса целесообразно 

производить на заводах или стройдворах; монтаж мостов на месте должен 

быть обеспечен элементарным механическим оборудованием. Применение 
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таких мостов позволяет упростить и ускорить процесс постройки сравни-

тельно с балочными мостами других типов. Для мостов желательно при-

менять древесину, пропитанную антисептиком (креозот и т. п.). 

7.1.5. Расчет балочных мостов 

Расчет настила. Верхний настил проезжей части обычно не рассчи-

тывается, и толщина его назначается по условиям износа от 5 до 7 см. 

Нижний настил рассчитывается на изгиб как балка с пролетом l, опреде-

ляемым формулой 

        (7.1) 

где    – расстояние в свету между поперечинами; h – толщина досок ниж-

него настила. 

Величина l не должна превышать расстояния между осями попере-

чин. 

Давление Р от колеса экипажа считают распределенным. При уст-

ройстве одежды давление колеса считается распределенным через ее тол-

щину под углом 45 . 

Расчет поперечин. Поперечины рассчитываются как свободно ле-

жащие балки с пролетом, равным расстоянию между прогонами. 

Если стыки досок настила, уложенного по поперечинам, расположе-

ны вразбежку, то при определении давления на поперечину от сосредото-

ченных грузов можно учитывать упругое распределение нагрузки. 

Коэффициент упругой передачи нагрузки определяют по формуле 

  
       

  
    

  (7.2) 

где c – расстояние между осями поперечин;     – расстояние между осями 

прогонов (пролет поперечин);    – момент инерции поперечин;    – момент 

инерции досок нижнего настила, воспринимающих давление Р. 

Если значение К  > 1/3‚ то давление от сосредоточенного груза пере-

дается на три поперечины, причем на среднюю поперечину передается 

давление 

   
    

    
    (7.3) 

остальная же часть давления Р передается поровну двум соседним попере-

чинам. 

При 1/3 > К > 0,055 давление распределяется на 5 поперечин; рас-

четное давление на наиболее нагруженную поперечину 

   
         

         
    (7.4) 

При  К  ≤  0,055 давление передается на 7 поперечин и расчетное 

давление 
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    (7.5) 

Наибольший изгибающий момент в поперечине от постоянной и 

временной нагрузок 

     
   

 

 
 

      
 
  

 
  (7.6) 

где а – ширина досок нижнего настила, передающих давление Р на попе-

речину (рис. 7.10). 

Расчет прогонов. Для определения наибольших усилий в прогонах 

моста необходимо установить грузовики в невыгоднейшем положении как 

вдоль, так и поперек моста. Для этого первоначально необходимо произве-

сти невыгоднейшую поперечную установку нагрузки и определить «коэф-

фициент поперечной передачи» для наиболее нагруженного прогона. 

Обычно наиболее нагруженным является один из средних прогонов. 

Давление от одного ряда автомобильных осей (рис. 7.11) на рассматривае-

мые прогоны (без учета неразрезности поперечин): 

  
 

 
    

  

  
 

  

  
   (7.7) 

Коэффициент поперечной передачи 

  
 

 
 

 

 
    

  

  
 

  

  
   (7.8) 

 

 
Рис. 7.10. К расчету поперечины Рис. 7.11. Определение  

коэффициента поперечной передачи 

 

Коэффициент передачи одинаков как для передних, так и для задних 

осей автомобиля. 

Определив наиболее опасную поперечную установку, необходимо 

найти невыгоднейшую продельную установку. 
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Для небольших балочных мостов наиболее опасным оказывается 

обычно расположение самой тяжелой оси над серединой пролета прогона. 

В случае же, если расстояние   между соседними грузами мало по 

сравнению с пролетом L (для двух равных грузов при   < 0‚6 L)‚ может ока-

заться более опасной загрузка прогона двумя грузами (по Винклеру) так, 

чтобы середина пролета прогона совпала с серединой расстояния между 

равнодействующей обоих грузов  R и ближайшим к ней грузом Р (рис. 7.12).  

Максимальный момент возникает тогда под грузом    и равняется: 

    
  

 
 

 
 
  

 

 
  

(7.9) 

где 

         (7.10) 

  
   

     
  (7.11) 

Расчет прогонов на подбалках. Полагая, что нагруженный времен-

ной нагрузкой прогон имеет опорные точки в пределах длины подбалки, 

соседние же ненагруженные пролеты опираются на концы подбалок, из 

условия равновесия подбалок (рис. 7.13) получим: 
  

 
    

  

 
 

 

 
       

откуда 

   
  

    
    (7.12) 

где  р – погонная постоянная нагрузка прогона; Р – расчетный сосредото-

ченный груз; а – половина длины подбалки;    – расстояние от оси сваи до 

точки опоры нагруженного пролета прогона. 

 

 
Рис. 7.12. Загрузка прогона 

по Винклеру 

Рис. 7.13. Расчетная схема прогона 

на подбалках 
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Расчетный пролет прогона 

           

Наибольший изгибающий момент в прогоне от постоянной и вре-

менной нагрузок 

    
   
 

 
  

 
          (7.13) 

Наибольший изгибающий момент в подбалке 

      
     

 
  (7.14) 

Расчет свайных опор 

на ветер. Расчет моста на 

действие ветровой нагрузки 

заключается в проверке ус-

тойчивости его на опрокиды-

вание и в расчете элементов, 

обеспечивающих его гори-

зонтальную жесткость. 

Благодаря большой ши-

рине автодорожных мостов 

проверка их на опрокидыва-

ние обычно не нужна и 

должна производиться лишь 

для узких или очень высоких 

мостов. Опрокидывающий мо- 

мент (рис. 7.14): 

 

 

                        (7.15) 

где   ‚     и     – ветровые давления на перила, прогоны с проезжей ча-

стью и свайные опоры;   ,    и    – соответственно плечи этих давлений. 

Обозначая через Q вес одного пролета моста, получим удерживаю-

щий момент (сопротивление сваи выдергиванию не учитывается): 

      
 

 
   (7.16) 

Коэффициент устойчивости 

  
   

    
  (7.17) 

Необходимо, чтобы коэффициент устойчивости k ≥ 1,4. 

 

 

 
Рис. 7.14. Расчет моста 

на опрокидывание 
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Укосины свайных опор рассчитываются в предположении, что на 

них полностью передается горизонтальная ветровая нагрузка с одного 

пролета моста. 

Усилие S в укосине получаем из условия равенства моментов отно-

сительно точки а (рис. 7.15), т. е. 

                    

где 

  
     

      
 

    

Усилие в укосине: 

  
   

 
  (7.18) 

 
Рис. 7.15. Расчет укосины 

7.2. Мосты подкосных систем 

Мосты подкосной системы применяются для перекрытия пролетов 

более 6–8 м. В зависимости от величины пролетов подкосные мосты могут 

иметь более или менее сложную схему с одной или несколькими парами 

подкосов в каждом пролете. 

В настоящее время автодорожные мосты подкосной системы приме-

няются для перекрытия пролетов до 20 м и более. 

Различают, кроме простейшей подкосной системы (рис. 7.16в), сле-

дующие подкосные системы (рис. 7.16): 

 1) трапецеидально-подкосная (рис. 7.16а); 

 2) ригельно-подкосная (рис. 7.16б); 

 3) комбинированные подкосные (рис. 7.16г, д, е, ж, з); 

 4) арочно-подкосные (рис. 7.161и, к). 
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Рис. 7.16. Основные системы автодорожных подкосных мостов 

 

7.2.1. Мосты трапецеидально-подкосной системы 

Мосты трапецеидально-подкосной системы являются простейшим 

типом подкосных мостов под автодорожную нагрузку для пролетов 6–10 м. 

Прогоны поддерживаются подкосами, упирающимися своими ниж-

ними концами в сваи, верхними же – в подбалки (рис. 7.17). 

Длина подбалок принимается равной (0,4–0,5)l‚ угол наклона подко-

сов к горизонту –  близким к 45 . Под действием вертикальной нагрузки 

прогоны работают на изгиб и передают свое давление через подкосы и 

сваи; при этом давление, приложенное в вершине подкоса, вызывает в 

подбалке растягивающее усилие Н, в подкосе же – сжимающее D. В ниж-

нем конце подкоса передаваемое им усилие D разлагается на вертикаль-

ную реакцию V и горизонтальную Н, называемую распором. Распор вызы-

вает горизонтальный изгиб свайных опор. 

При тяжелой нагрузке или большой высоте опор может оказаться 

необходимой постановка специальной затяжки, воспринимающей на себя 

действие распора. 

а б в 

г 
д е 

ж з 

и к 
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Рис. 7.17. Схема трапецеидально-подкосного моста 

 

Мост трапецеидально-подкосной системы с пролетами по 8,5 м под 

автомобильную нагрузку приведен на рис. 7.18. Мост имеет двухъярусные 

прогоны, поперечная устойчивость которых обеспечивается анкерами и 

сжимными брусьями. Проезжая часть состоит из двойного дощатого на-

стила, уложенного по поперечинам. 

Примыкание подкосов к подбалкам и сваям осуществлено с помо-

щью врубки зубьями (рис. 7.18, вариант 1). При более тяжелой нагрузке 

сопряжение подкосов со сваей лучше делать с помощью деревянных зуб-

чатых коротышей, притянутых к свае болтами (рис. 7.18, вариант 2). Сваи 

опор должны быть забиты в грунт на глубину не менее 3–4 м. В случае 

большой высоты опор сваи приходится наращивать. Стык делают на высо-

те около 0,5 м от горизонта меженных вод и укрепляют его металлически-

ми хомутами и горизонтальными поперечными схватками. 

Прогоны мостов трапецеидально-подкосной системы принято рас-

считывать как двухконсольную балку, свободно лежащую на опорах С и D 

(рис. 7.19), причем длина консолей определяется расстоянием а стыков от 

опор С и D. Прогоны будут работать как двухконсольная балка лишь до 

тех пор, пока нагрузка находится на участке СD; при переходе же грузов 

на участок  С или D  консоли а прижмутся к подбалкам.  

На рис. 7.19 приведены линии влияния усилий в элементах трапе-

цеидально-подкосного моста.  

Изгибающий момент    в середине пролета прогона определяется 

так же, как для простой двухконсольной балки. Изгибающий момент    в 

подбалке – как для простой балки пролетом а или как для двухпролетной 

неразрезной балки (рис. 7.19, справа линия влияния   
 ). 

Кроме изгибающего момента, от непосредственно приложенной вер-

тикальной нагрузки на подбалку действуют продольное усилие Н и допол-

нительный момент от эксцентричного приложения этого усилия в месте 

примыкания подкоса. 
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Рис. 7.18 Конструкция трапецеидально-подкосного моста 

9
8
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Рис. 7.19. К расчету трапецеидально-подкосных мостов 

 

Давление на насадку и верхнюю часть стойки S определяют            

(см. рис. 7.19), рассматривая подбалку как разрезную (линия влияния S) 

или же как двухпролетную неразрезную балку (линия влияния S’). 

Линия влияния давления V на сваю имеет вид трапеции. Линия влия-

ния распора имеет тот же вид, что и линия влияния усилия Н в подбалке. 

7.2.2. Мосты ригельно-подкосной системы 

Ригельно-подкосная система применяется для автодорожных мостов 

пролетом от 8 до 12 м и даже до 15 м. Для мостов под тяжелую нагрузку 

(например, под железную дорогу) ригельно-подкосная система вследствие 

недостаточной жесткости вообще не применяется. 

В средней части прогоны поддерживаются дополнительным гори-

зонтальным элементом – ригелем, подпертым с обоих концов подкосами 

(рис. 7.20). При действии на ригельно-подкосную ферму вертикальной на-

грузки прогоны работают на изгиб, опираясь на нижележащую конструк-
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цию в точках  ,  , C и D. Для устойчивости и жесткости ригельно-

подкосных мостов необходимо делать прогоны неразрезными, стыкуя их 

только над свайными опорами; в пределах ригеля стыки делать не реко-

мендуется. 

Длина средней панели, 

равная длине ригеля   , обыч-

но принимается равной: 

    
 

 
  
 

 
  
 

 
     

Высоту ферм h выбира-

ют так, чтобы пяты подкосов 

были выше горизонта самых 

высоких вод не менее чем на 

0,3 м и чтобы угол α наклона 

подкосов к горизонту был во 

всяком случае не менее 30 . Так 

как наклон раскосов зависит 

также и от относительной дли-

ны ригеля, то при разбивке па-

нелей    и    следует учиты-

вать получающийся наклон 

подкосов. 

Желательно иметь угол 

     , высоту же h = (0,25 –    

0,35)l. 

Сопряжение подкосов с ригелем может конструироваться различно. 

Обычно подкосы непосредственно упираются в торцы ригеля, причем 

опорная площадка располагается по биссектрисе угла или ортогонально к 

подкосу. Против бокового сдвига сопряжение укрепляется скобами, метал-

лическими накладками, деревянными схватками и другими креплениями 

(рис. 7.21). 

 
Рис. 7.21. Способы сопряжения подкоса с ригелем 

 

Сопряжение нижних концов со сваями устраивается так же, как и в 

мостах трапецеидально-подкосной системы. 

Ригельно-подкосные мосты передают распор свайным опорам, вызы-

 
Рис. 7.20 Расчетная схема 

ригельно-подкосного моста 
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вая работу их на горизонтальный изгиб. Поэтому в мостах большой высо-

ты приходится ставить двухрядные опоры на колодках или с решетчатым 

заполнением. 

Расчет ригельно-подкосных мостов проводится в следующих пред-

положениях: прогон предполагается разрезанным на опорах   и   и нераз-

резным на участке  СD ; подкосы – шарнирно примыкающими в точках С 

и D (см. рис. 7.20). 

Прогон, подпертый в точках  , С, D и  , можно тогда рассматривать 

как трехпролетную неразрезную балку с упругими опорами С и D. Давле-

ния в узлах С и D при любых положениях нагрузки между собой равны. 

Действительно, если бы давление в узел C было больше, чем в D, то благо-

даря наличию ригеля узел С стал бы опускаться, а узел D – подниматься 

(см. рис. 7.20): деформация продолжалась бы до тех пор, пока давления в 

узлах С и D не сравнялись. 

Величины давлений в узлах С и D при движении по мосту груза оп-

ределятся по формулам.  

При положении груза Р в крайней панели на расстоянии a от узла А 

    
 

 
   

       

    
     (7.19) 

где 

  
  

  
  

и 

  
  

  
   

При положении груза Р в средней панели на расстоянии    от узла С 

    
 

 
   

             

    
     (7.20) 

где 

   
  

  
   

 По формулам (7.19) и (7.20) могут быть вычислены ординаты линий 

влияния давлений С и D. Для наиболее употребительных соотношений 

между длинами панелей 
  

  
   эти ординаты приведены в табл. 7.1. 

Вид линии влияния давлений С = D приведен на рис. 7.22. Площадь 

линии влияния давления С определяется формулой 

     
   

 
 

    

        
    (7.21) 
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Эта формула дает: 

 при m =1 

                    
 при m = 4/3 

                       

 при m = 2 

                       

 

 
Рис. 7.22. Линии влияния усилий для ригельно-подкосного моста 
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Таблица 7.1. Ординаты линий влияния давления в узлах C и D 

  
  

  
 и    

  

  
 При m = 1 При m = 4/3 При m = 2 

 Груз P = 1 в панели 1  

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

0 

0,059 9 

0,119 2 

0,177 3 

0,233 6 

0,287 5 

0,338 4 

0,385 7 

0,428 8 

0,467 1 

0,500 0 

0 

0,058 3 

0,116 0 

0,172 8 

0,228 0 

0,281 2 

0,332 0 

0,379 7 

0,424 0 

0,464 2 

0,500 0 

0 

0,056 2 

0,112 0 

0,167 1 

0,221 0 

0,273 4 

0,324 0 

0,372 3 

0,418 0 

0,460 7 

0,500 0 

 Груз P = 1 в панели 2  

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,527 0 

0,548 0 

0,563 0 

0,572 0 

0,575 0 

0,540 0 

0,571 1 

0,593 3 

0,606 7 

0,611 1 

0,567 5 

0,620 0 

0,657 5 

0,680 0 

0,687 5 

 

С помощью линии влияния давления С могут быть определены уси-

лия во всех элементах моста. Усилие в подкосе: 

  
 

    
  (7.22) 

 Усилие в ригеле: 

  
 

    
  (7.23) 

 Усилие в верхней части стойки S получается суммированием давле-

ний, передаваемых концами примыкающих в точке   прогонов: 

        (7.24) 

где    – давление в точке   от прогонов, рассматриваемых как простые 

балки пролетом l. Соответствующие линии влияния приведены на          

рис. 7.22. 

Изгибающий момент в любом сечении прогона (на участке   ): 

           (7.25) 

где x – расстояние рассматриваемого сечения от левой опоры;    – изги-

бающий момент в сечении простой балки пролетом l. Расстояние    от 

точки   до сечения прогона, в котором изгибающий момент от временной 

нагрузки имеет максимум, определяется следующими данными: 
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 при m = 1 

  
  

  
         

 при m = 4/3 

          

 при m = 2 

          

Изгибающий момент    в среднем сечении прогона: 

           (7.26) 

где    – изгибающий момент в среднем сечении простой балки пролетом l. 

Линия влияния давления на нижнюю часть стойки (па опору) имеет 

простое треугольное очертание (см. рис. 7.22). Кроме вертикального дав-

ления на опору, при загрузке одного пролета может действовать также го-

ризонтальный распор, величина которого равна усилию Н в ригеле. 

7.2.3. Мосты комбинированных подкосных систем 

Мосты комбинированных подкосных систем представляют собой со-

четание простых подкосных систем – трапецеидально-подкосной и ри-

гельно-подкосной. Из различных комбинированных подкосных систем, 

приведенных на рис. 7.16, наиболее часто применяется система, приведен-

ная на рис. 7.16е и рис. 7.23, позволяющая перекрывать пролеты от 10 до 

15–18 м. 

 
Рис. 7.23. Схема комбинированного подкосного моста 

 

Учитывая особенности ригельно-подкосной системы, в мостах рас-

сматриваемого типа прогоны следует делать неразрезными на длине   –  , 

стыкуя их лишь в пределах подбалок. 

Соотношение длин средних панелей    и    принимают таким же, 

как и в ригельно-подкосных мостах; длину крайних панелей принимают 

обычно   = (1,0–1,5)   . 
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Высоту ферм и раз-

бивку на панели следует 

производить так, чтобы на-

клон подкосов был   α ≥ 30°; 

β ≤ 60°. На рис. 7.24 пред-

ставлен мост подкосной сис-

темы с пролетами по 16 м 

на широких решетчатых 

опорах. В поперечном сече-

нии мост имеет четыре 

двухъярусных прогона, рас-

положенных на расстоянии 

1,6 м один от другого. Про-

гоны укреплены сжимами и 

анкерами. Сжимы располо-

жены около опор моста и 

своими нижними и верхни-

ми концами для большей 

жесткости прикреплены с 

помощью болтов к насад-

кам и поперечинам. Стыки 

прогонов расположены над 

подбалками около мест 

примыкания к ним корот-

ких подкосов. 

Подкосы моста ниж-

ними своими концами упи-

раются в специальные вер-

тикальные подушки-коро-

тыши, прикрепленные к 

сваям с помощью зубьев и 

болтов. 

Короткий подкос сво-

им верхним концом вруб-

лен двойным зубом в под-

балку; длинный подкос 

упирается торцом в ригель. 

Все сопряжения усилены 

железными скобами. Во из-

бежание провеса и дрожа-

ний длинных подкосов при 

проходе по мосту времен-

ной нагрузки установлены 
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подвески. В местах примыкания подвесок к подкосам поставлены также 

горизонтальные поперечные схватки. 

Ввиду того что при загружении временной нагрузкой одного пролета 

моста подкосы передают опорам значительный горизонтальный распор, в 

данной конструкции устроены широкие опоры с решетчатым заполнением. 

Сваи опор связаны между собой в поперечном направлении диаго-

нальными и горизонтальными схватками, а в направлении фасада – гори-

зонтальными схватками и распорными крестами. 

Стыки свай, расположенные непосредственно над горизонтом ме-

женных вод, сделаны вполдерева и укреплены металлическими хомутами 

и схватками. 

Для обеспечения продольной жесткости прогоны в концах моста 

поддерживаются двумя рядами свай, связанных между собой подкосами и 

схватками. 

При расчете таких мостов их рассматривают как составленные из ря-

да простых подкосных систем и пользуются методами и приемами, опи-

санными выше в расчете трапецеидально- и ригельно-подкосных систем. 

Для примера на рис. 7.25 приведены линии влияния усилий в эле-

ментах комбинированной подкосной системы. Прогон принимается разре-

занным в узлах   и   и неразрезным на протяжении   . Давление, переда-

ваемое прогонам в узлах С и D, определяется как для простой ригельно-

подкосной системы. Давление, передаваемое прогонам в узле  : 

         

 Разложением давления   получаем усилия в коротком раскосе R и в 

подбалке: 

  
 

    
    

 

    
    

где β – угол наклона короткого подкоса к горизонту. Усилие S в верхней 

части опор определяется в предположении разрезности прогона в узлах 

 Е  . 

Линия влияния усилия V в нижней части опоры имеет трапецеидаль-

ное очертание. 

Горизонтальный распор от действия усилий в подкосах на опору: 

                                       (7.27) 

 Линия влияния распора Н (рис. 7.25) получается поэтому суммиро-

ванием треугольной линии с ординатами   ctg β и параболического сег-

мента с ординатами С (ctg α – ctg β). Линии влияния изгибающих момен-

тов    и    в сечениях прогона по середине ригеля и в пределах панели    

определяются так же, как в простой ригельно-подкосной системе. 

В пределах панели    изгибающий момент    обычно определяется 

в предположении разрезности прогона. 
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Рис. 7.25. Линии влияния усилий для комбинированного подкосного моста 

7.2.4. Мосты арочно-подкосной системы 

Арочно-подкосная система (см. рис. 7.16и, к) применяется для пере-

крытия пролетов до 20–25 м, когда подкосные системы оказываются уже 

неприемлемыми. Являясь переходом от подкосной системы к арочной, она 

представляет собой как бы многоугольную арку, составленную из прямых 

элементов, комбинированную с трапецеидально-подкосной системой или 

ригельно-подкосной системой или с той и другой вместе. 

Элементы многоугольной арки образуются из бревен или брусьев 



 108 

длиной обычно не более 3–4 м. В местах стыков элементов арок ставятся 

наклонные схватки (подвески), обжимающие верхними концами прогоны, 

нижними же – элементы арки в местах перелома ее очертания. Схватки 

воспринимают на себя сжимающие усилия и делаются из бревен или пла-

стин, реже – из брусьев. Опоры арочно-подкосных мостов вследствие зна-

чительной величины передаваемого на них распора должны быть более 

мощными, чем подкосных мостов. 

На рис. 7.26 приведена конструкция арочно-подкосного моста рас-

четным пролетом l = 48 м. 

В поперечном разрезе мост опирается на шесть рядов свай. Средние 

сваи сближены, что допускает ремонт и перестройку моста долевыми по-

ловинами без перерыва движения. 

Проезжая часть состоит из двойного настила, опирающегося на по-

перечины. Двухъярусные прогоны поддерживаются подбалками и ригелем, 

в которые упираются подкосы арочной части. В узлах звенья арки обжи-

маются наклонными схватками из пластин. 

Нижние торцы первых звеньев арки упираются в головы крайних 

свай трехсвайной по фасаду опоры. Между тремя сваями зажата с врубка-

ми парная стойка – свеча, в которую врублены нижние концы длинного и 

короткого подкосов. Для восприятия горизонтально приложенного в пятах 

подкосов распора опоры сконструированы составного сечения на колод-

ках. В нижней части опоры назначение колодок выполняют нижние концы 

стойки – свечи, врезанные в сваи зубьями. 

В поперечном направлении сваи опор связаны диагональными и го-

ризонтальными схватками и укреплены укосинами, упирающимися в 

уносные сваи. 

Мосты арочно-подкосной системы рассчитываются на основе тех же 

принципов‚ что и мосты комбинированных подкосных систем. 

Прогон (рис. 7.27) рассматривается как разрезанный в точках   и   и 

неразрезной на протяжении  СD . Это позволяет рассматривать часть 

М СD N как простую ригельно-подкосную систему и построить линию 

влияния давления С. 

Усилие    в элементе МС определяется по давлению С: 

   
 

     
   

усилие же    в нижнем элементе арки КМ – разложением усилия    по на-

правлению элемента КМ и подвески ЕМ : 

      
         

         
   

         

         
  (7.28) 

где    и    – углы наклона к горизонту элементов арки; γ – угол наклона 

подвесок к горизонту. 
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Рис. 7.26. Конструкция арочно-подкосного моста 
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Усилие в подвеске 

     
          

         
   

          

               
   (7.29) 

Усилие в остальных элементах определяются аналогично тому, как в 

подкосных системах. 

Горизонтальный распор от действия усилий подкосов на опору 

                          

 
 

   
 

  

    
   

               

               
 

 

    
   

(7.30) 

где   и    – усилия в подкосах КЕ и К ; β и    – углы наклона этих под-

косов. 

На рис. 7.27 представлены основные линии влияния для арочно-

подкосной фермы. 

 
Рис. 7.27. Линии влияния усилий для арочно-подкосного моста 
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7.3. Арочные мосты 

Деревянные арочные мосты применяются на автодорогах для пере-

крытия пролетов от 15 до 25–30 м. В отдельных случаях деревянные ароч-

ные мосты находили себе применение для перекрытия и больших проле-

тов, достигавших 80–100 м. В зависимости от уровня расположения проез-

да на мосту арочные мосты могут быть с ездой поверху или понизу. 

Арочные мосты с ездой поверху более экономичны и конструктив-

ны, а потому применяются значительно чаще, чем с ездой понизу. 

Арочные пролетные строения передают опорам значительный гори-

зонтальный распор; поэтому опоры арочных мостов должны иметь доста-

точно жесткую конструкцию, обеспечивающую прочность и устойчивость 

сооружения. Наиболее часто опоры арочных мостов делают каменными; 

однако наряду с каменными применяют также свайные и ряжевые опоры. 

Основные схемы 

арочных пролетных строе-

ний приведены на          

рис. 7.28. При небольших 

пролетах (до 25 м) пролет-

ные строения составляют-

ся из арок и надарочного 

строения, образованного 

из стоек и прогонов, под-

держивающих проезжую 

часть (рис. 7.28а). Нада-

рочные стойки располага-

ют вертикально или ради-

ально к арке. В современ-

ных конструкциях предпо-

читают вертикальное рас-

положение стоек. 

Для увеличения же-

сткости надарочного стро-

ения при подъемистых арках и тяжелой нагрузке между надарочными 

стойками могут быть поставлены подкосы (см. рис. 7.28б). 

При пролетах более 35–40 м, кроме сплошных арок, находят также 

применение сквозные решетчатые арки (см. рис. 7.28в). 

Арочные мосты с ездой понизу не имеют большого применения на 

дорогах; устраиваются они лишь в тех случаях, когда строительная высота 

недостаточна для сооружения моста с ездой поверху, а применение ароч-

ной системы все же целесообразно или желательно. Арочные пролетные 

строения с ездой понизу могут быть без затяжки или с затяжкой. В первом 

случае распор арок передается опорам моста; во втором – воспринимается 

затяжкой, опорам же передаются лишь вертикальные давления. 

 
Рис. 7.28. Основные схемы 

арочных пролетных строений 

а 

б 

в 
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Очертание оси деревянных арок обычно принимают по кругу или по 

параболе. Очертание по кругу удобнее из конструктивных соображений. 

Отношение стрелы подъема f к пролету l «подъем арок» – f/l обычно 

колеблется от 1/3 до 1/10. Наиболее употребительны отношения f/l от 1/5 

до 1/8. 

Деревянные арки могут иметь брусчатое или дощатое сечение. 

Брусчатые арки образуются из соединенных между собою вплотную 

или с зазором брусьев, связанных болтами, хомутами, а также шпонками и 

колодками. Брусья выпиливаются по лекалу или выгибаются (после пред-

варительного пропаривания). 

Дощатые арки образуются из пакетов выгнутых досок, связываемых 

гвоздями, болтами, нагелями, хомутами и др. Перед употреблением в дело 

доски пропариваются в течение 1,5–2 часов сырым паром, после чего выги-

баются и оставляются в согнутом состоянии на 1,5–2 месяца для просушки. 

При назначении гвоздевого забоя по длине арки и по высоте сечения 

руководствуются величиной касательных напряжений. 

Стыки досок располагают вразбежку на расстоянии 0,7–1,0 м друг от 

друга. 

Недостаток дощатых арок – большое количество швов, способст-

вующих загниванию дерева. Поэтому для арок желательно применение 

пропитанного леса или по меньшей мере промазка всех швов смолой, го-

рячим льняным маслом, креозотовым маслом и др. 

Сопряжение арок с каменными опорами 

осуществляется с помощью специальных чу-

гунных подушек или железных коробок, в ко-

торые упираются торцы арок (рис. 7.29). Под 

торцы арок следует подкладывать 2–3 слоя то-

ля или рубероида, а также предусматривать 

возможность вывода из коробок попадающей 

в них воды. Пятовые части арок против загни-

вания следует особо тщательно просмаливать, 

прокрашивать и т. д. 

Сопряжение арок с деревянными опора-

ми достигается с помощью дубовых подушек, 

входящих в состав конструкции деревянной 

опоры. 

Для обеспечения поперечной жесткости арочных пролетных строе-

ний в них ставятся продольные и поперечные связи. 

В мостах с ездой поверху продольные связи обычно располагают 

вдоль арок, связывая между собой либо все арки (рис. 7.30а), либо только 

крайние (рис. 7.30б). 

Поперечные связи обычно конструируют в виде диагональных схва-

ток или крестов, располагаемых в плоскости надарочных стоек. 

 
Рис. 7.29. Сопряжение 

арки с опорой 
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В качестве примера моста с дощатыми арками на рис. 7.31 приведена 

конструкция деревянного арочного моста с ездою поверху. Расчетный 

пролет арок l = 23,6 м, стрела подъема f = 3,37 м  
 

 
  . В поперечном разре-

зе расстояние между осями арок равно 1,5 м. Арки опираются на каменные 

устои. 

Проезжая часть состоит из 

двойного дощатого настила, уло-

женного по поперечинам круглого 

сечения. 

Поперечины уложены на спе-

циальные надарочные прогоны, 

опирающиеся на парные вертикаль-

ные стойки, передающие давление 

непосредственно на арки. 

Для поперечной связи верхних 

концов надарочных стоек непосред-

ственно под прогонами поставлены 

поперечные схватки, связанные с 

надарочными стойками и прогонами болтами. 

Такие же поперечные схватки установлены и внизу в месте опирания 

надарочных стоек на арки. Для лучшей передачи давления надарочных 

прогонов на стойки и пояса арки поставлены клиновидные вкладыши, 

врубленные на глубину 2,5 см в надарочные стойки. 

Арки имеют очертание оси по квадратной параболе и составлены из 

девяти досок, соединенных гвоздями и стянутых хомутами из полосового 

железа. 

Продольные связи между арками состоят из парных поперечных 

схваток, обжимающих вертикальные надарочные стойки, деревянных диа-

гоналей и металлических тяжей, расположенных между двумя крайними 

арками с обеих сторон пролетного строения. 

В плоскости надарочных стоек устроены вертикальные крестовые 

связи, врубленные в стойки. 

Ввиду того что пяты арок вследствие обмятия дерева могут несколь-

ко поворачиваться, принято рассматривать их при расчете как шарнирные. 

Поэтому деревянные арки рассчитывают как двухшарнирные.  

Для арок параболического очертания распор может определяться по 

приближенной формуле: 

  
 

 
 
         

   
   (7.31) 

где а – расстояние груза Р от левой опоры. 

 Рис. 7.30. Схемы связей 

арочных мостов с ездой поверху 

а 

б 
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Рис. 7.31. Конструкция арочного моста с ездой поверху 
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Пользуясь приведенной формулой, легко построить линию влияния 

распора, после чего можно построить линии влияния изгибающего момен-

та         и продольной силы: 

                  (7.32) 

для любого сечения арки (   и    – момент и поперечная сила в простой 

балке пролетом l). 

При загружении всего пролета равномерно распределенной нагруз-

кой р распор параболической арки 

  
    

 
  (7.33) 

При расчете арки на продольный изгиб за свободную длину прини-

мается: на изгиб из плоскости арки – длина панели связей между арками; 

на изгиб в плоскости арки – длина    = k  S, где S – полная длина оси арки, 

k – коэффициент, зависящий от центрального угла арки α, соответствую-

щего полупролету, и определяемый по формуле 

  
      

      
   (7.34) 

7.4. Мосты с решетчатыми фермами 

Для перекрытия пролетов более 20 м обычно приходится проектиро-

вать мосты с решетчатыми фермами. 

Необходимость больших пролетов может определяться требования-

ми судоходных габаритов, свободного пропуска ледохода, а также эконо-

мическими соображениями. 

Регулированные судоходные реки в пределах городов обычно при-

ходится перекрывать пролетными строениями больших пролетов             

(рис. 7.32а). Во внегородских пересечениях рек большими пролетами 

обычно перекрывается лишь наиболее глубокая часть русла; остальная же 

часть его – малыми пролетами, стоимость которых меньше (рис. 7.32б). 

Мосты с решетчатыми фермами могут проектироваться с ездой по-

верху или понизу. 

Пролетные строения с ездой поверху проще по конструкции и де-

шевле, а потому должны применяться во всех случаях, когда имеется дос-

таточная строительная высота. 

Среди многочисленных систем мостов с решетчатыми фермами наи-

более широкое распространение получили подвесные мосты, мосты систе-

мы Гау – Журавского, дощатые фермы и некоторые другие, хорошо прове-

ренные практикой строительства и эксплуатации. 
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Рис. 7.32. Схемы мостов больших пролетов 

7.4.1. Подвесные мосты 

Простейшей системой мостов с решетчатыми фермами являются 

подвесные мосты, которыми обычно перекрывают пролеты 10–16 м, а при 

легкой нагрузке – до 20–25 м. 

Основные типы подвесных ферм, применяемых для автодорожных 

мостов, приведены на рис. 7.33. 

Среди подвесных мостов различают системы: треугольную, тре-

угольно-подвесную и трапецеидально-подвесную. 

Треугольная система (рис. 7.33а, б) применяется для перекрытия 

пролетов  5–7 м, треугольно-подвесная система с дополнительными шпрен-

гелями (рис. 7.33г) – пролетов 18–20 м; трапецеидально-подвесные систе-

мы (рис. 7.33в, д) – при легких нагрузках для пролетов 8–12 м. 

При тяжелых (например, железнодорожных) нагрузках подвесные 

мосты из-за сложности конструкции вовсе не применяются. 

 

 

 
Рис. 7.33. Схемы подвесных ферм 

а 

б 

а б в 

г д 
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Конструкция легкого мостика треугольно-подвесной системы приве-

дена на рис. 7.34. Вследствие небольшой высоты фермы этого мостика ис-

пользуются и в качестве перил. 

Конструкция моста подвесной системы пролетом 16 м приведена на 

рис. 7.35. Пролетное строение состоит из двух ферм треугольной системы 

и проезжей части, опирающейся своими поперечными балками в узлах 

главных ферм. Верхний пояс ферм образован из двух наклонных элемен-

тов, сходящихся торцами в верхнем узле. Средняя стойка-подвеска из од-

ного бревна, закрепленная в верхнем узле с помощью зубчатых подушек, 

нижним своим концом поддерживает середину нижнего пояса сечением из 

двух бревен. 

 

 
Рис. 7.34. Конструкция легкого подвесного мостика 

 

Кроме того, устроены дополнительные шпренгели из полураскосов и 

подвесок, поддерживающих пояс еще в двух точках, деля его таким обра-

зом на четыре панели. Поперечные балки опираются в узлах главных 

ферм, обхватывая двумя своими ветвями подвески главных ферм. 

Проезжая часть моста состоит из двойного дощатого настила, уло-

женного по продольным балкам, опирающимся на поперечные балки сече-

нием из четырех бревен на шпонках. 

Поперечная жесткость пролетного строения обеспечивается горизон-

тальными связями в уровне нижнего пояса и поперечными схватками с 

портальными подкосами у верхнего узла ферм. 

При постройке подвесных ферм и во избежание провеса от обмятия 

врубок и сопряжений при эксплуатации моста следует придавать строи-

тельный подъем в 1/130–1/150 пролета. 
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Рис. 7.35. Конструкция подвесного моста 

1
1
8
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7.4.2. Мосты системы Гау – Журавского 

Мосты системы Гау – Журавского используются для перекрытия 

пролетов от  20 до 50 м, а в отдельных случаях – и до 70 м. Достоинством 

мостов такой системы является простота их конструкции, жесткость ферм 

и удобство и изготовления и сборки. 

Фермы системы Гау – Журавского имеют раскосную схему           

(рис. 7.36). Пояса делаются из круглого или пиленого леса; раскосы – бре-

венчатого или брусчатого сечения и стойки – из круглой стали. 

Тяжи пропускаются через пояса и натягиваются с помощью гаек, 

раскосы же сопрягаются с поясами с помощью деревянных подушек, упи-

раясь в них торцами. 

Благодаря такой конструкции сопряжения раскосы могут передавать 

только сжимающие усилия, а потому в панелях, где знак поперечной силы 

может меняться, необходимы обратные раскосы, включающиеся в работу 

на сжатие при таких положениях временной нагрузки, которые в основных 

раскосах вызвали бы растяжение. 

 

 
Рис. 7.36. Ферма системы Гау – Журавского 

 

Высота ферм h назначается от 1/5 до 1/9 пролета. Длина панелей d 

определяется высотой ферм и углом наклона раскосов, а также конструк-

цией проезжей части. В случае укладки поперечных балок на пояс в преде-

лах панели пояс работает на местный изгиб,  длина панели принимается в 

2–2,5 м; при узловой передаче давлений от проезжей части длина панелей 

может быть доведена до 3–4 и даже до 5 м. 

Угол наклона раскосов желательно делать близким к 45°. 

Поперечная жесткость пролетных строений обеспечивается связями 

между фермами. 

В мостах малых пролетов с ездой поверху достаточно постановки 

одних верхних связей. При пролетах более 20 м необходимо устройство 

как верхних, так и нижних связей, а также поперечных вертикальных свя-

зей над опорами и на протяжении пролета через 5–8 м. 

В опорных панелях, где поперечная сила однозначна, постановка об-

ратных раскосов необязательна. 
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Стойки ферм всегда работают на растяжение. Для обеспечения плот-

ного прижатия всех раскосов к узловым подушкам тяжи ферм натягивают-

ся при сборке моста, а также периодически во время эксплуатации. Натя-

жение производится подтягиванием гаек на концах тяжей или помощью 

специальных стяжных муфт. 

Основные схемы ферм системы Гау – Журавского приведены на     

рис. 7.37. 

Схемы продольных связей мостов с двумя главными фермами при-

ведены на рис. 7.38а, б; при трех или более главных фермах связи конст-

руируются по схемам, приведенным на рис. 7.38в–д. 

 

 

 

 

Рис. 7.37. Основные системы ферм 

Гау – Журавского 

Рис. 7.38. Схемы 

 продольных связей в мостах 

 с ездой поверху 

 

В мостах с ездой понизу устройство поперечных связей невозможно; 

они заменяются поперечными ветровыми рамами, располагаемыми обычно 

в плоскости опорных раскосов (рис. 7.39). Подкосы, обеспечивающие же-

сткость верхних узлов ветровых рам, придают последним вид порталов; 

поэтому опорные ветровые рамы называют также «портальными». 

На рис. 7.40 приведен пример конструкции пролетного строения 

моста системы Гау – Журавского с ездой поверху. 

Пролетное строение состоит из трех ферм l = 21,2 м, отстоящих на    

3 м одна от другой. Высота ферм h = 3,2 м; длина панелей – 2,12 м. 

Проезжая часть моста состоит из двойного дощатого настила, про-
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г 
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дольных и поперечных балок. Настилу придан поперечный уклон i = 2 % 

путем подтески постелей у бревен поперечных балок. 

Поперечные балки опираются 

центрально в узлах главных ферм и 

запроектированы в виде пакетов из 

бревен d = 24 см, связанных между 

собою анкерами и болтами. Верх-

ний ярус бревен составлен из двух 

частей, имеющих в середине стык. 

Давления поперечных балок пере-

даются на верхние пояса ферм с по-

мощью специальных дубовых по-

душек. 

Главные фермы выполнены 

целиком из круглого леса. Пояса 

ферм состоят каждый из двух бре-

вен d = 26 см с зазорами по 4 см для 

пропуска металлических тяжей. 

Стыки бревен поясов расположены вразбежку и перекрыты металлически-

ми шпоночными накладками (рис. 7.41). 

Основные раскосы главных ферм составлены из двух бревен, связан-

ных болтами и деревянными прокладками; обратные раскосы – из одного 

бревна. 

Концы раскосов упираются в дубовые узловые подушки и центриро-

ваны дубовыми вкладышами. Металлические тяжи передают свое усилие 

поясам с помощью металлических шайб швеллерного сечения и деревян-

ных подгаечных брусьев, служащих одновременно и поперечными схват-

ками горизонтальных ветровых связей. 

 

 
Рис. 7.40. Конструкция пролетного строения Гау – Журавского 

 
Рис. 7.39. Связи в пролетном 

строении с ездой понизу 
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Рис. 7.40. Продолжение 

 

Продольные связи по-

лураскосной системы нахо-

дятся на уровне верхнего и 

нижнего пояса. Диагонали 

их выполнены из брусков, 

врубленных концами в по-

перечные схватки. Верти-

кальные поперечные связи 

расположены над опорами и 

на расстоянии 6,35 м от 

опор. При сборке пролет-

ным строениям придается строительный подъем, равный 1/300 пролета. 

 

 
Рис. 7.41. Деталь стыка пояса  
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На рис. 7.42 приведен пример конструкции пролетного строения сис-

темы Гау – Журавского с ездой понизу пролетом l = 33,5 м. 

Проезжая часть моста состоит из двойного дощатого настила, под-

держиваемого спаренными продольными прогонами, отстоящими на рас-

стоянии 0,9 м один от другого. Продольные прогоны опираются на попе-

речные балки, составленные каждая из четырех круглых бревен, связанных 

между собою шпонками и стянутых болтами. Поперечные балки своими 

концами опираются центрально на узлы главных ферм через специальные 

деревянные подкладки. 

Тротуары расположены снаружи ферм. 

Главные фермы выполнены целиком из круглого леса. Пояса глав-

ных ферм имеют сечение из двух бревен с зазором между ними для про-

пуска металлических тяжей. Восходящие раскосы составлены из двух бре-

вен каждый, обратные раскосы – из одного бревна. 

Опорный раскос, служащий одновременно и ногой портальной вет-

ровой рамы, выполнен из двух бревен, связанных между собою шпонками 

и болтами. Полураскос в первой панели служит для уменьшения свобод-

ной длины опорного раскоса и составлен из двух бревен и расположенного 

между ними тяжа. 

 Тяжи главных ферм проходят между обеими ветвями поперечных 

балок в зазоры между бревнами поясов. Под шайбы гаек тяжей положены 

дубовые распределительные бруски.  

 

 
Рис. 7.42. Конструкция пролетного строения Гау – Журавского 

с ездой понизу 
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Рис. 7.42. Продолжение 

 

Стыки поясов перекрыты металлическими шпоночными накладками. 

В верхнем поясе стык делается одновременно в обоих бревнах сечения, в 

нижнем же поясе – вразбежку. 

Продольные связи состоят из горизонтальных поперечных схваток, 

уложенных поверх верхнего и нижнего поясов, и полураскосов, лежащих 

на этих схватках, врезанных в них и притянутых болтами. Узлы горизон-

тальных ветровых ферм не совпадают с узлами главных ферм. 

В плоскостях опорных раскосов установлены поперечные ветровые 

рамы. Распорки рам составлены из четырех бревен, связанных попарно 

болтами. Подкосы портальной рамы заведены между обеими ветвями рас-

порок и связаны с ними болтами. Нижние концы подкосов врезаны в опор-

ные раскосы и стянуты с ними болтами. 

Для перекрытия больших пролетов целесообразно применение ферм 

Гау – Журавского с полигональным верхним поясом. 

Полигональное очертание пояса способствует более равномерному 

распределению усилий в элементах пояса, уменьшает усилия в элементах 
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решетки и тем самым облегчает конструкцию узловых сопряжений. В ка-

честве примера на рис. 7.43 приведена конструкция такого пролетного 

строения пролетом l = 52,5 м. Пояса главных ферм имеют сечения из трех 

бревен. Основные раскосы составлены из двух бревен, обратные раскосы – 

одиночного сечения. Стыки бревен нижнего пояса располагаются в пане-

лях; одновременно стыкаются и перекрываются металлическими шпоноч-

ными накладками все ветви пояса. 

Стыки верхних поясов устроены в узлах. Бревна опираются друг в 

друга впритык и передают давление непосредственно торцами. 

Для укрепления стыков в промежутках между бревнами пояса поло-

жены деревянные прокладки. Соединения укрепляются также горизон-

тальными поперечными схватками, уложенными поверх пояса, и отчасти 

деревянными подгаечными брусьями. 

Проезжая часть моста опирается на поперечные балки трехъярусного 

составного сечения на колодках, уложенные центрально в узлах главных 

ферм непосредственно на дубовые узловые подушки. 

По сравнению с обычными пролетные строения с полигональным 

верхним поясом дают экономию в затрате лесоматериала и металла. 

 

 
Рис. 7.43. Конструкция пролетного строения Гау – Журавского  

с полигональным верхним поясом: а – разрез; б – фасад 

а 
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Рис. 7.43. Продолжение 
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При расчете ферм системы Гау – Журавского предполагают сопря-

жения в узлах шарнирными. Кроме того, обычно пренебрегают влиянием 

начального натяжения стоек (тяжей) ферм и считают, что в ферме работа-

ют только основные (сжатые) раскосы, работу же обратных раскосов не 

учитывают. 

Для определения наибольших усилий в элементах фермы наиболее 

удобно пользоваться линиями влияния. Линии влияния для фермы с ездой 

поверху приведены на рис. 7.44. 

Линии влияния для фермы с ездой понизу и дополнительными 

шпренгельными тяжами приведены на рис. 7.45. 

  
Рис. 7.44. Линия влияния усилий 

в элементах фермы с ездой поверху 

Рис. 7.45. Линия влияния усилий 

в элементах фермы с ездой понизу 

 

Поперечная установка нагрузки. Для пролетных строений с ездой 

поверху поперечная установка и коэффициент поперечной передачи опре-

деляются так же, как и для простейших балочных систем. Для пролетных 

строений с ездой понизу наиболее опасны расположение нагрузки, самое 

близкое к рассчитываемой ферме (рис. 7.46), и нагрузка прилежащей тро-

туарной консоли толпой. 

Давление, передаваемое в этом случае от одного ряда автомобиль-

ных осей рассчитываемой ферме: 

  
 

  
               

   

  
  (7.35) 
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Коэффициент поперечной передачи временной нагрузки 

  
 

 
  

  

  
  (7.36) 

Погонная нагрузка, передаваемая ферме   от нагрузки на прилежа-

щей тротуарной консоли: 

         
    

  
   (7.37) 

где p0 – нагрузка от толпы на 1 м
2
 тротуара. 

Подбор сечений элементов главных ферм системы Гау производится 

обычными методами. 

При расчете поясов учитывается, что они одновременно служат поя-

сами главных ферм и ветровых связей. Поэтому при подборе сечений поя-

сов необходимо производить проверку как на действие основных верти-

кальных нагрузок, так и на совместное действие вертикальных и горизон-

тальных (ветровых) нагрузок. В последнем случае допускаемые напряжения 

повышаются на 15 %. 

 В случае если давление от 

проезжей части передается на поя-

се вне узлов, то в поясах возникает 

местный изгиб. Изгибающие мо-

менты в поясах от местного изгиба 

принимают равными 60 % от мо-

мента, подсчитанного в поясе, как 

для простой балки с пролетом, рав-

ным длине панели. 

Раскосы рассчитываются на 

сжатие с продольным изгибом. 

Свободная длина их при проверке на выпучивание в плоскости фермы 

принимается равной расстоянию между точками пересечения раскосов; из 

плоскости же фермы – полной длине раскоса, умноженной на коэффици-

ент μ, учитывающий противодействие обратного раскоса: 

  
 

   
  
  

                     
(7.38) 

где  I0 – момент инерции расчетного (сжатого) раскоса; I1 – момент инер-

ции встречного раскоса. 

7.4.3. Мосты из дощатых ферм 

Для перекрытия пролетов от 20 до 40 м применяются также пролет-

ные строения с дощатыми фермами. Они представляют собой систему с 

параллельными поясами и   решетчатым заполнением  (рис. 7.47); все эле-

менты выполняются из досок. Высота ферм принимается равной              

1/5–1/9 пролета; длина малой панели d – не более 1–1,2 м; угол наклона 

 
Рис. 7.46. Поперечная загрузка 

моста с ездой понизу 
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раскосов желательно делать 

близким к 45°. Число раско-

сов, пересекаемых вертикаль-

ным или наклонным сечением 

фермы, называют «числом 

систем» раскосов. Чем больше 

число систем раскосов, тем 

меньше усилия, приходящиеся 

на каждый раскос. Поэтому при более тяжелых нагрузках следует делать бо-

лее густую решетку. Обычно число систем раскосов принимается от 4 до 8. 

Пояса фермы составляются из пакетов досок, располагаемых в один 

или два яруса (рис. 7.48а, б). Пакеты досок пояса имеют по ширине его за-

зор для пропуска досок решетки. В более тяжелых пролетных строениях 

решетка может быть двойная (рис. 7.48в). Доски поясов скрепляются между 

собой и с досками решетки деревянны-

ми нагелями и болтами. В каждом па-

кете одноярусных поясов должно быть 

не более трех досок. 

По длине ферм количество до-

сок в поясах изменяется в соответст-

вии с величиной расчетных усилий. 

Стыки досок поясов располагаются 

вразбежку. 

Для поясов ферм применяются доски шириной 24–30 см и толщиной 

5–8 см. 

Деревянные нагели изготовляются из молодого дуба. Нагеля делаются 

на конус для обеспечения плотного заполнения ими отверстий и возможно-

сти подбивки со временем ослабевших нагелей. Диаметр нагелей принима-

ется 3–6 см, длина на 5–10 см больше толщины скрепляемого пакета. 

Перед употреблением в дело нагели хорошо просушиваются и про-

вариваются в масле или пропитываются креозотом. Это предохраняет на-

гели от усушки и разбухания. 

Кроме нагелей устанавливаются болты Ø 20–25 мм в количестве      

25–50 % от общего числа скреплений (болтов и нагелей). Решетка ферм 

состоит из раскосов, зажатых своими концами между пакетами досок поя-

сов и связанных нагелями в местах взаимного пересечения. Все раскосы 

изготовляются из досок одинаковой толщины 5–7 см. Ширина досок для 

удобства размещения болтов и нагелей обычно делается также одинаковой 

для всех раскосов (16–25 см). 

Решетка дощатых ферм для увеличения жесткости обжимается вер-

тикальными брусьями, называемыми сжимами или стойками жесткости и 

располагаемыми друг от друга на расстоянии, равном приблизительно вы-

соте h фермы, но не более 2,5–3,0 м. 

 
Рис. 7.47. Схема дощатой фермы 

 

 
Рис. 7.48. Сечения поясов 

дощатых ферм 

а б в 
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На опорах стойки жесткости делают более мощными. При большой 

высоте ферм (более 3 м) решетка, кроме вертикальных стоек, жесткости 

обжимается также и горизонтальными брусками. Мосты дощатых систем  

проектируются только с ездой поверху; мосты с ездой понизу не применя-

ются из-за трудности опирания на нижние пояса поперечных балок проез-

жей части. Для обеспечения горизонтальной жесткости пролетных строе-

ний между фермами устанавливаются горизонтальные продольные и вер-

тикальные поперечные связи. 

Вследствие применения дощатого леса, густой решетки и большого 

количества отверстий и щелей дощатые фермы легко подвергаются загни-

ванию, а также короблению от усушки и разбухании. Поэтому пояса ферм 

должны быть предохранены от действия дождя и прямого нагревания 

солнцем устройством над ними кровли из толя, листового железа, дощатой 

обшивки и т. п. 

Наиболее целесообразно применение для ферм древесины, пропи-

танной антисептиками (креозотом или др.). 

На рис. 7.49 приведен мост с дощатыми фермами l = 22,0 м. 

Пролетное строение имеет две главные фермы, расположенные на 

расстоянии 3,9 м друг от друга. Проезжая часть моста состоит из двойного 

дощатого настила, уложенного по поперечным балкам. Поперечные балки 

имеют двухъярусное сечение из бревен d = 24 см и связаны попарно для 

обеспечения устойчивости короткими круглыми анкерами. 

Давление поперечных балок передается на пояса через специальные 

опорные брусочки, обжимающие выступающие поверх пояса концы доща-

тых раскосов. 

Пояса главных ферм составлены каждый из двух ярусов пакетов до-

сок. Сечения поясов в середине пролета имеют по 8 досок. Решетка фермы 

обжата стойками жесткости брусчатого сечения, расположенными на рас-

стоянии 2,64 м одна от другой. 

Образующиеся внутри пояса в промежутках между раскосами щели 

во избежание загнивания закладываются специальными прокладками. 

Главные фермы связаны между собой горизонтальными связями, располо-

женными вдоль верхнего и нижнего поясов. Связи имеют дощатые диаго-

нали и металлические тяжи. Диагонали горизонтальных связей упираются 

своими торцами частично в стойки жесткости, частично в боковую по-

верхность пояса. Для укрепления диагоналей поставлены специальные 

бруски длиной по 0,8 и 1,0 м, притянутые болтами к поясам главных ферм. 

Кроме горизонтальных связей, пролетное строение имеет и верти-

кальные поперечные связи в виде крестов из брусьев, расположенных в 

плоскостях стоек жесткости. 

Расчет ферм принято производить в предположении, что усилия в 

раскосах, пересекаемых одним вертикальным сечением, равны между со-

бой. 
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Рис. 7.49. Конструкция пролетного строения из дощатых ферм 

1
3
1
 



 132 

Тогда усилие D в раскосах в n-й панели: 

  
  

     
  (7.39) 

где k – число систем раскосов. 

Усилие в поясах в n-й панели: 

      
  

 
  (7.40) 

Линии влияния усилий в элементах ферм приведены на рис. 7.50. 

 

 
Рис. 7.50. Линии влияния усилий 

  

При подборе сечений растянутых поясов за рабочую площадь при-

нимается сечение всех досок за исключением стыковых накладок с учетом 

ослабления нагелями и болтами. 

В сжатых поясах производится проверка на продольный изгиб в го-

ризонтальной плоскости, причем проверяется как все сечение в целом – 

при свободной длине, равной длине панели верхних горизонтальных свя-

зей, так и отдельная доска – при свободной длине, равной расстоянию ме-

жду стяжными болтами. 

При проверке сжатых раскосов на продольный изгиб из плоскости 

ферм свободная длина их принимается равной удвоенному расстоянию 

между центрами пересечения смежных раскосов. 
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7.5. Опоры деревянных мостов средних пролетов 

В зависимости от местных условий (грунтовые условия, водный ре-

жим реки, интенсивность ледохода и др.) и системы моста опоры могут 

быть следующих типов: 1) свайные ; 2) рамные; 3) ряжевые и 4) каменные. 

Свайные опоры наиболее широко применяются для мостов малых и 

средних пролетов в тех случаях, когда грунт допускает забивку свай. 

Рамные опоры, составляемые из цельных, заранее заготовленных 

звеньев, применяются в тех случаях, когда желательными являются меха-

низация и увеличение темпа работ, а также в случаях устройства мостов 

через суходолы, ущелья или овраги со скалистым грунтом, не допускаю-

щим забивки свай. 

Ряжевые опоры состоят из деревянных ящиков-срубов, загружаемых 

камнем и опускаемых на дно. Ряжевые опоры применяются в мостах через 

реки со скалистым или, наоборот, с очень слабым дном, не допускающим 

забивки свай. 

Каменные опоры применяются для деревянных мостов в многовод-

ных реках с сильным ледоходом, когда устройство деревянных опор чрез-

вычайно трудно, а иногда и невозможно. 

7.5.1. Свайные опоры 

В качестве примера свайных опор для мостов с решетчатыми ферма-

ми на рис. 7.51 приведена конструкция опоры под пролетные строения с 

ездой понизу. 

Опора имеет в местах опирания пролетных строений по кусту корен-

ных свай. Количество свай в кусте определяется величиной передаваемого 

фермами опорного давления. Ширина опор по фасаду моста в зависимости 

от их высоты принимается равной 1,0–2,5 м. 

Продольная и поперечная жесткость опор обеспечивается постанов-

кой горизонтальных и диагональных схваток в обоих направлениях. Для 

увеличения поперечной жесткости опор устанавливаются также укосины. 

Горизонтальные схватки делят опору по высоте на ярусы; высота каждого 

яруса должна быть не более 3–4 м. 

В случае большой глубины забивки свай необходимо их наращива-

ние. Наращивание свай делают на уровне нижних горизонтальных схваток. 

В высоких опорах наращивание необходимо и в пределах надводной части 

свай. В этом случае стыки располагают на уровне верхних ярусов горизон-

тальных схваток (рис. 7.51). 
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Рис. 7.51. Конструкция свайной опоры моста с ездой понизу 

7.5.2. Рамные опоры 

Рамные опоры составляются из отдельных звеньев (рам), изготов-

ляемых заранее и устанавливаемых на место непосредственно на грунт в 

готовом виде. В зависимости от величины давлений, действующих на опо-

ры, и от их высоты опоры устраиваются из одного или двух рядов рам, 

причем для высоких опор рамы ставят друг на друга (многоярусные рам-

ные опоры). Высота отдельных рам обычно назначается не более 5–6 м. 

Основные типы рам, применяемых для опор постов, схематически пред-

ставлены на рис. 7.52. 

На рис. 7.53 приведена конструкция рамной опоры, опирающейся на 

сваи, вбитые в дно реки.  

 
Рис. 7.52. Основные схемы рам 
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Рис. 7.53. Конструкция рамной опоры 

 

Сваи обрезаются на высоте 0,25–0,5 м над горизонтом меженных 

вод; поверх свай устанавливается насадка, связанная со сваями хомутами; 

на насадку укладываются круглые коротыши, служащие опорами для ус-

тановленных выше рам. Каждая опора состоит из двух самостоятельных 

рам, связываемых между собою (по фасаду моста) горизонтальными 

схватками и диагональными распорными крестами. Все элементы рамы 

связаны между собой с помощью врубок и металлических креплений. Это 

позволяет производить сборку рам в стороне на берегу и затем устанавли-

вать их на место целиком в готовом виде. 

В случае установки рам на скалистом или каменистом грунте конст-

рукция рам аналогична вышерассмотренной, но нижний лежень рамы ук-

ладывается в этом случае на выровненное дно углубления (траншеи), уст-

раиваемом в грунте. Лежень опирается на дно траншеи либо непосредст-

венно, либо на подложенные под него небольшие коротыши  (см. рис. 7.6). 

Для лучшего распределения давления под лежень рекомендуется уклады-

вать слой песка или гравия. 

Рамные опоры большой высоты делают многоярусными, устанавли-

вая ряды рам один на другой. Высота каждого яруса делается обычно не 

более 5–6 м. Для обеспечения жесткости многоярусных опор рамы, лежа-

щие друг на друге, связывают металлическими скреплениями и, кроме то-

го, укладывают между ними продольные лежни, служащие для передачи 

давлений рам и для обеспечения продольной жесткости моста (рис. 7.54). 
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7.5.3. Ряжевые опоры 

Ряжем называют деревянный ящик (сруб) из бревен, имеющий стен-

ки, дно и перегородки. Ряж устанавливается на предварительно спланиро-

ванное дно реки и заполняется камнем до уровня высоких вод. Ряжевые 

опоры требуют большого количества лесоматериала и камня. Вследствие 

большой ширины ряженые опоры сильно стесняют русло реки. Поэтому 

применение их уместно лишь при больших пролетах моста и лишь в тех 

случаях, когда применение опор другого типа невозможно. 

Для береговых опор (устоев) и опор маловодных рек ряжи делают       

в плане прямоугольными      

(рис. 7.55а); высокие устои – 

обычно с обратными стенками 

(рис. 7.55б). Ряжевым быкам 

для лучшей обтекаемости          

в плане придают заострения       

с верховой  стороны,  а  иногда 

также и с низовой   (рис. 7.55в, г). 

Конструкция ряжевой опоры приведена на рис. 7.56. Стены ряжа ру-

бятся из бревен или пластин диаметром 20–26 см. Бревна укладывают друг 

на друга с небольшой притеской для лучшей передачи давлений. Углы 

стен рубятся без остатка «в лапу» или же с остатком  –  «в обло» или «в 

присек». 

 
Рис. 7.55. Схемы ряжевых опор 

 

а б в г 

 

Рис. 7.54. Многоярусная рамная опора 
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Для предохранения стен ряжа от выпучивания под действием камен-

ного заполнения ставятся вертикальные обжимные брусья – «сжимы» – и 

поперечные перегородки или анкерные схватки. Перегородки ставят на 

расстоянии 2–3 м друг от друга. 

 

 
Рис. 7.56. Конструкция ряжевой опоры 

 

Отверстия для болтов в сжимах полезно делать овальными, чтобы не 

препятствовать осадке стен ряжа. Дно ряжа делается из бревен или пла-

стин диаметром 20–24 см, врубленных в стены ряжа обычно между вторым 

и третьим венцами ряжа. Венцы, находящиеся ниже дна, образуют нож 

ряжа, который врезается в грунт. 

Дно ряжа делается с зазорами или сплошное. Чем плотнее грунт, тем 

больше могут быть зазоры; при слабом грунте дно ряжа делается сплошным. 

В случае установки ряжа на скалистый грунт дна можно вовсе не делать. 

Ширина ряжа в направлении оси моста понизу должна быть не менее    

(0,35–0,20)H‚ где H – высота ряжа. Высокие ряжи следует делать ступен-

чатыми (рис. 7.57). 

При сильном ледоходе ряжи снабжаются специальными ледорезами. 

При большой высоте моста над горизонтом высоких вод целесооб-

разно применение ряженых опор с рамной надстройкой. В этом случае ря-
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жевая конструкция выводится лишь на 0,5–1,0 м выше горизонта высоких 

вод, верхняя же часть опоры делается более дешевого рамного типа       

(рис. 7.58). 

Изготовление, сборка и установка ряжей могут производиться как 

летом, так и зимой. При постройке ряжей летом сперва производится 

сборка ряжа на берегу, после чего ряж опускается на воду, подводится на 

плаву к месту установки и опускается на дно путем надстройки венцов. За-

грузку ряжа камнем следует производить после правильной посадки его на 

дно. В зимнее время сборка и спускание ряжа производятся со льда. По-

стройка ряжей зимой удобнее и дешевле. 

      
 

 

 

 

8. РАСЧЕТ ДЕРЕВЯННЫХ МОСТОВ 

8.1. Расчет настила проезжей части 

В деревянных мостах применяются различные типы настилов: пол-

ностью деревянные настилы, настилы с засыпкой гравием, с асфальтобе-

тонным покрытием. Ниже рассматриваются типы настилов, выполняемых 

целиком из дерева и применяемых наиболее часто. 

Сплошной настил – наиболее простой тип настила, который исполь-

зуется, как правило, в мостах с пролетными строениями из прогонов или 

ферм Гау – Журавского. Он состоит из ряда накатин (пластин, брусьев), 

уложенных поверх прогонов поперек моста вплотную друг к другу (брусья 

укладываются с зазором 1–2 см). Поверх сплошного рабочего настила ук-

Рис. 7.57. Ступенчатый ряж Рис. 7.58. Схема ряжевой опоры 

с рамной надстройкой 



 139 

ладывается защитный настил из досок (рис. 8.1). Ориентировочно диаметр 

накатин в тонком конце 16–18 см, сечение досок защитного настила 15х7 см. 

Накатины укладываются тонким концом к краю моста, толстым к продоль-

ной оси. Бревна накатин опиливаются на два канта до постоянной высоты. 

 
Рис. 8.1. Сплошной настил 

 

Верхний защитный настил из досок не рассчитывается, нижний (ра-

бочий) рассчитывается на давление колеса утяжеленного автомобиля. По-

скольку собственный вес невелик, при расчете он не учитывается. Для уп-

рощения расчета принимаются допущения: считается, что все усилие от 

колеса передается на одну накатину (пластину, брус), накатина разрезана в 

сечениях над прогонами, защитный настил распределяет нагрузку от коле-

са под углом 45°. 

При толщине досок настила (с учетом их износа), равной 5 см, длина 

распределения нагрузки рассчитывается следующим образом: 

                          (8.1) 

где b – ширина заднего колеса утяжеленного автомобиля; b' – длина рас-

пределения нагрузки. 

Расчетная схема накатин будет представлять собой разрезную балку 

пролетом  , загруженную в середине пролета равномерно распределенной 
нагрузкой    (рис. 8.2). Расчетная распре-

деленная нагрузка  

         ,                     (8.2) 

где   – нормативная распределенная на-

грузка;    – коэффициент перегрузки; 

   
  

  
  (8.3) 

где    – нормативное давление на колесо автомобиля. 

Расчетный изгибающий момент    в середине пролета накатины 

определяется по формуле 

 
Рис. 8.2. Расчетная схема 

накатин 
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  (8.4) 

По расчетному моменту определяется необходимый момент сопро-

тивления сечения W для накатины: 

  
  

   
   (8.5) 

где     – расчетное сопротивление при изгибе для бревен. 

Зная необходимый момент сопротивления W, можно подобрать рас-

четный диаметр накатины   . 

Двойной настил применяется в мостах с расстоянием между главны-

ми балками 1,2–1,8 м, например в пролетных строениях из дощато-

гвоздевых балок. Двойной настил состоит из верхнего слоя досок, играю-

щих защитную роль, сечение которых назначается из условий износа (ори-

ентировочно 15х7 см). Доски нижнего рабочего слоя укладываются вдоль 

моста с зазорами 1–2 см. Нижний настил поддерживается поперечинами, 

уложенными поперек моста на расстоянии 50–70 см. 

Расчету подлежат доски нижне-

го настила и поперечины. Расчет про-

изводится на давление колеса авто-

мобиля. При расчете досок нижнего 

настила колесо устанавливается в се-

редине их пролета между поперечи-

нами (рис. 8.3). Предполагая, что дос-

ки защитного настила распределяют 

нагрузку под углом 45°, и учитывая 

износ их до толщины 5 см, получаем 

длину распределения нагрузки а' 

вдоль моста: 

        см                 (8.6) 

где а – длина площадки смятия ската 

вдоль движения. 

Для упрощения расчета принято считать, что доски нижнего настила 

разрезаны над поперечинами. Собственный вес настила не учитывается. 

Расчетная схема представляет собой разрезную балку, загруженную в се-

редине пролета нагрузкой 

             .            (8.7) 

Нормативная нагрузка определяется по формуле 

   
  

  
   (8.8) 

Расчетный изгибающий момент в середине пролета досок рабочего 

настила 

 
Рис. 8.3. Схема к расчету 

двойного настила 
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   (8.9) 

Задаемся шириной досок 

настилов (рис. 8.4). Считается, 

что момент    воспринимает-

ся тремя досками нижнего ра-

бочего настила. Две доски за-

щитного настила, попадающие 

под колесо, распределяют уси-

лие на три нижележащие дос-

ки. Необходимый суммарный 

момент сопротивления трех 

досок находится по формуле 

  
  

   
   (8.10) 

где      – расчетное сопротивление при изгибе для досок. 

Необходимый момент сопротивления одной доски 

   
 

 
   (8.11) 

Зная ширину доски рабочего настила, по формуле момента сопро-

тивления для прямоугольного сечения можно определить необходимую 

толщину доски. 

При расчете поперечин колесо автомобиля устанавливается над од-

ной из них в середине пролета между прогонами (рис. 8.5). Доски настила 

упруго распределяют усилие    между тремя или пятью поперечинами. 

Необходимо определить часть нагрузки   , приходящуюся на наи-

более загруженную среднюю поперечину. Для этого следует избрать диа-

метр поперечин в тонком конце (ориентировочно 18–20 см), определить   

   – расчетный диаметр поперечины в расчетном сечении, расположенном 

непосредственно под колесом. С учетом того, что поперечина изготовлена 

из бревна, опиленного на два канта до постоянной высоты, вычисляется 

момент инерции в расчетном сечении  П . 

 
Рис. 8.5. Схема к расчету поперечин 

 
Рис. 8.4. Расчетная схема 

рабочего настила 
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При этом считается, что в упругом распределении нагрузки прини-

мают участие три доски рабочего настила, о которых говорилось выше. 

Коэффициент упругого распределения 

  
       

     
   (8.12) 

где    – суммарный момент инерции трех досок;   – расстояние между по-

перечинами;   – расстояние между прогонами. 

Если   
 

 
, то усилие    распределяется на три поперечины. Уси-

лие, приходящееся на каждую поперечину, рассчитывается по формулам: 

  
  

    

    
     (8.13) 

  
  

 

    
     (8.14) 

Если          
 

 
, то усилие    распределяется на пять попере-

чин. Усилие, приходящееся на каждую поперечину, можно вычислить по 

формулам: 

  
  

         

         
     (8.15) 

  
  

     

         
     (8.16) 

  
  

    

         
     (8.17) 

Наиболее загруженной всегда будет средняя поперечина. Усилие   
 , 

приходящееся на эту поперечину, 

распределяется вдоль ее пролета 

тремя досками настила на величину 

b', равную ширине трех досок и 

двух промежутков. Для упрощения 

расчета считают, что поперечина 

над прогонами разрезана, тогда ее 

расчетная схема (рис. 8.6) есть раз-

резная балка, загруженная времен-

ной расчетной нагрузкой  врем
Р , т. е. 

    врем
Р   врем

Н     
  
 

  
         (8.18) 

и постоянной расчетной нагрузкой  

     
  

     
 

 
     (8.19)  

Рис. 8.6. Расчетная схема 

поперечины 
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Изгибающий момент в середине пролета поперечины от временной 

нагрузки определяется по формуле 

     
  

     
            

 
   (8.20) 

Изгибающий момент в середине пролета поперечины от постоянной 

нагрузки 

     
  

     
    

 
   (8.21) 

Суммарный расчетный вес элементов настила  пост
  складывается из 

расчетных значений весов защитного, рабочего настилов и самой попере-

чины, которые рассчитываются путем перемножения соответствующих ве-

личин объемов и объемных весов материалов. Суммарный изгибающий 

момент в середине пролета поперечины 

    МР  Мврем
р  Мпост

р               (8.22) 

Напряжение  в расчетном сечении 

  
  

 
      (8.23) 

где   – момент сопротивления поперечины в расчетном сечении;     – 

расчетное сопротивление при изгибе для бревен. 

8.2. Расчет пролетных строений из прогонов 

Различают три типа прогонов: простые, сложные и составные. Про-

стыми прогонами перекрывают пролеты до 6 м, сложными – 7–8 м, состав-

ными – до 12 м. Чтобы мост выдерживал современные нагрузки, необхо-

димо располагать прогоны в поперечном направлении на расстоянии не 

более 75 см друг от друга независимо от их типа. Применять сосредото-

ченные прогоны не следует, т. к. в этом случае невозможно будет достиг-

нуть необходимой прочности при диаметре бревен в тонком конце до        

30 см. При расчете сближенных прогонов необходимо учитывать упругое 

распределение настилом нагрузки между прогонами. 

8.2.1. Расчет простых прогонов 

При расчете прогонов пролетом до 4 м учет упругого распределения 

производится при помощи линий 

влияния поперечной передачи нагру-

зок. Для них наиболее невыгодной 

оказывается нагрузка Н-10 [7]. Мак-

симальный изгибающий момент в 

пролете возникает при установке 

задней оси утяжеленного автомобиля 

в середине пролета (рис. 8.7). Счита-

ется, что давление задних колес ав-

томобиля передается на прогоны   

 
Рис. 8.7. Установка нагрузки 

на прогон длиной до 4 м 
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через две накатины (в случае двойного настила – через одну поперечину). 

Эти две накатины упруго распределяют нагрузку между прогонами. 

Нагрузка определяется на один из прогонов, лежащих в четверти 

ширины проезжей части, допустим, на прогон № 5 (рис. 8.8). Для расчета 

необходимо задаться диаметром прогона и построить линию влияния по-

перечной передачи нагрузок на прогон. Для этого определяется коэффици-

ент 

  
      прог

    накат
   (8.24) 

где l – расстояние между прогонами; L – расчетный пролет прогонов;  прог– 

момент инерции одного прогона;  накат – суммарный момент инерции двух 

накатин. 

Если   
 

 
, усилие распределяется между тремя прогонами,  ордина-

ты линии влияния определяются по формулам: 

у
 
 

    

    
  (8.25) 

   
 

    
   (8.26) 

Если         
 

 
 , усилие распределяется между пятью прогона-

ми,  ординаты линии влияния можно найти по формулам: 

у
 
 

         

         
  

(8.27) 

у
 
 

     

         
  

(8.28) 

у
 
 

    

         
   

(8.29) 

Линия влияния загружается задними осями утяжеленного автомоби-

ля. Положение колес переносится на линию влияния, и определяются со-

ответствующие ординаты. В случае распределения на пять прогонов это 

ординаты у
 
 у

 
 у

 
. Усилие, приходящееся на пятый прогон: 

    Р 
н  Рн   у

 
 у

 
 у

 
             (8.30) 

где Рн– нормативная нагрузка на заднее колесо утяжеленного автомобиля. 

 

 

Рис. 8.8. Линия влияния  

поперечной передачи нагрузок 

 на прогон 
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Изгибающий момент в прогоне необходимо определить от расчетной 

временной нагрузки 

      Р 
р
 Р 

н            (8.31) 

и от расчетной постоянной нагрузки, которая прикладывается к прогону 

(рис. 8.9) в виде равномерно распределенной нагрузки 

 пост
р

 
Рпост
р

 
   (8.32) 

где Рпост
р  – часть собственного веса 

пролетного строения, приходящаяся на 

один прогон (собственный вес пролет-

ного строения складывается из веса 

всех его элементов с учетом соответст-

вующих коэффициентов перегрузки и 

делится поровну между прогонами);   

L – расчетный пролет прогона. 

Вычислив суммарный момент 

МР от Р 
р
 и  пост

р
 (рис. 8.9), проверяем 

сечение прогона, которым задались вначале, по формуле 

  
МР

 
       

(8.33) 

где   – момент сопротивления сечения прогона;   – напряжение в прого-

не;     – расчетное сопротивление на изгиб для бревен с сохранением ес-

тественной коничности.  

 При проектировании рассчитывается один из прогонов. Остальные 

назначаются такого же диаметра. 

Для прогонов пролетом свыше 4 м  наиболее невыгодной оказы-

вается колесная нагрузка НК или гусеничная нагрузка НГ-60. Учет упруго-

го распределения в таком случае производится с помощью таблиц прило-

жений 1 и 2. 

Перед расчетом должны быть известны конструкция проезжей части, 

сечение и диаметр ее элементов, расчетный пролет прогонов.  

Необходимо задаться диаметром и типом прогонов (простые, слож-

ные или составные), расстояниями между прогонами и определить геомет-

рические характеристики   прог,  прог расчетного сечения прогона. 

Изложенный ниже метод позволяет при помощи коэффициентов, 

взятых из приложений 1 и 2, определять изгибающие моменты в расчетном 

сечении прогона. 

При расчете прогоны делятся на три группы (рис. 8.10): крайние     

(№ 1–3), средние (№ 4–6) и центральные прогоны (№ 7–10). Расчет произ-

водится отдельно для каждой группы. Сначала рассчитываются прогоны 

первой группы. Для этого гусеница устанавливается в ближайшее положе-

ние к колесоотбою (рис. 8.11). Затем с учетом предположения, что накати-

 
Рис. 8.9. Расчетная схема 

от временной  

и  постоянной нагрузки 
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ны разрезаны над прогонами, нагрузка от гусеницы распределяется по за-

кону рычага. 

 
Рис. 8.10. Группы поперечин 

 

На каждый прогон приходится часть нагрузки, т. е. 

  
 

 
     

      
   (8.34) 

  
 

 
         

 
 
 

     
 

         
 
 
 

     
   (8.35) 

  
 

 
     

      
   (8.36) 

где     – расчетная распределенная нагрузка от веса танка, приходящаяся 

на одну гусеницу. 

Принимая обратное предположение (накатины не разрезаны над про-

гонами), считаем, что нагрузка   
 
 упруго распределяется на три прогона. 

Определяем коэффициент К по формуле (8.24) в которой принимают    

       – суммарный момент инерции накатин, укладывающихся по длине 

гусеницы (рис. 8.11) в сечении над прогоном № 2. 

В зависимости от значения коэффициента 
 

 
 по таблицам приложения 1 

для трех прогонов определяются коэффициенты:    – для прогона № 2,   

   – для прогонов № 1 и 3. 

Расчетные моменты в прогонах от нагрузки   
 вычисляются по фор-

мулам: 

      М 
       

                (8.37) 

        
       

               (8.38) 

где L – расчетный пролет прогона. 

Точно так же расчет производится для каждой из нагрузок   
  и   

 . 

Определяются 
 

 
; коэффициенты          – по таблицам (см. прилож. 2) 

для пяти прогонов; изгибающие моменты   
      

     
   и   

       
       

   . 
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Рис. 8.11. Схема к определению нагрузки на прогоны первой группы 

 

Чтобы найти расчетный момент от нагрузки, допустим, в прогоне  

№ 1, необходимо просуммировать: 

      
     

      
Р            (8.39) 

Чтобы найти момент в прогоне № 2, также просуммируем: 

         
     

     
       

Р            (8.40) 

аналогично – для прогона № 3, т. е. 

          
     

     
       

Р            (8.41) 

При расчете прогонов второй группы порядок расчета и формулы 

аналогичны. Гусеница устанавлива-

ется над одним из прогонов, находя-

щихся в центре группы, в данном 

случае  –  над прогонами № 4 или 5 

(рис. 8.12) .  Нагрузка распределяется 

между прогонами № 4–6 по закону 

рычага. Определив 
 

 
, по таблицам 

приложения 2 для пяти прогонов на-

ходят коэффициенты   и расчетный 

момент для прогона № 5. Счи-                   

тается, что в остальных прогонах 

 
Рис. 8.12. Схема к определению 

нагрузки на прогоны  

второй группы 
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второй группы может возникнуть такой же максимальный изгибающий 

момент. 

При расчете прогонов третьей группы гусеница устанавливается так, 

чтобы под ней одновременно оказались три прогона (рис. 8.13) .  Расстоя-

ние между прогонами   , как правило, редко превышает 40 см. Двойное 
расстояние между прогонами     близко к ширине гусеницы, так что все 

три прогона (№ 7–9) под давлением гусеницы будут прогибаться одинако-

во, а значит, в них будут возникать одинаковые изгибающие моменты. 

Над прогонами третьей группы производится стыковка накатин. На-

личие стыков ухудшает упругое распределение нагрузки на соседние про-

гоны. Все это позволяет  (с некоторым допущением в запас прочности) 

сказать, что нагрузка от гусеницы не распределяется, а полностью воспри-

нимается прогонами № 7–9 и делится между ними поровну. Следователь-

но, на один из прогонов третьей группы приходится нагрузка 

 врем
Н  

   

   
   (8.42) 

где    – нагрузка на одну гусеницу.  

Расчетный изгибающий момент в середине пролета от временной на-

грузки (рис. 8.14): 

Мврем
Р  

 врем
Р          

 
   (8.43) 

где  врем
Н   врем

Н    . 

Расчетный изгибающий момент в прогонах от постоянной нагрузки: 

Мпост
Р  

 пост
Р    

 
   (8.44) 

 пост
Р  

 пост
Р

   
   (8.45) 

где   – количество прогонов;  пост
Р  – расчетный суммарный вес всех эле-

ментов пролетного строения (перил, тротуаров, колесоотбоев, защитного 

настила, накатин и самих прогонов). 

 

     
Рис. 8.13. Схема к определению 

нагрузки на прогоны третьей группы 

Рис. 8.14. Расчетная схема прогона 
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Расчетный вес элементов исчисляется путем перемножения величин 

их объема, объемного веса древесины и значения соответствующего коэф-

фициента перегрузки (надежности). 

В каждой группе сечение рассматриваемых прогонов проверяется на 

суммарный момент по формуле (8.33): 
 

          МР   врем
Р   пост

Р     
  

Все остальные прогоны в группе  того же диаметра. 

8.2.2. Расчет сложных прогонов 

Расчет сложных прогонов производится точно так же, как и простых. 

При расчете сложных прогонов необходимо помнить, что момент инерции 

сечения сложного прогона равен сумме собственных моментов инерции 

бревен, составляющих прогон, и момент сопротивления сечения прогона 

равен сумме собственных моментов сопротивления бревен прогона. 

8.2.3. Расчет составных прогонов 

Составные прогоны на колодках целесообразно применять для пере-

крытия пролетов до 9,0–9,5 м. При этом наиболее реальны трехъярусные 

прогоны с диаметром бревен в расчетном сечении порядка 28 см. Распо-

лагать прогоны поперек моста следует на расстоянии не более 70 см. Пе-

ред расчетом необходимо задаться сечением прогона в середине пролета 

(рис. 8.15). Для упрощения подсчета можно принять все бревна одинаково 

опиленными на два канта до постоянной высоты h. Расстояние между 

бревнами   обычно не более 4 см. Момент инерции такого сечения опре-

деляется по формуле 

       прог
    б   б  у        б            (8.46) 

где    – собственный момент инерции одного бревна;     – площадь сече-

ния одного бревна. 

 
 

В последующие расчеты момент инерции прогона вводится с коэф-

фициентом составности  т2, т. е. 

 прог   прог
       

 

Рис. 8.15. Сечение составного прогона  
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Для двухъярусных прогонов пролетом до 6 м т2 = 0,85, до 9 м и бо-

лее m2 = 0,90; для трехъярусных прогонов пролетом до 6 м т2 = 0,80,                

до 9 м и более т2 = 0,85. Момент сопротивления сечения определяется по 

формуле 

 прог   
 прог

у 
 
 

   (8.47) 

Определив момент инерции прогонов  прог, необходимо найти изги-

бающие моменты в расчетном сечении прогонов в середине пролета и мак-

симальные поперечные силы в середине пролета и на опорах. При этом не-

обходимо учитывать упругое распределение нагрузки элементами настила 

между прогонами (см. п. 8.2.1) .  

Обычно при рекомендуемых размерах поперечного сечения пролетно-

го строения (рис. 8.16) максимальные усилия возникают в прогонах третьей 

группы. Чтобы в этом убедиться, при помощи таблиц приложений 1 и 2 оп-

ределяют изгибающий момент в середине пролета для прогонов всех групп. 

В случае если изгибающие моменты в прогонах первой или второй групп 

будут наибольшими, необходимо изменить начальные условия так, чтобы 

максимальные усилия возникали в прогонах третьей группы, поскольку в 

дальнейшем рассчитать максимальную поперечную силу в середине проле-

та при помощи таблиц упругого распределения невозможно. 

 

 
Рис. 8.16. Поперечное сечение пролетного строения 

 

После того, как доказано, что наибольший изгибающий момент воз-

никает в прогонах третьей группы, расчет ведется для одного из этих про-

гонов. По полученному изгибающему моменту   
 В середине пролета 

проверяется заданное сечение прогона по формуле (8.33). 

Определяются максимальные поперечные силы в середине пролета 

прогона     врем
Р  и на опоре  оп врем

Р ,  оп пост
Р  с помощью линий влияния 

(рис. 8.17) :  

 оп пост
Р  

 пост
Р   

 
   (8.48) 

     оп врем
Р   врем

Р              (8.49) 

        врем
Р   врем

Р               (8.50) 
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Поперечная сила в середине пролета от постоянной нагрузки равна 

нулю.  

 
Рис. 8.17. Линия влияния поперечных сил 

 

В соответствии с найденными поперечными силами строится «ус-

ловная» эпюра поперечных сил в полупролете прогона (рис. 8.18). Макси-

мальная поперечная сила на опоре 

        оп
Р    оп пост

Р    оп врем
Р            (8.51) 

Минимальная поперечная сила на опоре 

     оп    
Р   оп пост

Р            (8.52) 

В середине пролета максимальная поперечная сила 

          
Р      врем

Р             (8.53) 

Минимальная поперечная сила 

                
Р       врем

Р            (8.54) 

Колодки, врезанные между бревнами составного прогона, восприни-

мают сдвигающие усилия, определяемые по формуле 

   
   

 прог
 

   (8.55) 

где    – статический момент относительно нейтральной оси прогона части 

бревна, расположенной выше ряда колодок (рис. 8.19), причем 

              б
                (8.56) 

где  б
  – площадь части бревна выше ряда колодок;    –  расстояние от цен-

тра тяжести площади   
  до  нейтральной оси сечения прогона. 

Погонная сдвигающая сила    (т/м пог.) определяется согласно «ус-

ловной» эпюре поперечных сил на опоре и в середине пролета. Подставляя 

в формулу значения    
       

          
  и -    

   получим                          

-      На основе этих значений строится эпюра сдвигающих сил в полу-

пролете балки (рис. 8.22). Вся максимальная сдвигающая сила      в по-
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лупролете балки определяется как площадь этой эпюры. Далее необходимо 

задаться размерами колодок при условии, что 

                       

    
Рис. 8.18. Условная эпюра 

поперечных сил 

Рис. 8.19. Сечение прогона 

 

В первом приближении размер а можно принимать равным 50 см 

(рис. 8.20). Далее необходимо определить усилия, которые колодка может 

выдержать: 

 по смятию 

         см   см                 (8.57) 

 по скалыванию 

        ск                        (8.58) 

где  см – площадь смятия;     – размеры колодки (рис. 8.20, 8.21);       – 

расчетное сопротивление смятию вдоль волокон;      – расчетное сопро-

тивление скалыванию вдоль волокон; 0,8 – коэффициент условий работы. 

Из найденных усилий    ,     выбирается минимальное      и опре-

деляется необходимое число колодок: 

  
    

 кол
   (8.59) 

 

    
Рис. 8.20. Расчетная схема колодок     Рис. 8.21. Площадь 

смятия колодки 

 

Необходимо, чтобы на каждую из m колодок приходилось одинако-

вое сдвигающее усилие Т. Для этого эпюру погонных сдвигающих усилий 
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необходимо разделить на m равновеликих площадей,  колодки располо-

жить под центром тяжести каждой части (рис. 8.22). 

Необходимо проверить на скалывание наиболее напряженный уча-

сток бревна между колодками № 1 и 2, 

  
  

        
        (8.60) 

где   – напряжение скалывания;    – усилие, приходящееся на колодку      

№ 1, определяемое как площадь 1-го участка эпюры сдвигающих усилий; 

   – ширина бревна на уровне врезки колодки (см. рис. 8.21);      – рас-

четное напряжение древесины по скалыванию вдоль волокон. 

 

 
Рис. 8.22. Эпюра сдвигающих сил и схема расположения колодок 

 

Если       , можно применить прямые колодки (см. рис. 8.20). Ес-

ли же       , то необходимо установить косые колодки (рис. 8.23) и 

проверить участок между колодками № 1 и 2 на скалывание, при этом 

  
  

      
 
 
 
        (8.61) 

 

Конец прогона, высту-

пающий за крайнюю колодку, 

должен быть не меньше, чем 

  
 

 
 для косых колодок и с – 

для прямых. Если же и в слу-

чае косых колодок       , 

то следует повторить расчет, 

задавшись большими диамет-

рами бревен прогона. 

 

 

 
Рис. 8.23. Схема к расчету косых колодок  
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Колодку № 4 необходимо сделать обязательно прямой, т. к. в этом 

месте возможны отрицательные сдвигающие усилия. 

Усилия Т, действующие на колодку (см. рис. 8.20), образуют момент, 

стремящийся ее повернуть. Под действием этого момента колодка раздви-

гает бревна с усилием (для колодки № 1): 

  
         

 
   (8.62) 

Это усилие должно быть воспринято болтами, диаметр которых под-

бирается по значению  . 

Составные прогоны на металлических нагелях  целесообразно 

применять для перекрытия пролетов длиной 10–12 м. При этом наиболее 

реальны трехъярусные прогоны. Поперек моста прогоны располагаются на 

расстоянии не более 70 см друг от друга. Задавшись сечением прогона 

(рис. 8.24), расчет (вплоть до построения эпюры погонных сдвигающих 

сил   ) ведут точно так же, как и для составных прогонов на колодках, но в 

данном случае 

   
   

 прог
 

   (8.63) 

где   – статический момент верхнего бревна относительно центральной 

оси прогона. 

Задаются размерами нагеля (рис. 8.25). Ориентировочно размеры на-

геля таковы:        см           см;           см  
 

     
Рис. 8.24. Сечение прогона     Рис. 8.25. Размеры нагеля 

 

Допускаемое усилие на нагель по смятию древесины определяется 

по формуле 

 см  
  

 
       (8.64) 

 

Допускаемое усилие по изгибу самого нагеля составит 

 изг  
     

  
     (8.65) 

где    – расчетное сопротивление стали  при изгибе. 
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Определяется величина минимального шага нагелей по условию ска-

лывания древесины между ними: 

     
    

       
     (8.66) 

где      – наименьшее из усилий  см и  изг. 
Эпюру погонных сдвигающих усилий делят на участки длиной 1 м. 

Сдвигающее усилие на 1-м участке    определяется как площадь эпюры 

сдвигающих усилий на этом участке. Количество нагелей, необходимое на 

этом участке, рассчитывается по формуле 

   
  

    
   (8.67) 

расстояние между нагелями на 1-м участке 

   
   

  

 см    (8.68) 

Важно, чтобы соблюдалось условие 

                              (8.69) 

Аналогично определяется требуемое количество нагелей между 

верхним и средним бревнами для каждого участка. Нагели между средним 

и нижним бревнами устанавливаются в том же количестве. 

8.3. Определение коэффициента поперечной установки 

В зависимости от расположения временной подвижной нагрузки по-

перек проезжей части моста отдельные прогоны, балки или фермы могут 

быть загружены неодинаково. Для учета неравномерности загрузки балок 

или ферм пролетного строения применяют коэффициент поперечной уста-

новки (КПУ). Он показывает, какая часть временной подвижной нагрузки, 

находящейся на мосту, воспринимается наиболее загруженной балкой или 

фермой. КПУ вычисляется для всех трех видов временной подвижной на-

грузки: автомобильной, гусеничной и пешеходной. В зависимости от кон-

струкции пролетного строения моста применяются различные методы оп-

ределения КПУ. 

8.3.1. Метод рычага 

Этот метод применяется для расчета пролетных строений, у которых 

поперечная жесткость достаточно мала по сравнению с продольной. 

Методом рычага обычно определяют КПУ для сосредоточенных 

прогонов из бревен или прокатных металлических профилей, в некоторых 

случаях – для дощато-гвоздевых балок, пролетных строений системы        

Гау – Журавского с ездой понизу. 

КПУ для фермы Гау – Журавского с ездой понизу рассчитывается 

следующим образом. Строится линия влияния давления на одну из глав-

ных ферм (рис. 8.26). Временная подвижная нагрузка устанавливается на 

проезжей части возможно ближе к рассматриваемой ферме, пешеходная 
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нагрузка – на тротуаре в виде распределенной нагрузки. На линию влияния 

переносятся положения осей 

колес автомобильной на-

грузки, осей гусениц танко-

вой нагрузки и центра тяже-

сти пешеходной нагрузки. 

Определяются численные 

значения ординат линии 

влияния. 

КПУ каждого вида ав-

томобильной колесной и гу-

сеничной нагрузок находит-

ся по формуле 

  
 

 
         (8.70) 

где    – ордината линии 

влияния КПУ под колесом 

нагрузки,     – коэффициент 

полосности. 

Для пешеходной на-

грузки 

                                   (8.71) 

8.3.2. Метод внецентренного сжатия 

Применяется для расчета пролетных строений, поперечная жесткость 

которых достаточно велика. Методом внецентренного сжатия обычно оп-

ределяют КПУ для пролетных строений системы Гау – Журавского с ездой 

поверху, из дощато-гвоздевых балок, имеющих поперечные диафрагмы, из 

клееных балок, объединенных с железобетонной плитой. Основой данного 

метода является допущение, что пролетное строение в поперечном направ-

лении абсолютно жесткое, в результате чего под эксцентрично приложен-

ной нагрузкой его поперечное сечение не деформируется, а только опуска-

ется и поворачивается на некоторый угол. При этом наиболее загруженной 

всегда оказывается крайняя балка или ферма (рис. 8.27). 

 

 
Рис. 8.27. Деформация пролетных строений 

с высокой поперечной жесткостью 

 
Рис. 8.26. Схема к определению КПУ 

методом рычага 
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Чтобы определить КПУ 

по методу внецентренного 

сжатия, строится линия влия-

ния давления на крайнюю 

балку (рис. 8.28). Она строит-

ся по двум ординатам, распо-

ложенным под крайними бал-

ками пролетного строения. 

Численные значения этих ор-

динат определяются по фор-

мулам: 

   
 

 
 

  
 

    
    (8.72) 

    
 

 
 

  
 

    
    

(8.73) 

где   – число главных балок; 

   – расстояние между край-

ними балками;    
  – сумма 

квадратов расстояний между 

балками, симметрично распо-

ложенными относительно про- 

дольной оси моста. 

Временная подвижная 

нагрузка устанавливается на 

проезжей части возможно ближе к рассматриваемой крайней балке. На ли-

нию влияния переносится положение осей колес автомобильной нагрузки, 

осей гусениц танковой нагрузки и центра тяжести пешеходной нагрузки. 

Определяются численные значения ординат. КПУ находим по формулам 

(8.70)–(8.71). 

8.4. Расчет пролетного строения системы Гау – Журавского        
с ездой поверху 

Основные предпосылки расчета. При вариантном проектировании 

приняты, как правило, следующие характеристики пролетного строения: 

расчетный пролет (Lp); высота фермы (h) и количество ферм в поперечном 

сечении пролетного строения. Приступая к расчету, необходимо составить 

рабочий эскиз фермы – фасад и поперечный разрез (рис. 8.29). По фасаду 

ферму необходимо разбить на панели, придерживаясь соотношений:      
          число панелей предпочтительнее четное. Поперечный разрез 

пролетного строения определяет расположение ферм по отношению к раз-

мерам габарита моста и тротуаров и расстояние между фермами. 

 
Рис. 8.28. Схема к определению КПУ 

методом внецентренного сжатия 
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Рис. 8.29. Схема фермы и поперечный разрез 

 

При составлении рабочего эскиза необходимо также выбрать конст-

рукции проезжей части и тротуаров. Наиболее распространена конструк-

ция проезжей части с поперечными балками, расположенными в узлах 

ферм. На поперечные балки укладываются прогоны, поддерживающие на-

стил проезжей части. 

Расчет проезжей части. Настил проезжей части рассчитывается 

аналогично настилу простейших балочных мостов в зависимости от его 

конструкции, прогоны – аналогично прогонам балочных мостов с учетом 

упругого распределения нагрузки. За расчетный пролет прогонов можно в 

первом приближении принять расстояние, равное р – 0,5 м. 

Поперечные балки рас-

считываются на действие авто-

мобильной и гусеничной нагру-

зок. Обычно размер панели не 

превышает базы автомобиля  Н-

10, поэтому на поперечную 

балку приходится только на-

грузка задней оси утяжеленного 

автомобиля (рис. 8.30). Чтобы в 

балке возник максимальный из-

гибающий момент, колеса ав-

томобилей в поперечном на-

правлении необходимо расположить, как это показано на рис. 8.31. Для 

упрощения расчета балки можно сделать допущения: считать, что попе-

 
Рис. 8.30. Схема установки нагрузки 
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речная балка над фермами разрезана, не учитывать распределяющего 

влияния прогонов. Тогда изгибающий момент в поперечной балке можно 

найти по линии влияния. 

Необходимо также определить изгибающий момент в поперечной 

балке от действия гусеничной нагрузки. Усилие G, приходящееся на попе-

речную балку от одной гусеницы, можно определить при помощи линии 

влияния давления на балку (рис. 8.32). Поперек моста гусеницу танка не-

обходимо расположить, как показано на рис. 8.33. Считая, что поперечная 

балка разрезана над фермами, 

момент в ней можно определить 

при помощи линии влияния. 

Важно также найти изгибающий 

момент, возникающий в балке от 

собственного веса конструкции. 

При определении нагрузки от 

собственного веса, приходящейся 

на поперечную балку, суммиру-

ются расчетные веса защитного и 

рабочего настилов, прогонов, ко-

лесоотбоев, настила тротуаров, 

перил и самой поперечной балки.  

Полученный суммарный 

вес прикладывается к попереч-

ной балке в виде нагрузки, рав-

номерно распределенной по ее 

длине (рис. 8.34). Считая, что балка разрезана над фермами, можно опре-

делить изгибающий момент от постоянной нагрузки. 

 

     
Рис. 8.32. Схема установки 

гусеничной нагрузки 

    Рис. 8.33. Определение КПУ 

от гусеничной нагрузки 

 

 

a/4 

 
Рис. 8.31. Схема к определению КПУ 
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Рис. 8.34. Схема к расчету 

поперечной балки 

 

По сумме расчетного изгибающего момента от постоянной нагрузки 

и максимального расчетного изгибающего момента от автомобильной (или 

гусеничной) нагрузки подбирается сечение поперечной балки. Необходимо 

помнить, что сечение подбирается по расчетному моменту. При нахожде-

нии расчетного момента величины всех нагрузок необходимо умножать на 

соответствующие коэффициенты перегрузки. Как правило, поперечная 

балка в сечении имеет два-четыре бревна, соединенных в пакет. 

Подсчет собственного веса пролетного строения. Собственный вес 

проезжей части можно определить с достаточно большой степенью точно-

сти, т. к. сечения элементов ее либо установлены предыдущими расчетами, 

либо приняты конструктивно, как, например, сечения элементов перил. 

Подсчет собственного веса приводится для каждого элемента и может 

быть сведен в таблицу. Собственный вес главных ферм и связей определя-

ется исходя из опыта проектирования аналогичных пролетных строений и 

изучения типовых проектов. 

Вес проезжей части, главных ферм и связей суммируется и распре-

деляется поровну между главными фермами пролетного строения. Собст-

венный вес конструкций, приходящийся на одну главную ферму, прикла-

дывается к ней в виде нагрузки, равномерно распределенной по длине 

фермы,  пост
Р . 

Определение коэффициента поперечной установки. КПУ определя-

ется для наиболее загруженной фермы от трех видов нагрузки: колесной, 

гусеничной и пешеходной на тротуарах. Методы определения КПУ изло-

жены в разделе 8.3. 

Определение усилий в элементах главных ферм. При определении 

усилий пользуются линиями влияния усилий в элементах. Линии влияния 

для фермы Гау – Журавского с ездой поверху приведены на рис. 8.35. По-

следовательно рассчитываются усилия в различных элементах от нагрузок: 

колонн автомобилей и толпы на тротуарах; гусеничной; собственного веса 

пролетного строения. При определении усилий от колонн автомобилей и 

гусеничной нагрузки удобно пользоваться эквивалентными нагрузками 

(см. прилож. 3 и 4). 
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Рис. 8.35. Определение усилий в ферме Гау – Журавского 
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Усилия от колонны автомобилей и толпы на тротуаре. Определяется 

расчетная временная нагрузка на наиболее загруженную ферму от колонн ав-

томобилей: 

     
    

                          (8.74) 

где    
    – эквивалентная нагрузка;    – коэффициент перегрузки;       –

динамический коэффициент;    – коэффициент поперечной установки. 

Определяется расчетная временная нагрузка на наиболее загружен-

ную ферму от толпы на тротуар: 

      
    

                   (8.75) 

где    
  – нормативная нагрузка от толпы;    – коэффициент перегрузки;    

   – коэффициент поперечной установки. 

Усилия в верхнем или нижнем поясе рассчитываются по формулам: 

      
     

    
                (8.76) 

      
     

    
               (8.77) 

где    – площадь линии влияния для нижнего или верхнего поясов в соот-

ветствующей панели. 

Усилие от гусеничной нагрузки. Определяется расчетная времен-

ная нагрузка на наиболее загруженную ферму от танка: 

           
     

                          (8.78) 

Усилие в верхнем или нижнем поясе определяется по формулам: 

      
     

          
     

             (8.79) 

Усилие от собственного веса конструкций, приходящегося на одну 

ферму: 

         
       

               (8.80) 

         
       

               (8.81) 

Из усилий от автомобильных колесных нагрузок и гусеничных  вы-

бирается наибольшее и складывается с усилием в элементе от постоянной 

нагрузки. В результате получаются усилия, по которым необходимо по-

добрать сечения поясов. 

При определении усилий в раскосах и тяжах в тех случаях, когда ли-

ния влияния знакопеременна, необходимо помнить, что      
  загружается 

вся линия влияния, а   
     

  и    
  – та часть линии влияния, которая соот-

ветствует максимальному усилию в элементе: для раскоса – отрицательная 

часть линии влияния, для тяжа – положительная. 

8.5. Расчет пролетного строения системы Гау – Журавского  
с ездой понизу 

Порядок расчета пролетного строения из ферм Гау – Журавского с 

ездой понизу, в принципе, мало отличается от расчета пролетного строе-

ния с ездой поверху. Расчет начинается с составления рабочего эскиза 

пролетного строения. При составлении эскиза определяются размеры па-
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нелей фермы, уточняется высота фермы, выбивается конструкция проез-

жей части. Высота фермы пролетного строения зависит от габарита проез-

да по мосту (4,5 м) и строительной высоты ( стр). Строительная высота за-

висит от конструкции проезжей части. Основное различие в конструкции 

проезжей части пролетного строения из ферм Гау – Журавского с ездой 

понизу заключается в расположении поперечных балок. Поперечные балки 

могут располагаться в узлах фермы, как показано на рис. 8.36. В этом слу-

чае достигается узловая передача нагрузки, элементы нижнего пояса нахо-

дятся под воздействием только осевых сил. 

Недостатком этой конструкции является большая строительная вы-

сота, а следовательно, и высота фермы Н. Ориентировочно  стр принима-

ется равной 2 м, а высота фермы Н – равной 7 м. К недостаткам следует 

также отнести постановку дополнительных тяжей. Они ставятся для того, 

чтобы нижний пояс не работал на изгиб от давления поперечной балки, 

расположенной в середине панели. Необходимость постановки балки в се-

редине панели вызвана тем, что расстояние между поперечными балками 

не должно превышать 2,5–2,7 м. В противном случае нагрузка на попереч-

ную балку увеличится, что потребует применения бревен большого диа-

метра или перехода к более сложной конструкции балки. Поскольку про-

летные строения с ездой понизу применяются обычно для перекрытия 

больших пролетов (порядка 40 м и более), размер панели приближается к  

5 м, чем и обусловлена постановка балок в середине панели. 

 

 
Рис. 8.36. Схема фермы с узловым опиранием поперечных балок 

 

Строительную высоту можно уменьшить, располагая поперечные 

балки не в узлах, а опирая их непосредственно на нижний пояс фермы, как 

показано на рис. 8.37. При этом можно избежать постановки дополнитель-

ных тяжей, но нижний пояс в этом случае, кроме растяжения, будет рабо-

тать еще на местный изгиб от сил, передающихся через поперечные балки. 

 

 
Рис. 8.37. Схема фермы с опиранием поперечных балок на нижний пояс 
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При разбивке фермы на панели также необходимо соблюдать условия: 

Н  р, угол α предпочтительнее принимать близким к 60°. При составлении 

эскиза поперечного разреза пролетного строения необходимо ориентиро-

вочно определить расстояние между осями главных ферм. В первом при-

ближении это расстояние можно определить по формуле Г + 2 м, где Г –    

габарит проезжей части моста. 

Расчет проезжей части. Конструкция проезжей части выше попе-

речных балок обычно представляет собой прогоны, уложенные на попе-

речные балки, поверх которых сооружается поперечный рабочий настил из 

брусьев с защитным продольным настилом из досок. Расчет настила и про-

гонов ведется аналогично расчету простейших балочных мостов. Прогоны 

рассчитываются с учетом упру-

гого распределения нагрузки. За 

расчетный пролет прогонов можно 

в первом приближении принять 

расстояние между осями попереч-

ных балок. 

Поперечные балки пред-

ставляют собой составную конст-

рукцию из бревен или брусьев на 

металлических нагелях и рассчи-

тываются на действие колесной, 

гусеничной и постоянной нагру-

зок. За расчетный пролет попереч-

ной балки принимается расстоя-

ние между осями главных ферм. 

Нагрузка на поперечную 

балку определяется при помощи 

линии влияния давления на попе-

речную балку. На поперечную 

балку передается только нагрузка 

от задней оси утяжеленного авто-

мобиля (рис. 8.38). Нагрузку, передающуюся на балку от танка, можно оп-

ределить по формуле 

                       (8.82) 

где   – площадь линии влияния. 

 
Рис. 8.38. Схема к расчету 

поперечной балки 
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Чтобы подобрать сечение 

поперечной балки, необходимо 

определить в ней максималь-

ный изгибающий момент в се-

редине пролета, а также макси-

мальную поперечную силу в 

середине пролета балки и в 

месте опирания ее на главную 

ферму. 

Для определения макси-

мального момента от временной 

нагрузки располагаем ее попе-

рек моста, как показано на     

рис. 8.39, 8.40. При помощи ли-

нии влияния изгибающего мо-

мента можно найти расчетный 

момент в середине пролета балки. 

Максимальный изгибающий момент от нагрузки Н-10:  

 нормативный 

    МН   
Н                             (8.83) 

 расчетный 

      М    
  М    

Н                    (8.84) 

Максимальный изгибающий момент от нагрузки НГ-60:  

 нормативный 

     МНГ   
Н                     (8.85) 

где    
 

   
 (т/пог. м); 

 расчетный 

              
        

                   (8.86) 

 

 
Рис. 8.40. Загружение гусеничной нагрузкой линии влияния  

моментов в поперечной балке 

 
Рис. 8.39. Загружение 

колесной нагрузкой линии влияния 

моментов в поперечной балке 
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Необходимо также определить момент в середине пролета от собст-

венного веса конструкций, приходящегося на поперечную балку. При рас-

чете собственного веса учитываются следующие конструкции: защитный, 

и рабочий настилы проезжей части, прогоны, колесоотбойные брусья, сама 

поперечная балка, диаметром бревен которой необходимо задаться. 

Собственный вес конструкций Рпост
Р  прикладывается к поперечной 

балке в виде равномерно распределенной нагрузки интенсивности 
 

 пост
Р  

Рпост
Р

 
   (8.87) 

 

где   – расчетный пролет поперечной балки. 

Изгибающий момент  пост
Р  в середине пролета балки суммируется с 

наибольшим моментом от временных нагрузок. По полученному моменту 

подбирается сечение поперечной балки в середине пролета. Подбор произ-

водится аналогично подбору сечения составных прогонов, изложенному в 

разделе 8.2.3. 

Как правило, поперечная балка имеет две ветви, состоящие из трех 

бревен или брусьев каждая. Сечение поперечной балки приведено на     

рис. 8.41. Поскольку поперечная балка представляет собой составную кон-

струкцию, для расчета нагелей необходимо определить максимальную по-

перечную силу на опоре и в середине пролета. Определение      произ-

водится по линиям влияния (рис. 8.42). Как правило, при расчете попереч-

ных балок более невыгодной оказывается нагрузка НГ-60. С помощью ли-

ний влияния поперечные силы вычисляются по формулам: 

     оп
                        (8.88) 

        
                     (8.89) 

     оп
   оп

                     (8.90) 

        
      

                    (8.91) 

 

 

 
 

 

 

Рис. 8.41. Поперечное сечение 

поперечной балки 
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Последующий расчет металлических нагелей производится как и для 

составного прогона. Порядок расчета изложен в разделе 8.2.3. 

 

  
 

Определение собственного веса пролетного строения  начинает-

ся с подсчета веса проезжей части. Собственный вес проезжей части, 

включая и вес поперечных балок, можно определить с большой степенью 

точности, т. к. сечения элементов известны из предыдущего расчета. Вес 

главных ферм и связей рассчитывается на основании опыта проектирова-

ния аналогичных пролетных строений. Вес проезжей части и главных 

ферм и связей суммируется и распределяется поровну между главными 

фермами. Собственный вес, приходящийся на одну главную ферму, при-

кладывается к ней в виде нагрузки, равномерно распределенной по длине 

фермы  пост
Р . 

Коэффициент поперечной установки вычисляется для наиболее 

загруженной фермы от трех видов нагрузки: колесной, гусеничной и пеше-

ходной на тротуарах. Методы определения КПУ изложены в разделе 8.3. 

Усилия в элементах главных ферм определяются при помощи ли-

ний влияния. Линии влияния для ферм Гау – Журавского с ездой понизу 

приведены на рис. 8.43. Последовательно определяются усилия в элемен-

тах фермы от нагрузок: колонн автомобилей и толпы на тротуарах, гусе-

ничной, собственного веса пролетного строения. При определении усилий 

от колонн автомобилей и гусеничной нагрузки необходимо пользоваться 

эквивалентными нагрузками. Техника определения усилий в элементах 

фермы по линиям влияниям аналогично фермам Гау – Журавского с ездой 

поверху. 

Рис. 8.42.  Схема к определению 

поперечных сил 
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Рис. 8.43. Определение усилий в ферме Гау – Журавского 
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8.6. Подбор сечений элементов ферм Гау – Журавского 

Подбор сечения верхнего пояса производится для каждой панели, в 

которой определены усилия. Первоначально задаются конструкцией верх-

него пояса, диаметром бревен, его образующих и необходимыми размера-

ми на основании опыта проектирования подобных конструкций.                

На рис. 8.44 представлен 

вид участка верхнего пояса 

между узлами фермы в пла-

не. Этот участок пояса сле-

дует проверить на сжатие с 

учетом продольного изгиба 

(потери устойчивости) в 

двух плоскостях: в плоско-

сти фермы и из плоскости фермы. 

Проверка при потере устойчи-

вости в плоскости фермы. Необходимо 

определить геометрические характери-

стики расчетного сечения (рис. 8.45), 

предварительно задавшись его расчет-

ным диаметром. Геометрические харак-

теристики определяются без учета ослаб-

лений, если ослабления не превышают 

25 %. Определяется гибкость пояса: 

   
  
   

  (8.92) 

где    – свободная длина пояса в плоско-

сти фермы;    – радиус инерции сечения 

относительно оси X-X      
  

 
   Ix – момент инерции всего сечения поя-

са относительно оси X-X; F – площадь всего сечения пояса.  

 

В зависимости от полученного значения    находят коэффициент 

понижения несущей способности: 

           
 

   
 
 

              (8.93) 

  
     

  
                                   

(8.94) 

Проверка сечения пояса производится по формуле 

  
  

   бр
       (8.95) 

 
Рис. 8.44.  Верхний пояс фермы 

 
Рис. 8.45.  Схема к расчету 

панели на устойчивость 
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где  бр – расчетная площадь – брутто сечения пояса (без учета ослабле-

ний);   – расчетное напряжение в поясе;     – расчетное сопротивление 

древесины при сжатии. 

Проверка при потере устойчивости из 

плоскости фермы. Определяются геометриче-

ские характеристики расчетного сечения в сере-

дине длины участка пояса (рис. 8.46): 

                                    (8.96) 

где  б – момент инерции сечения одного бревна; 

 б – площадь одного бревна. 

Определяется радиус инерции относитель-

но оси Y-Y: 

    
  
 

    

Гибкость пояса из плоскости фермы    зависит от соединения бревен 

между собой и определяется по формуле 

 

             
  

 
   

            (8.97) 

 

где    
  

  

  
 – гибкость всего сечения относительно Y-Y;    

  

  
 – гибкость 

отдельной ветви пояса из плоскости фермы;    – свободная длина ветви 

(равна расстоянию между болтами, стягивающими пояс);    – радиус 

инерции одной ветви;   – коэффициент, учитывающий тип соединения 

(при объединении колодками, врезанными в пояс      ). 

В зависимости от значения    определяется коэффициент   по фор-

мулам, приведенным выше. 

Проверка сечения пояса при потере устойчивости из плоскости фер-

мы производится по формуле (8.95). 

Подбор сечения нижнего пояса для ферм Гау  – Журавского с ездой 

поверху и понизу с узловым расположением поперечных балок произво-

дится по формулам центрально-растянутых стержней: 
  

   
       (8.98) 

где    – растягивающее усилие в участке пояса;     – расчетное сопротив-

ление материала нижнего пояса на растяжение.  

Определяется необходимая площадь нетто FHT сечения нижнего поя-

са. Обычно нижний пояс ферм Гау – Журавского делается из прокатных 

стальных профилей. 

В пролетных строениях с ездой понизу и расположением попереч-

ных балок непосредственно на нижнем поясе следует учитывать местный 

 
Рис. 8.46. Поперечное 

сечение пояса 
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изгиб нижнего пояса и проверять сечение пояса на одновременное дейст-

вие осевых сил и изгиба. 

Подбор сечения раскоса производится аналогично подбору сечения 

сжатого пояса для каждой панели, в которой были определены усилия. 

Первоначально задаются конструкцией раскоса аналогично конструкции 

сжатого пояса. Затем раскос проверяется, как и пояс, на сжатие с учетом 

продольного изгиба из плоскости фермы и в плоскости фермы. Порядок 

расчета и формулы идентичны расчету сжатого пояса. Различие в расчете 

заключается в том, что в плоскости фермы раскос теряет устойчивость, как 

показано на рис. 8.47, и в формулы 

необходимо подставлять свобод-

ную длину половины раскоса     а 
расчетным сечением считать сече-

ние в четверти длины раскоса. 

При потере устойчивости из 

плоскости фермы необходимо 

учитывать удерживающее влияние 

обратного раскоса. Для этого в 

формулы вводится свободная дли-

на раскоса    с коэффициентом     

  
 

   
 об    

 

    об
 

   
(8.99) 

где  об – момент инерции из плоскости фермы обратного раскоса;    – то 

же, из плоскости фермы прямого раскоса;  об – длина обратного раскоса;    

   – длина прямого раскоса. 

 В дальнейших расчетах прямого раскоса на устойчивость из плоско-

сти фермы в формулу, определяющую   
 , вводится свободная длина рас-

коса: 

      
                            (8.100) 

В фермах Гау – Журавского с ездой понизу при расчете опорного 

раскоса коэффициент   не учитывается. 

  

 
Рис. 8.47. Схема к расчету 

устойчивости раскоса  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Изгибающие моменты в прогонах при загружении равномерно 

распределенной нагрузкой и упругом распределении ее на три прогона 

k/8 

Схемы загружения 

 

     
α1 α2 α1 α2 α1 α2 α1 α2 α1 α2 

0,000 5 0,042 5 0,040 7 0,040 0 0,040 0 0,035 0 0,035 0 0,026 7 0,026 7 0,015 0 0,015 0 

0,001 0,043 5 0,040 7 0,040 6 0,039 7 0,035 4 0,034 8 0,026 9 0,026 5 0,015 1 0,014 9 

0,002 0,044 4 0,040 3 0,041 4 0,039 3 0,035 9 0,034 5 0,027 3 0,026 3 0,015 3 0,014 8 

0,003 0,045 1 0,039 9 0,042 1 0,039 0 0,036 5 0,034 2 0,027 6 0,026 2 0,015 5 0,014 7 

0,004 0,045 9 0,039 5 0,042 8 0,038 6 0,036 9 0,034 0 0,027 9 0,026 0 0,015 7 0,014 6 

0,005 0,046 6 0,039 1 0,043 4 0,038 3 0,037 3 0,033 3 0,028 2 0,025 8 0,015 8 0,014 6 

0,010 0,049 8 0,037 6 0,046 1 0,036 8 0,039 5 0,032 8 0,029 8 0,025 1 0,016 7 0,014 1 

0,015 0,052 9 0,036 1 0,049 1 0,035 4 0,041 7 0,031 7 0,031 2 0,024 4 0,017 5 0,013 8 

0,020 0,055 0 0,035 0 0,051 6 0,034 2 0,043 5 0,030 8 0,032 4 0,023 8 0,018 2 0,013 4 

0,025 0,057 4 0,033 8 0,053 8 0,033 1 0,045 1 0,030 0 0,033 7 0,023 2 0,018 8 0,013 1 

0,030 0,059 8 0,032 6 0,055 8 0,032 1 0,046 7 0,029 2 0,034 6 0,022 7 0,019 3 0,012 8 

0,035 0,062 2 0,031 4 0,057 9 0,031 0 0,048 4 0,028 3 0,035 8 0,022 1 0,019 9 0,012 5 

0,040 0,063 9 0,030 5 0,059 9 0,030 0 0,049 8 0,027 6 0,036 9 0,021 6 0,020 4 0,012 3 

0,045 0,065 9 0,029 5 0,061 5 0,029 3 0,051 5 0,026 8 0,038 0 0,021 0 0,021 0 0,012 0 

0,050 0,067 5 0,028 8 0,063 1 0,028 5 0,052 8 0,026 1 0,038 9 0,020 5 0,021 5 0,011 8 

0,055 0,069 2 0,028 0 0,064 7 0,027 6 0,054 2 0,025 4 0,039 8 0,020 1 0,022 1 0,011 5 

0,060 0,070 6 0,027 2 0,066 0 0,027 0 0,055 3 0,024 8 0,040 9 0,019 5 0,022 5 0,011 3 

0,065 0,072 0 0,026 5 0,067 4 0,026 3 0,056 5 0,024 3 0,041 7 0,019 1 0,023 0 0,011 0 

0,070 0,073 2 0,025 9 0,068 6 0,025 7 0,057 5 0,023 9 0,042 5 0,018 8 0,023 4 0,010 8 

0,075 0,074 3 0,025 3 0,069 8 0,025 1 0,058 4 0,023 3 0,043 1 0,018 4 0,023 9 0,010 6 

0,080 0,075 5 0,024 9 0,070 9 0,024 5 0,059 6 0,022 7 0,043 9 0,018 0 0,024 2 0,010 4 

0,085 0,076 7 0,024 3 0,072 0 0,024 0 0,060 4 0,022 3 0,044 6 0,017 7 0,024 6 0,010 2 

0,090 0,077 8 0,023 6 0,073 4 0,023 3 0,061 5 0,021 7 0,045 5 0,017 3 0,025 0 0,010 0 

0,095 0,078 7 0,023 1 0,074 3 0,022 9 0,062 5 0,021 3 0,046 1 0,016 9 0,025 4 0,009 8 

0,100 0,079 9 0,022 6 0,075 3 0,022 3 0,063 4 0,020 8 0,046 7 0,016 6 0,025 7 0,009 6 

Момент в подсильном прогоне № 1 – М1 = l
2
( p1α1 + 2 p2α2), момент в смежном про-

гоне № 2 – М2 = l
2
( p1α2 +  p2α1), где p1, p2 – интенсивности на 1 м прогонов № 2 и 1. 
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Приложение 2 

Изгибающие моменты в прогонах при загружении равномерно 

распределенной нагрузкой и упругом распределении ее на пять прогонов 
k/8 Схемы загружения 

Коэфф. 

0,000 5 

α1

α2

α3 

0,026 0 

0,025 7 

0,022 8 

0,025 8 

0,024 7 

0,022 4 

0,022 2 

0,021 5 

0,019 9 

0,017 0 

0,016 3 

0,015 2 

0,001 

α1

α2

α3 

0,030 1 

0,026 3 

0,021 2 

0,027 7 

0,025 2 

0,021 0 

0,023 7 

0,021 6 

0,018 3 

0,018 1 

0,016 3 

0,014 6 

0,002 

α1

α2

α3 

0,033 2 

0,027 2 

0,018 7 

0,030 4 

0,026 1 

0,018 7 

0,025 8 

0,022 5 

0,017 1 

0,019 4 

0,017 0 

0,013 7 

0,003 

α1

α2

α3 

0,035 7 

0,027 9 

0,016 8 

0,032 7 

0,026 9 

0,016 8 

0,027 6 

0,023 2 

0,015 6 

0,020 6 

0,017 5 

0,012 3 

0,004 

α1

α2

α3 

0,037 8 

0,028 5 

0,015 1 

0,034 6 

0,027 6 

0,015 1 

0,029 1 

0,023 7 

0,014 3 

0,021 7 

0,017 8 

0,011 4 

0,005 

α1

α2

α3 

0,039 6 

0,020 1 

0,013 6 

0,036 4 

0,028 2 

0,013 6 

0,030 5 

0,024 3 

0,013 0 

0,022 7 

0,018 3 

0,010 5 

0,010 

α1

α2

α3 

0,047 0 

0,030 3 

0,008 7 

0,043 2 

0,029 7 

0,008 7 

0,036 2 

0,026 0 

0,008 4 

0,026 8 

0,019 6 

0,007 0 

Изгибающие моменты в прогонах: Мподсильн = α1·pl
2
; Мсмежн = α2·pl

2
;

Мкрайн = α3·pl
2
.
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Приложение 3 

Эквивалентные нагрузки 

от одиночных тяжелых нагрузок НК-80 и НГ-60 

Длина загружения , 

м 

Эквивалентные нагрузки, кН/м (тс/м), при разных положениях 

вершин треугольных линий влияния 

НК-80 НГ-60 

в середине 

и четверти 
на конце в любой точке 

4 176,5 (18,00) 215,7 (22,00) 117,7 (12,00) 

5 163,2 (16,64) 200,8 (20,48) 117,7 (12,00) 

6 156,9 (16,20) 183,1 (18,67) 114,4 (11,67) 

7 147,3 (15,02) 166,6 (16,99) 108,1 (11,02) 

8 137,3 (14,00) 152,0 (15,50) 101,1 (10,31) 

9 127,9 (13,04) 139,5 (14,22) 94,4 (9,63) 

10 119,2 (12,16) 128,7 (13,12) 88,3 (9,00) 

11 111,5 (11,37) 119,3 (12,17) 82,7 (8,43) 

12 104,6 (10,67) 111,1 (11,33) 77,7 (7,92) 

13 98,46 (10,04) 104,0 (10,60) 73,1 (7,45) 

14 92,87 (9,47) 97,7 (9,96) 69,0 (7,04) 

15 87,87 (8,96) 92,1 (9,39) 65,4 (6,67) 

16 83,36 (8,50) 87,1 (8,88) 62,1 (6,33) 

18 75,51 (7,70) 78,4 (8,00) 56,3 (5,74) 

20 69,04 (7,04) 71,4 (7,28) 51,5 (5,25) 

22 63,55 (6,48) 65,5 (6,68) 47,4 (4,83) 

24 58,84 (6,00) 60,5 (6,17) 43,9 (4,48) 

26 54,82 (5,59) 56,2 (5,73) 40,9 (4,17) 

28 51,19 (5,22) 52,5 (5,35) 38,2 (3,90) 

30 48,15 (4,91) 49,1 (5,01) 36,0 (3,67) 

32 45,31 (4,62) 46,3 (4,72) 33,9 (3,46) 

36 40,70 (4,15) 41,4 (4,22) 30,4 (3,10) 

40 36,87 (3,76) 37,5 (3,82) 27,6 (2,81) 

50 29,91 (3,05) 30,2 (3,08) 22,4 (2,28) 

60 25,11 (2,56) 25,4 (2,59) 18,8 (1,92) 

70 21,67 (2,21) 21,9 (2,23) 16,2 (1,65) 

80 19,02 (1,94) 19,2 (1,96) 14,2 (1,45) 

Примечание. Эквивалентные нагрузки, кН/м, вычислены по формулам: 

для колесной нагрузки НК-80: 

а) при 0    0,25 

  
     

  
   

   

   
   

б) при 0,25 <   0,50 

  
     

  
   

   

   
 

   

      
   

для гусеничной нагрузки НГ-60: 
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Приложение 4 

Эквивалентные нагрузки 

от одной колонны автомобилей по схеме Н-10 
Длина загружения , 

м 

Для треугольных линий влияния 

с вершиной  

в середине пролета 

с вершиной  

в четверти пролета 

с вершиной у опоры 

4 4,75 4,75 4,75 

5 3,80 3,80 4,08 

6 3,17 3,30 3,56 

7 2,71 2,95 3,14 

8 2,38 2,67 2,81 

9 2,27 2,43 2,65 

10 2,16 2,23 2,54 

11 2,05 2,05 2,42 

12 1,94 1,99 2,31 

13 1,85 1,93 2,20 

14 1,76 1,86 2,08 

15 1,67 1,79 2,00 

16 1,59 1,73 1,91 

18 1,54 1,65 1,78 

20 1,48 1,57 1,67 

22 1,41 1,49 1,62 

24 1,35 1,44 1,57 

26 1,33 1,38 1,51 

28 1,30 1,34 1,45 

30 1,26 1,32 1,41 

32 1,23 1,29 1,37 

36 1,19 1,22 1,32 

40 1,15 1,16 1,27 
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