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ВВЕДЕНИЕ
Железнодорожные решетчатые мосты строятся в России более ста лет. За этот период 

увеличились удельные нагрузки от подвижного состава. Так, к началу XX века грузовой 
железнодорожный вагон был двухосный грузоподъемностью 20 тонн, с учетом собственно-
го веса вагона на каждую его ось приходилась нагрузка 12-13 тонн. В середине 50-х годов 
XX века нагрузка на ось вагона или локомотива составляла уже до 19 тонн, о чем говорит 
даже марка электровоза тех времен – ВЛ19 (19 тонн на ось). В 70-е годы ХХ века нагрузки 
увеличились до 23 тонн на ось: это электровозы СССР – Н8, ВЛ23 – 23 тонны на каждую 
ось локомотива. К началу XXI века основной вид грузового вагона – четырехосный грузо-
подъемностью до 70 тонн при таре порожнего вагона до 24 тонн, что составляет среднюю 
нагрузку на ось вагона – 23,5 тонны. 

Увеличились и скорости движения поездов от 40-60 км/час в период Великой 
Отечественной войны до разрешенной в настоящее время скорости скорого пассажирского 
поезда до 140 км/час. И этот процесс ускорения продолжается – сейчас проектируются ско-
ростные магистрали Москва – Нижний Новгород, Москва – Минеральные воды (Кавказское 
направление) со скоростями 200 и более км/час. Такие скорости ведут к значительному уве-
личению динамических нагрузок, задаваемых в нормах проектирования динамическим ко-
эффициентом 1+ μ ≥ 1,3, т.е. нагрузка возрастает на 30 и более процентов по сравнению со 
статическим режимом нагружения.

Изменился за указанный период строительства и эксплуатации мостов основной ме-
талл. Это по-прежнему сталь как наилучший конструкционный материал мостостроения. 
Правильно выбранное (спроектированное) сечение стального стержня или балки моста 
обеспечивает как заданную несущую способность по условию прочности, так и необходи-
мую жесткость конструкции – упругие деформации конструкции не будут превышать мак-
симально допустимых величин. Но если к началу ХХ века в мостостроении использовалась 
сталь, близкая к Ст3сп, а позднее сталь мостовая М16С – это стали низкой прочности и 
невысокой хладостойкости, но этого уровня хладостойкости было достаточно для возведе-
ния мостов в европейской части России и в зоне Транссибирской магистрали. В настоящее 
же время при освоении нефтегазовых месторождений за полярным кругом на полуострове 
Ямал, где в зимнее время температуры опускаются до минус 50 ºС и ниже, ударная вязкость 
сталей Ст3сп и М16С при таких температурах становится ниже минимально необходимого 
уровня KCU≥30 дж/см2. Данный уровень KCU обеспечивают низколегированные мостовые 
стали 15ХСНД и 10ХСНД, а при Т≤ -60 ºС сталь 10ХСНД. При больших толщинах δ ≥ 20 мм 
эти стали уже ограниченно сваривающиеся, что усложняет технологию сварки и требует 
более тщательного контроля сварных соединений на предмет возможного появления холод-
ных трещин, допустить которые в готовых мостовых конструкциях однозначно нельзя.

Все выше перечисленные свойства основного металла и сварных соединений, условия 
эксплуатации мостов должны быть учтены в современных методах проектирования. 

Методика проектирования современных мостов в России сформулирована в строитель-
ных нормах и правилах «СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы». Этот нормативный документ 
разработан в 1984 году, а последняя актуализированная редакция «СНиП 2.05.03-84 Мосты 
и трубы» утверждена в 2011 г. 

Особенностью расчета при проектировании мостов является методика определения 
усилий в стержнях пролетного строения при подвижной нагрузке. Указанный СНиП пред-
усматривает использование линий влияния как графиков изменения величины усилия в ана-
лизируемом стержне фермы в зависимости от положения единичного груза, движущегося 
по проезжей части моста. Таких линий влияния необходимо построить столько, сколько 
стержней в структуре всего моста. Причем если, например, стержень пояса главной фермы 
включен в работу как вертикальной главной фермы так и соответствующей фермы связи, 
то для такого стержня надо построить две линии влияния, и при определении суммарного 



6 

усилия в этом стержне надо правильно учесть его усилия в обеих плоскостях. (Правила 
расчета с помощью линий влияния приведены в СНиП 2.05.03-84 Приложение К (обязатель-
ное) Нормативная временная вертикальная нагрузка СК от железнодорожного подвиж-
ного состава и правила загружения ею линий влияния). Эти правила предусматривают при 
равномерно распределенной эквивалентной нагрузке расчет усилия в стержне через расчет 
площади его линии влияния. Форма линии влияния часто или криволинейная, или состоит 
из отдельных участков с общей ломаной линией. Подсчет площади линии влияния в этом 
случае будет приближенным, значит приближенным будет и найденное максимальное уси-
лие в стержне. Такая методика затрудняет автоматизированное проектирование решетчатых 
мостов, в которых количество стержней измеряется сотнями и может превышать тысячу 
стержней.

Этого недостатка лишена методика расчета стержневых систем по методу конечных 
элементов. Метод конечных элементов (МКЭ) для стержневых систем по определению яв-
ляется точным методом. Метод позволяет описать геометрию пространственной фермы как 
единой 3D системы, нагрузить ее внешними силами по всем направлениям заданного 3D 
пространства, указать закрепления (опоры) по всем направлениям и выполнить расчет уси-
лий в стержнях, величины опорных реакций и перемещения каждой узловой точки при лю-
бом заданном сочетании нагрузок, прикладываемых к пространственной ферме в ее узлах.

Предлагаемая книга включает как классический расчет по линиям влияния, так и расчет 
усилий в стержнях, опорных реакций и перемещений узловых точек по методу конечных 
элементов с использованием программы 3D FERM.
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Глава 1

МОСТЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Мостами называются сооружения для продолжения дороги над каким-либо препятствием.
По виду преодолеваемого препятствия мосты подразделяются на путепроводы (через 

дороги), виадуки (через ущелья и овраги) и собственно мосты (через водные преграды). К 
мостам также относят эстакады − повышения полотна дороги для выгрузки сыпучих мате-
риалов и других целей. Эстакады состоят из ряда опор и пролетного строения.

По назначению мосты подразделяются на железнодорожные, автодорожные, городские, 
пешеходные, мосты совмещенного назначения, для целей водоснабжения − акведуки, для 
пропуска газо- и нефтепродуктов и др.

По основному материалу они подразделяются на деревянные, каменные, железобетон-
ные и металлические.

Мосты относятся к классу инженерных сооружений наиболее ответственного назначе-
ния. К ним предъявляются особые требования по прочности, надежности и долговечности.

Основными частями моста являются пролетное строение и опоры (рисунок 1). В про-
летном строении расположены проезжая часть для транспорта, пешеходные проходы, тру-
бопроводы и др. У мостов с ездой понизу проезжая часть располагается ниже основных 
несущих конструкций пролетного строения (рисунки 1, 2, г). У мостов с ездой поверху про-
езжая часть располагается выше основных несущих конструкций (рисунок 2 а, б, в).

1 − речное пролетное строение; 2 − береговое пролетное строение; 3 − мостовое полотно; 
4 − быки; 5 − устои; 6 − опоры речного пролетного строения; УП − уровень мостового полотна; 

ГВВ и ГМВ − уровень высоких и меженных вод (соответственно); 
ПФ − уровень подошвы фундамента быков

Рисунок 1 − Основные части моста

Основные размеры моста (рисунок 1): полная длина L; расчетные пролеты l
1
, l

2
, l

3
, из-

меряемые между центрами опор пролетных строений, пролеты в свету между опорами l
01

, 
l
02

, l
03

; высота и ширина пролетного строения в свету, соответствующая габаритам прибли-
жения железнодорожного транспорта, полные габариты пролетных строений. Положение 
конструкций моста по отношению к условному горизонту (нулевой уровень) определяется 
отметками уровня проезда (УП), горизонтами меженных (низких) вод (ГМВ), высоких вод 
(ГВВ), подошв фундаментов опор (ПФ).

Ширина проезжей части пролетного строения моста в свету под один железнодорож-
ный путь в России должна быть не менее 4,9 м.

По системе основных несущих конструкций мосты подразделяются на балочные, ароч-
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ные, рамные, висячие (подвесные), вантовые и комбинированные (рисунок 2). В особую 
группу входят мосты сборно-разборные, подъемные и наплавные.

 
а − с неразрезной балкой; б − балочно-консольная; в − арочная без затяжки; г − комбинированная 

(речное пролетное строение-арка с затяжкой; береговые − разрезные балки); д − рамная; 
е − рамноподвесная; ж − висячая (подвесная)

Рисунок 2 − Системы мостов

Балочные мосты имеют пролетные строения с несущими конструкциями в виде сквоз-
ных (решетчатых) ферм или балок со сплошной стенкой (рисунок 1). Пролетные строения 
при этом могут быть как неразрезными (рисунок 2 а), так и разрезными, т.е. состоящими из 
отдельных балок или ферм, работающих независимо. У мостов этого типа в качестве про-
летных строений могут применяться также статически определимые шарнирно-консольные 
системы (рисунок 2 б).

Арочные мосты по затратам материала на пролетные строения более экономичны, чем ба-
лочные. Однако арочные мосты без затяжки (рисунок 2 в), для восприятия распорных горизон-
тальных сил требуют возведения развитых опор. У арочных мостов с затяжкой (рисунок 2 г), 
распорные силы воспринимаются затяжкой и на опоры не воздействуют.

У рамных мостов балки проезжей части (ригели) жестко соединены с опорными колон-
нами (рисунок 2 д, е). Мосты рамной конструкции возводятся преимущественно из моно-
литного железобетона.

У висячих (подвесных) мостов (рисунок 2 ж) основными несущими элементами явля-
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ются растянутые тросы, которые воспринимают всю нагрузку от собственного веса, веса 
балок жесткости и движущегося транспорта. Тросы перекинуты через П-образные колонны 
(пилоны) и закреплены концами в «земле» с помощью специальных анкерных устройств. 
Балки или фермы жесткости проезжей части крепятся к тросам с помощью подвесок. 
Современные висячие мосты позволяют перекрывать без промежуточных опор гигантские 
пролеты − до 3000 м. Основными недостатками висячих мостов являются недостаточно 
высокие жесткость и устойчивость и, как следствие, чувствительность к воздействию ветра. 
По этим причинам их применяют только в качестве автодорожных мостов.

Глава 2

ИЗ ИСТОРИИ МОСТОСТРОЕНИЯ
1 Мосты сквозь время
По имеющимся достоверным сведениям, одним из первых постоянных мостов был мост 

«Сублициус», построенный в Древнем Риме в VI в. до н. э. через р. Тибр. Это было деревян-
ное сооружение на опорах-сваях, предназначенное не только для пешеходного движения, но 
и для пропуска гужевого транспорта. По всей вероятности, подобные мосты возводились 
и в более древние времена. Завоевывая и осваивая новые территории, римляне первосте-
пенное и постоянное внимание уделяли строительству дорог с одновременным строитель-
ством постоянных мостов через водные преграды. Ко времени, когда Древний Рим достиг 
высот своего могущества (I в. до н.э. – I в. н.э.), его границы простирались от Закавказья 
до Атлантического океана и от Британских островов до южного побережья Средиземного 
моря, включая провинции Малой Азии и территории нынешних Турции и Ирака. Все это 
пространство было покрыто сетью дорог, причем протяженность дорог с твердым покры-
тием составляла 75 тыс. км. Было построено множество постоянных мостов (деревянных и 
каменных) через все значительные реки, включая Рейн и Дунай. Сохранились изображения 
и описание моста через р. Дунай (мост Траяна, I в. н.э.). Даже по современным представ-
лениям это было внушительное по размерам и совершенное по конструкции инженерное 
сооружение. Арочный мост имел 21 пролет по 36 м каждый (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Мост Траяна через р. Дунай

Самыми первыми появились балочные мосты. Ведь простейшая балка − это бревно, пе-
реброшенное через ручей. Вот вам и мост. Если же длины бревна не хватает, то можно вбить 
в дно деревянные или каменные устои и соединить их бревнами-балками. Тогда балочный 
мост становится многопролетным. 

Первый известный историкам деревянный балочный мост с каменными устоями был 
построен в Вавилоне при царе Навуходоносоре II (605-562 г. до н.э.) через реку Ефрат, 
река протекала через крепость. Мост соединял две половины крепости и находился вблизи 
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Вавилонской башни и знаменитых висячих садов Семирамиды. Проезжая часть моста была 
выложена деревянными брусьями из кедра.

До появления современных инженерных технологий и материалов при создании мостов 
большой длины каменные балки в большом количестве укладывали на опоры, расположен-
ные близко друг к другу. Примером такого моста с каменными балками (брусьями) является 
мост Люоянь в Кванчжоу, Китай, построенный в 1060 году. Мост существует и в настоящее 
время и имеет длину более километра (рисунок 4).

Рисунок 4 − Балочный мост в Китае с гранитными балками и каменными опорами 

Огромные гранитные плиты моста Люоянь уложены на каменные опоры. При длине 
балок из монолитного камня в 20 метров и при достаточной толщине вес каждой балки 
составляет не менее 200 тонн. Для создания необходимой ширины проезжей части моста 
было уложено параллельно по 8 массивных балок, что хорошо видно на фото, сделанном в 
наши дни.

Балочный мост из камня большой длины требует и большого количества опор, что пре-
пятствовало судоходству и движению водного потока и от балочных мостов уже в древно-
сти переходили к арочным.

В Китае до наших дней сохранился арочный мост, построенный в период 595-605 гг. 
Мост Цзяочжоу в провинции Хэбой − старейший в мире арочный каменный мост (рисунок 5). 
Пологая сегментная арка и сквозные антрвольты позволили снизить статичную нагрузку на 
сооружение и, соответственно, сократить количество камня, используемого в строительст-
ве. Сочетание известняка и металлических соединений по типу «ласточкин хвост» также 
явились необычным для того времени решением. Общая длина моста – 50 метров, длина 
пролета – 37 метров, ширина моста составляет 9 метров.
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Рисунок 5 − Арочный мост Цзяочжоу в провинции Хэбой (Китай) из камня 
с металлическими соединительными элементами «ласточкин хвост» (построен в VI в. н.э.)

Арочные мосты из камня и кирпича строили в древности как в Китае, так и в Римской 
империи, соединяя в единую сеть дороги и огромные пространства от Атлантики до Турции 
и Ирана.

В Иране в XVII веке из обожженных в печи кирпичей был построен 33-арочный мост 
Сио-се-Пол (в Персии), один из старейших и самых длинных кирпичных мостов в мире 
(рисунок 6). Сооруженный над рекой Заянде в городе Исфахане, этот 295-метровый мост 
включает в себя центральную мощеную часть для проезда транспорта и крытую пешеход-
ную часть, разделенную стеной на 66 арок (арки расположены по вертикали в два ряда).

В средние века существенного прогресса в мостостроении не произошло, т.к. основным 
сухопутным средством передвижения и перемещения грузов оставался гужевой транспорт, 
мосты возводились по античным образцам – деревянные и каменные. В северных странах, в 
том числе в России, мосты в то время были редкостью, т.к. основная масса грузов транспор-
тировалась зимой, когда реки покрывались льдом и устанавливался санный путь.

Заслуживает быть упомянутым каменный мост Треццо через р. Адду (Италия, 1377 г.). 
Центральный пролет моста длиной 72 м был выполнен в виде пологой арки. По архитектуре 
и размерам пролета мост являл собой выдающийся образец каменного зодчества. К сожале-
нию, в 1415 году он был разрушен.

В России, богатой лесами, вплоть до конца ХV века строились только деревянные мосты. 
Это были городские мосты. Первые каменные мосты были построены в Москве. Самым ста-
рым из них был Троицкий мост, возведенный рядом с Троицкими воротами Кремля (конец 
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ХV в.). Самым крупным был «Большой каменный мост» через Москву-реку. Он имел семь 
пролетов и общую длину 146 м. В 1859 г. мост был перестроен – каменные пролеты были 
заменены металлическими. Но за ним до нашего времени сохранилось старое название.

Рисунок 6 − Кирпичный 33-арочный мост длиной 295 метров через реку Заянде в г. Исфахане 
(XVII век)

На рубеже ХVIII и XIX веков в истории мостостроения начался новый этап, носивший 
революционный характер. Резко возросшие в этот период в Европе и Северной Америке 
товарное производство и товарный оборот нуждались в более развитом транспортном сооб-
щении. Гужевой наземный транспорт перестал соответствовать потребностям производства 
и торговли. Был изобретен паровоз, начали строиться железные дороги. Нагрузки от же-
лезнодорожного транспорта предъявляли к мостам новые, не виданные ранее требования. 
Началось проектирование и строительство специальных железнодорожных мостов. Быстро 
выяснилось, что дерево и камень как основные материалы непригодны для пролетных стро-
ений больших железнодорожных мостов.

На смену этим материалам пришел металл, который в виде стального проката в значи-
тельно большей степени отвечал новым требованиям. В наземном транспорте наступила 
эра железных дорог и металлических мостов. Для их строительства требовалось все боль-
шее количество металла. В водном транспорте также началось металлическое судострое-
ние. Все это оказалось, в свою очередь, мощным импульсом для развития металлургии.

Китай первым использовал в строительстве мостов железо, изготавливая из него проч-
ные цепи для подвесных мостов. Китайские историки относят появление железа в мо-
стостроении как технического новшества к XV веку. Путешественники, прибывавшие из 
Европы, например Марко Поло, удивлялись сложной конструкции висячих мостов Китая. 
Как бы то ни было, в мостостроении железо не находило себе никакого другого применения 
вплоть до конца XVIII века, когда в Коулбрукдейле, Англия, был сооружен первый в мире 
чугунный мост. Популярность в качестве строительного материала железо приобрело в пе-
риод промышленной революции. Позднее на смену ему пришла сталь.

Ни один из чугунных мостов не снискал такой популярности, как мост через реку Северн 
в Великобритании. В свое время само его название – Айрон-бридж (Чугунный мост) – 
звучало как реклама этого строительного материала. Мост был спроектирован Томасом 
Фарноллсом Притчардом. Для строительства в близлежащих доменных печах было про-
изведено 378 тонн металла; детали огромных размеров сгружали на месте строительства, 
где они ждали окончательной сборки. «Горбатый» арочный мост был открыт в первый день 
1781 года.
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Рисунок 7 − Мост Айрон-бридж через реку Северн в Британии – первый чугунный мост, 
построенный в 1781 г., пролетом 27,5 метров

Этот чугунный арочный мост через реку Северн в Англии, построенный в 1781 году, 
открыл новую эпоху в истории мирового мостостроения. С этого времени, несмотря на про-
должающееся в течение двухсот лет строительство каменных мостов, наиболее прогрес-
сивным в мостостроении становится направление по разработке конструкций и методов 
расчета металлических мостов. 

Одним из первых железнодорожных мостов, построенных в металлическом исполнении, 
был мост «Британия», возведенный через залив Менай в Англии в 1850 году (рисунок 8). 
Мост соединяет остров Англси с основной территорией Уэльса. Создатель моста – инженер 
Роберт Стефенсон (1803-1859). В своей работе он использовал опыт предыдущего строитель-
ства – транспортного моста с коробчатыми фермами из ковкого чугуна. Соединив фермы, 
Стефенсон получил прочный горизонтальный элемент, внутри которого шли поезда. Мост 
покоился на каменных опорах. В 1970 году в результате пожара конструкция ослабла, и мост 
был перестроен в арочный со сквозными фермами. При этом были сохранены старые опоры.

До строительства этого моста Стефенсон занимался постройкой висячих мостов и, ес-
тественно, знал их преимущества и недостатки. Основным недостатком висячих мостов 
является их чрезмерная гибкость. Это обстоятельство заставило Р. Стефенсона сделать вы-
вод, что висячие мосты непригодны под железную дорогу. Заметим, что этот вывод не опро-
вергнут до настоящего времени. Автор проекта остановил свой выбор на варианте моста, 
пролетное строение которого представляет собой неразрезную балку общей длиной 420 м 
с тремя промежуточными опорами. В поперечном сечении балка имеет форму прямоуголь-
ной тонкостенной трубы из листовой стали, внутри которой, по замыслу автора, и должен 
перемещаться железнодорожный состав (рисунок 9). 

Прочность моста Стефенсона определяла его конструкция. Каждая секция была изго-
товлена из ковкого стального листа, соединенного заклепками вверху и внизу с коробча-
тыми балками меньшего размера. Железнодорожные пути были проложены внутри кон-
струкции из соединенных вместе секций. Мост был изготовлен в точном соответствии с 
первоначальным замыслом, построен, поднят с барж на более чем стометровую высоту и 
водружен на опоры.
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Рисунок 8 − Мост «Британия», возведенный через залив Менай в Англии в 1850 году, 
один из первых железнодорожных мостов, построенных в металлическом исполнении 

(фотография 1970 года)

Рисунок 9 – Сечение трубчатой конструкции моста «Британия», построенном в 1850 году

Мост «Британия», созданный Р. Стефенсоном, показал себя надежным и долговечным 
сооружением. С момента его водружения на опоры была на деле открыта эпоха металличе-
ских железнодорожных мостов. Работа Р. Стефенсона и его группы по сути предопредели-
ла дальнейший путь развития мостостроения и явилась блестящим образцом инженерного 
творчества как по оригинальности идеи, так и по ее практическому воплощению. И по пло-
дотворности работы в целом: нетрудно видеть, что балочные железнодорожные мосты и в 
современном исполнении несут в себе черты моста «Британия» как по генеральной расчет-
ной схеме, так и по отдельным инженерным решениям.

Строительство железных дорог в России началось примерно в то же время, что и в 
Англии. Первые железные дороги были уложены между С.-Петербургом и Павловском 
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(1837 г.) и С.-Петербургом и Москвой (1851 г.). Но первые мосты на этих дорогах были 
построены в деревянном исполнении. На Московской железной дороге было возведе-
но 184 деревянных моста. Проектировали эти мосты П.П. Мельников, Д.И. Журавский и 
Н.О. Крафт. Вскоре деревянные мосты были заменены металлическими с применением 
сквозных клепаных ферм. В дальнейшем в России постоянные железнодорожные мосты 
строились с применением только металлических пролетных строений. Работу по замене 
деревянных мостов металлическими возглавлял Н.А. Белелюбский (1845-1922 гг.). В даль-
нейшем он преподавал в С.-Петербургском институте инженеров железнодорожного тран-
спорта и занимался практической инженерной работой. По его проектам были построены 
мосты через реки Волгу, Вятку, Днепр, Обь, Енисей и др. Некоторые из них находятся в 
эксплуатации и сегодня (рисунки 10, 11).

Рисунок 10 − Мост через реку Вятку у г. Кирова (1900 год)

В 1885 г. Н.А. Белелюбский разработал и издал «Курс строительной механики», первый 
полный научный труд на русском языке по основам проектирования железнодорожных мо-
стов. По этой книге учились многие поколения инженеров - мостовиков.

Во второй половине XIX века в России было развернуто интенсивное строительство 
железных дорог. К концу века Москва была уже связана практически со всеми губерниями 
европейской части, с Уралом, Кавказом, Сибирью. Было начато строительство Великого 
Сибирского пути, которое было завершено в 1904 г. При этом пришлось построить мосты 
через множество рек, в том числе через Иртыш, Енисей и Амур.

Мостостроение в этот период с трудом поспевало за бурными темпами прокладки же-
лезных дорог. Проектирование и само строительство мостов, можно сказать, велось парал-
лельно и одновременно с научными исследованиями по всем возникавшим проблемам мо-
стостроения. Для России это было новым делом, опыта не хватало, и Россия спешила. И это 
заставили ее сделать, в частности, плачевные итоги Крымской войны 1854-1855 гг.

Бум в строительстве железных дорог захватил не только Россию с ее необъятными про-
сторами, но и Северную Америку − США и Канаду. 

Квебекский мост – консольный мост с самым длинным к мире пролетом (рисунки 12, 
13). Первая попытка его строительства в 1907 году закончилась катастрофой – конструк-
ция рухнула из-за потери устойчивости сжатых стержней, и проект пришлось существенно 
переделывать.
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Рисунок 11 − Мост через реку Енисей (1896 год)

Рисунок 12 − Схема Квебекского консольного моста

Главным элементом 865-метровой стальной клепаной конструкции является сквозная 
ферма. Подобно железнодорожному мосту через Фёрт-оф-Форт, Квебекский мост состоит 
из двух консольных секций, соединенных между собой висячей секцией, образующей глав-
ный пролет. По мостовому полотну шириной 29 м проходят железнодорожные, автомобиль-
ные и пешеходные пути.

В конце XIX века США и Канада по уровню развития промышленности и транспорта 
практически не отличались от России и также остро нуждались в развитии транспортных 
систем. Однако, Северная Америка в отличие от России сделала ставку не только на паро-
воз, но и на автомобиль и, как мы видим сейчас, не просчиталась.

В настоящее время в Соединенных Штатах Америки, к примеру, густая сеть железных 
и автомобильных дорог с твердым покрытием связывает между собой все населенные пун-
кты без исключения в единый мегаполис, открывая возможность беспрепятственной цир-
куляции товаров и услуг и открывая для каждого гражданина страны возможность активно 
включаться в деловую жизнь. Это обстоятельство, в конечном итоге, оказалось одним из 
самых эффективных условий удивительно быстрого экономического прогресса страны. К 
началу Второй мировой войны США по промышленному потенциалу и национальному бо-
гатству вышли на первое место в мире.
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Нетрудно видеть, что не только США, но и все без исключения экономически развитые 
страны мира имеют отличные дороги.

Рисунок 13 – Квебекский консольный мост (Канада) с самой длинной в мире консолью 177 м 
(начало строительства – 1907 год)

Символом индустриализации США может служить известный Бруклинский мост в Нью-
Йорке (рисунок 14). К окончанию строительства в 1883 году Бруклинский мост стал самым 
длинным в мире висячим мостом. Чтобы перекрыть такое большое пространство, вместо двух 
несущих тросов использовали четыре. Они протянуты через седла в двух каменных пилонах, 
над красивыми остроконечными арками. Вспомогательные тросы, расходящиеся от пилонов, 
имеют вид веера и делают ту часть, которая расположена ближе к пилонам, неким гибридом 
висячего и вантового моста.

Бруклинский мост стал первым висячим мостом, в конструкции которого использованы 
стальные тросы. До него применялись чугунные цепи, которые были тяжелы и менее эффек-
тивны с точки зрения конструкции. Мостовое полотно несет на себе две железнодорожные 
эстакады, две полосы общественного транспорта, две полосы автомобильного транспорта. 
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Посередине по эстакаде проходит пешеходная дорожка. Поддерживают полотно продольные 
стальные фермы по его внешней стороне и большие фермы, отделяющие железную дорогу 
от внешних полос. 

Общая длина моста составляет почти два километра, главный пролет между пилонами – 
480 метров, а максимальная высота над уровнем воды – 41 метр. 84-метровые пилоны когда-
то высоко вздымались над линией горизонта.

 

Рисунок 14 – Бруклинский мост. К окончанию строительства в 1883 году он стал самым 
длинным в мире висячим мостом с главным пролетом между пилонами 480 метров

В России состояние наземных дорожно-транспортных систем оставляет желать лучше-
го, а в некоторых регионах царит сущее бездорожье как наследие прошедших времен и 
эпох. А бездорожье – это не просто «невозможно или тяжело проехать». Бездорожье – это 
трагедия народа. Оно заставляет людей решать проблемы, имеющие разорительный ха-
рактер. Бессмысленно расходуются время и силы, подрывается здоровье. Перерасходуется 
огромное количество горючего, калечится техника. В условиях бездорожья жизнь людей 
ущербна. Они лишены возможности активно включиться в деловую и культурную жизнь 
страны. Тем самым людской потенциал очень большой части народонаселения России про-
дуктивно недоиспользуется или не используется вообще.

Следовательно, строительство дорог, мостов, создание развитых дорожно-транспорт-
ных систем – это ключ к решению целого комплекса жизненно важных проблем, в том числе 
проблем экономических, первоочередных.
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Отсюда следует, что роль мостостроения в решении перечисленных проблем трудно 
переоценить.

Но вернемся к предмету настоящего пособия – проектированию мостов. Северная 
Америка, как и Россия, пережила этап строительства деревянных мостов под железную 
дорогу, благо древесины было много, и она дешева. Металлические мосты стали возво-
дить, когда собственная металлургическая промышленность достаточно окрепла. Это были 
два последние десятилетия XIX и начало XX века. Как и в России, мостовики остановили 
свой выбор на мостах балочного и консольно-балочного типов, но по величине пролетов 
и очертаниям поясов они были более разнообразными. Некоторые из построенных мостов 
поражают гигантскими размерами. Так, Квебекский мост (Канада, 1917 г.) имеет основной 
пролет длиной 549 м. В пролетном строении моста были применены консольно-балочные 
сквозные фермы.

В конце ХIХ и начале XX века Россия продолжала прокладывать железные дороги с не-
ослабевающей интенсивностью. Требовалось, естественно, строить одновременно великое 
множество мостов. Эта великая стройка требовала огромных капиталовложений. Россия 
залезала в долги.

По этой причине инженеры-мостовики направляли большие усилия на поиски путей и 
методов удешевления и ускорения строительства мостов. Именно в это время в отечествен-
ном мостостроении определился переход от сквозных ферм с разнообразными и сложными 
решетками к фермам с простой треугольной решеткой. Они оказались очень эффективными 
по всем основным критериям (подробнее см. в главе 4). Со временем фермы с треугольной 
решеткой стали применяться во всех пролетных строениях отечественных металлических 
мостов балочного типа. Можно сказать, что в связи с этим в отечественном мостостроении 
намечалась определенная тенденция к типизации и унификации металлоконструкций про-
летных строений, имевшая безусловно прогрессивный характер.

В этот период весомый вклад в развитие отечественного мостостроения был сделан 
Л.Д. Проскуряковым (1858-1926 гг.). Имея выдающийся талант инженера, он после оконча-
ния С.-Петербургского института путей сообщения (1884 г.) всю свою жизнь посвятил стро-
ительству мостов. По его проектам построены железнодорожные мосты через реки Нарву, 
З. Буг, Волхов, Оку, Енисей, Амур. В проекты мостов он воплощал свои идеи и разработки, 
использующиеся в мостостроении и сегодня. В 1896 г. при прокладке Великого Сибирского 
пути по проекту Л.Д. Проскурякова был возведен мост через р. Енисей (рисунок 11), в про-
летных строениях которого впервые в мировой практике были применены главные фермы 
с треугольной шпренгельной решеткой. Проект принес автору золотую медаль Всемирной 
выставки в Париже (1900 г.). Мост через р. Енисей находится в эксплуатации и сегодня, т.е. 
он безотказно работает вот уже более 100 лет. Л.Д. Проскуряков сделал весьма ощутимый 
вклад в развитие строительной механики мостов, он разработал и ввел в практику про-
ектирования весьма эффективный и плодотворный метод расчета пролетных строений по 
линиям влияния.

В конце XIX века строительная механика развивалась в направлениях, которые отвечали 
в первую очередь задачам металлического мостостроения. И успехи строительной механики 
находили быструю реализацию в конструктивных формах металлических мостов, которые 
по своей работе как никакие другие сооружения близки к идеальным моделям (расчетным 
схемам) строительной механики. К рубежу XX столетия строительная механика полностью 
сформировалась как точная дисциплина с отработанным и практически проверенным рас-
четным аппаратом, который позволил осуществить переход от эмпиризма в проектировании 
металлических мостов к точным объективным решениям с использованием метода расчета 
по линиям влияния.

К тому времени в пролетных строениях мостов многорешетчатые главные фермы были 
заменены фермами с треугольной шпренгельной решеткой, которые оказались более эффек-
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тивными по затратам металла, длительности цикла изготовления, удобству монтажа и др. 
критериям.

В качестве основного материала пролетных строений мостов «сварочное» железо пра-
ктически полностью было заменено горячим прокатом из низкоуглеродистой стали бессе-
меровской и мартеновской плавок.

Единственным типом соединений, применявшимся в то время, как в производстве, так 
и на монтаже, были клепаные соединения.

После окончания гражданской войны железнодорожное хозяйство страны пережило 
длительный период восстановления. Оно проходило в очень тяжелых условиях, при исклю-
чительно острой нехватке металла, техники, квалифицированных кадров.

В поисках путей выхода из сложившейся ситуации в 1924-25 гг. были составлены пер-
вые в истории мостостроения типовые проекты стальных пролетных строений со сквозны-
ми фермами. При этом была разработана (также впервые) регламентированная система рас-
четных пролетов, в основном соответствующих пролетам, наиболее часто встречающимся 
в существующих мостах. Разработка этих документов преследовала в основном цель эко-
номии металла при ремонте, замене и строительстве новых пролетных строений. В этом 
смысле типовое проектирование оказалось прогрессивной мерой и сыграло положитель-
ную роль, как в рассматриваемый период, так и на последующих этапах развития отечест-
венного мостостроения.

К концу 20-х гг. железнодорожный транспорт был полностью восстановлен.
К началу первой пятилетки стала ощущаться недостаточная пропускная способность 

железных дорог. Решение было определено в утяжелении поездов с обновлением подвиж-
ного состава (локомотивов и вагонов) и реконструкции собственно железных дорог, включая 
мосты. В период первой пятилетки при реконструкции транспорта в связи с утяжелением 
поездов была введена новая временная расчетная нагрузка HK-1931, и в 1932 г. утверждены 
новые технические условия (ТУ) проектирования мостов. 

В эти годы был возведен и в 1935 году открыт для движения железнодорожный мост 
через Волгу у Саратова (рисунок 15). На фотографии видно, что первые пролеты от берега 
реки выполнены с ездой поверху и имеют треугольную решетку. В середине русла реки, для 
обеспечения судоходства, установлены сквозные решетчатые фермы с треугольной решет-
кой со шпренгелями с ездой понизу.

В соответствии с новыми техническими условиями (ТУ) проектирования мостов в 
1934 году Гипротрансом Народного Комиссариата путей сообщения (НКПС) были разрабо-
таны новые типовые пролетные строения с пролетами от 33,6 до 158,4 м. По этим типовым 
проектам было построено много мостов, как до Великой Отечественной войны, так и после 
нее. Но они оказались весьма трудоемкими в производстве, т.к. степень унификации эле-
ментов и узлов по форме и размерам была невысокой. Основной материал пролетных стро-
ений мостов, построенных в этот период − низкоуглеродистая мостовая сталь, соединения 
элементов клепаные.

Следует отметить, что в предвоенные годы были предприняты немногочисленные по-
пытки изготовить пролетные строения мостов (в основном, городских) полностью в свар-
ном исполнении. Но не все они оказались удачными. Так, например, в 1938 г. в Бельгии 
обрушился цельносварной стальной мост через канал Альберта. Истинные причины аварии 
остались невыясненными. В СССР в 1936-40 гг. опытные работы по сварке мостовых метал-
локонструкций проводились академиком Е.О. Патоном (1870–1953 гг.). Работы показали, 
что применение сварных соединений взамен клепаных в мостостроении весьма перспек-
тивно. Сварные соединения и узлы по конструктивному оформлению проще, чем клепаные, 
т.к. отпадает необходимость применения накладок, прокладок и заклепок. Вместе с этим 
существенно снижается металлоемкость и трудоемкость изготовления пролетных строений 
в сварном исполнении. Применение сварки дает и другие выгоды.
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Рисунок 15 − Мост железнодорожный через Волгу у г. Саратова 
протяженностью 1850 метров (открыт для движения в 1935 году)

Однако преимущества и выгоды технического и экономического плана, которые откры-
ваются применением сварки как технологии соединений, сопровождаются, к сожалению, 
целым рядом негативных последствий, возникающих при протекании термомеханических 
процессов сварки. Об этом более подробно будет сказано ниже.

Потребовались годы напряженного труда, множество опытных работ и теоретических 
исследований, прежде чем было достаточно четко определены роль и место сварочной тех-
нологии в мостостроении.

Плодотворность идеи стандартизации геометрических размеров пролетных строений 
не вызывала сомнений. Предлагалось много вариантов решения. Некоторые из них времен-
но утверждались в качестве типовых (например, проектировки ПСК, 1945 и 1951 гг.). Но эти 
разработки оказались не вполне удовлетворительными.

Разработать оптимальный вариант системы типовых проектов пролетных строений 
удалось только в 1956 г. проектной организацией «Трансмоспроект». Новые проекты про-
летных строений, названные унифицированными, были утверждены министерством путей 
сообщения (МПС) в качестве типовых и применяются с последующими дополнениями и 
уточнениями до настоящего времени (таблица 4.1). Практическое применение типовых 
проектов разработки оказалось весьма плодотворным. В производстве пролетных строений 
удалось получить значительную экономию металла, оборудование и оснастка мостозаводов 
были стандартизированы и унифицированы, то же произошло с техникой монтажных по-
ездов. Снизились затраты на производство и монтаж, производственный цикл сократился.

В 60-е годы и позднее развитие мостостроения было тесно связано с освоением районов 
Дальнего Востока и Севера, т.е. с решением проблемы работы мостовых металлических 
конструкций при низких температурах.

В 1969 г. типовые конструкции проектировки 1956 г. (с учетом их использования в 
северных районах и в связи с введением новой расчетной нагрузки) были переработаны. 
Расчетные схемы главных ферм были сохранены неизменными, но были четко регламенти-
рованы условия применения в качестве основных материалов низкоуглеродистой и низко-



22 

легированных мостовых сталей.
Были также определены условия применения при изготовлении и монтаже мостовых 

металлоконструкций сварных соединений, клепаных соединений и фрикционных соедине-
ний на высокопрочных болтах. В нормативные документы на проектирование (ТУ) была 
включена регламентация необходимости изготовлении мостовых конструкций в «северном» 
исполнении только из хладостойких мостовых низколегированных сталей марок 10ХСНД и 
15ХСНД по ГОСТ 6713-75 с монтажными стыками на высокопрочных болтах.

В 60-е годы в стране были построены новые мостозаводы − Уланудинский, Курганский 
и Борисовский. Их продукция − типовые пролетные строения железнодорожных мостов 
как сплошностенчатые, так и со сквозными фермами. Техническое оснащение заводов − 
типовое, унифицированное. В производстве широко используется автоматическая дуговая 
сварка под флюсом.

Эти заводы за прошедшие годы изготовили множество пролетных строений, в том числе 
для северных и восточных районов. В эксплуатации эти конструкции оказались надежными 
и безотказными.

Одной из наиболее важных проблем, которую необходимо ускоренно решать в ходе ре-
формирования экономики России, это развитие и совершенствование транспортных систем, 
в том числе и железных дорог. В решении этой проблемы очень ответственная роль отво-
дится мостостроителям, так как надежность и безотказность мостов является основным 
условием стабильного функционирования наземного транспорта.

Мосты на железных дорогах России возводились в течение века, и построены они были 
по различным строительным нормам. Поэтому они различны по основному материалу про-
летных строений, технологии их изготовления, конструкции элементов, соединений и уз-
лов. Различны их грузоподъемность, «возраст» и степень износа.

Во время их постройки они полностью соответствовали требованиям существовавших 
норм. Они и сегодня представляют собой вполне надежные и работоспособные сооружения 
и при надлежащем содержании еще могут эксплуатироваться длительное время. Но, тем не 
менее, большая часть этих мостов не соответствует современным требованиям в полной мере.

Так, например, железнодорожный стальной клепаный мост Транссиба через Амур 
(16 пролетов по 125 м каждый) прослужил «верой и правдой» 83 года и мог бы работать 
еще много лет. Но в 1999 году начался демонтаж пролетных строений моста. И не потому, 
что техническое состояние строений вызывало определенные опасения. Причина другая − 
недостаточная пропускная способность моста, так как он одноколейный.

Пролетные строения мостов старой проектировки кроме указанного недостатка имеют 
и другие. Можно сказать, что основным из них является несоответствие металлических 
конструкций по специфике своего устройства требованиям «Экологического стандарта ка-
чества» конструкций. Стандарт указывает, что конструкция может быть отнесена к над-
ежным и безопасным только в том случае, если возможно беспрепятственное проведение 
обследования состояний всех ее элементов и соединений на предмет выявления их повре-
ждений, например, усталостных трещин в ранней стадии их развития.

Проведение указанного регламентированного обследования, необходимого ремонта и 
испытаний старых мостов невозможно без полной или частичной разборки узлов пролет-
ных строений. На действующих мостах эти операции приводят к стеснению движения пое-
здов и серьезным потерям различного характера.

Имеющийся опыт дает основания полагать, что создание более совершенных конструк-
ций пролетных строений железнодорожных мостов, свободных от указанных недостатков, 
возможно на пути более широкого применения сварочных технологий.



23 

2 Примеры современных мостов
Примером использования в настоящее время типовых проектов при строительстве мо-

стов может служить строящийся в 2017 году мост через Амур в Еврейской автономной об-
ласти для создания железной дороги Россия – Китай. Система решетки моста классическая 
треугольная без шпренгелей. Уже построено с китайской стороны 16 пролетов по 110 м 
каждый при длине будущего моста 2200 метров (рисунок 16).

Рисунок 16 – Строящийся мост через реку Амур пролетом 2200 м

В заключении исторического очерка представлены наиболее грандиозные мосты 
современности.
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Русский мост, Владивосток 
Этот вантовый мост (рисунок 17) имеет самый большой пролет среди себеподобных – 

1104 метра! И самые высокие пилоны – 324 метра. Русский рекордсмен, как называют 
во Владивостоке мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный, 
является визитной карточкой Дальнего Востока России. К саммиту стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, который состоялся в 2012 году во Владивостоке, было проведено 
масштабное строительство. Самым крупным объектом является мост через пролив Босфор 
Восточный на остров Русский, центральный пролет которого длиной 1104 м стал рекорд-
ным в мировой практике мостостроения.

ЗАО «КУРГАНСТАЛЬМОСТ» поставило для строительства моста-рекордсмена 5,6 ты-
сячи тонн металлоконструкций: это часть панелей балки жесткости будущего перехода и 
металлоконструкции несущих пилонов.

Рисунок 17 – Самый большой пролет вантового моста в мире – г. Владивосток на остров 
Русский при длине его центрального пролета 1104 м (2012 год)
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Вантовый мост Миллоу, Франция 
Возвышаясь почти на 350 м над долиной Карового озера, в южной Франции находит-

ся самый большой подвесной мост в мире длиной 2460 м. Максимальная высота опоры 
до уровня проезжей части – 245 м и высота пилона над проезжей частью – 90 м. Туристы 
отмечают: когда проезжаешь по этому архитектурному чуду, кажется, будто взлетаешь. На 
создание моста, который выше Эйфелевой башни, ушло три года − Миллоу открылся в де-
кабре 2004 года (рисунок 18). Но наслаждаться живописными пейзажами долины с такой 
ошеломляющей высоты − удел не для слабонервных. Платформа моста Миллоу держится 
на 7 опорах и весит около 36000 т. 

Рисунок 18 − Вантовый мост Миллоу − самый большой подвесной мост в мире длиной 2460 м 
(открыт в декабре 2004 года)
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Акаси-Кайкё, Япония
Самый грандиозный из ныне существующих мостов высится возле Осаки. Японцы вновь 

удивили всех и создали настоящий мост в будущее. Возведение моста-монстра над проливом 
Акаси продолжалось с 1988 по 1998 годы (рисунок 19). В течение этого времени строители 
в полной мере испытали на себе и бешеный напор тайфунов, и коварство морских течений, 
и разрушительную силу землетрясений, и предательскую податливость морского дна. На 
его строительство ушло 4,5 миллиарда долларов, но это стоило того: и двухкилометровый 
пролет между башнями-опорами, каждая из которых высотой с Эйфелеву башню (297 м) 
и внутри опоры смонтирован подъемный лифт, а стальные канаты диаметром 1,12 м стоят 
того. Использованной для изготовления тросов проволоки достаточно, чтобы 7 раз обер-
нуть Землю по экватору. На строительство моста было использовано 181 тысяча т стали и 
1,4 миллиона м3 бетона.

Рисунок 19 − Висячий мост Акаси-Кайкё в Японии.
Центральный пролёт длиной 1991 м, общая длина – 3911 м. Открыт для движения в 1998 году. 

Диаметр каждого несущего кабеля (трос) – 1,12 м
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Танян-Куньшаньский виадук, Китай
Танян-Куньшаньский железнодорожный виадук (Danyang-Kunshan Grand Bridge) дли-

ной 164,8 км является абсолютным рекордсменом среди всех мостов мира (рисунок 20). 
Строительство моста началось в 2008 году, но несмотря на огромнейший объем работ, уже в 
июне 2011 года по мосту проехал первый автомобиль. Во время строительства там день и ночь 
работали 10 000 человек. Возведение моста проводилось одновременно с обоих концов. На 
его постройку пошло колоссальное количество материалов: 500 тыс. т стали и 2,5 млн. м3 бе-
тона. Мост получился настолько прочным, что может выдержать даже землетрясение силой в 
8 баллов, мощное цунами или столкновение с крупным кораблем. Около 9 км моста прохо-
дит над водной гладью озера Янчэн. Мост является частью очень важной для Китая Пекин—
Шанхайской высокоскоростной железной дороги. Расположен он в восточной части Китая, 
в провинции Цзянсу, между городами Нанкин и Шанхай. Период постройки: 2008-2010 гг. 

 
Рисунок 20 − Танян-Куньшаньский виадук, самый длинный мост в мире для железной дороги. 

164,8 км проходят как над водной поверхностью (самое большое расстояние – 9 км),
 так и над сушей
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Крупнейший арочный мост Dashengguan Bridge, Китай 
Арочный мост Дашенггуан (Dashengguan Bridge) является частью Пекино-Шанхайской 

высокоскоростной железной дороги и пересекает реку Янцзы в Нанкине, провинция Цзянсу, 
Китай (рисунок 21). Строительство моста началось в 2006 году и было завершено в 2010 
году. Мост состоит из двух основных пролетов длиной по 336 м. А общая длина моста 
составляет 9,2 км. Непрерывная стальная арочная ферма общей протяженностью 1615 м, 
покрывает водное пространство.

Расчетная скорость движения по высокоскоростной дороге составляет 350 км/ч, что на-
кладывает жесткие требования на жесткость конструкции моста, отклонение всех диапазо-
нов не должно превышать 1/1000, а допустимый вертикальный угол поворота конца фермы 
должен быть менее 2 %.

Рисунок 21 − Крупнейший арочный мост Dashengguan Bridge в Китае состоит 
из двух основных пролетов длиной по 336 м, а общая длина моста составляет 9,2 км 

с непрерывной стальной арочной фермой общей протяженностью 1615 м
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Мост с самым большим арочным пролетом, Новосибирск (2014 год)

Рисунок 22 – Строительство Бугринского автодорожного моста через р. Обь в Новосибирске 
с самым большим в России и СНГ арочным пролетом длиной 380 м

Рисунок 23 – Бугринский автодорожный мост через Обь в Новосибирске 
(длина которого с подъездными путями составляет 5,82 км)
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Бугринский мост через Обь – стратегически важный объект для Новосибирска, так как 
уровень загрузки двух существующих мостов исчерпал их пропускную способность (ри-
сунки 22, 23). Общая стоимость моста, длина которого с подъездными путями составит 
5,82 километра – 14,8 миллиарда руб. По такому параметру, как сетчатость арки моста, она 
самая большая в мире. Также впервые в мире была выполнена надвижка арки не по гори-
зонтали как обычно, а под углом, по своду. 

Подготовка к строительству третьего моста через Обь в Новосибирске началась в 
2009 году. Проект комбинированного моста разработал институт «Стройпроект» из Санкт-
Петербурга с сетчатой аркой руслового пролета. Пропускная способность нового моста 
60 тысяч автомобилей в сутки, что соответствует шести полосам движения (по три в каждом 
направлении). Динамические испытания специалисты провели, наблюдая состояние кон-
струкций моста под нагрузкой с помощью специальных механических датчиков напряже-
ния. В итоге мост выдержал расчетную нагрузку и показал многократный запас прочности.

Новый мост имеет федеральное значение, так как связал две федеральные трассы – М51 
«Байкал» (Челябинск – Курган – Омск − Новосибирск) и М52 «Чуйский тракт» (ведет из 
Новосибирска через Алтай к границе с Монголией).

 

Глава 3

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ МОСТА

1 Общие положения [6]
Металлические пролетные строения железнодорожных мостов в России в зависимости 

от температуры эксплуатации изготавливается по одному из трех вариантов исполнения:
- в обычном исполнении при температуре до минус 40 °С включительно;
- в северном А исполнении при температуре до минус 50 °С;
- в северном Б исполнении при температуре ниже минус 50 °С.
Вариант исполнения накладывает определенные ограничения на:
- выбор соответствующей марки мостовой стали (основного материала пролетного стро-

ения); выбранная марка мостовой стали при расчетной минимальной температуре должна 
иметь ударную вязкость KCU (по Менаже) не ниже 29 дж/см2; это свойство называет хла-
достойкостью стали при температуре эксплуатации;

- величину расчетного сопротивления стали; основные расчетные сопротивления Ry 
снижены для железнодорожных мостов примерно на 10-15% по сравнение с другими типа-
ми строительных промышленных конструкций;

- величину расчетных сопротивлений металла швов сварных соединений;
- применение сварных, клепаных соединений и фрикционных соединений на высокопроб-

ных болтах; монтажные стыки пролетных строений в северном исполнении А и Б разреша-
ется выполнять с применением только фрикционных соединений на высокопрочных болтах.

В дополнение к перечисленным имеется еще ряд ограничений в основном конструктив-
ного плана, они рассмотрены ниже.

При проектировании стальных конструкций мостов необходимо учитывать следующие 
требования:

- выбирать оптимальные в технико-экономическом плане схемы, системы и конструк-
ции пролетных строений, сечения элементов, экономичные профили проката и эффектив-
ные марки стали;

- применять, как правило, унифицированные типовые конструкции и стандартные эле-
менты и детали;
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- обеспечивать комплексную технологичность конструкции;
- предусматривать применение, независимо от минимальной расчетной температуры и 

назначения моста, сварных заводских элементов, объединяемых, как правило, на высоко-
прочных болтах;

- обеспечивать возможность осмотра, очистки, окраски и ремонта конструкций; исклю-
чать в них зоны, в которых возможно скопление воды и затруднено проветривание; предус-
матривать герметизацию внутренних полостей элементов и блоков;

- указывать в рабочих чертежах стадии разработки КМ стальных конструкций марки 
сталей и материалы соединений, а также дополнительные требования к ним, предусмотрен-
ные стандартами и техническими условиями;

- в составных сечениях элементов сквозных (решетчатых) ферм, рассчитываемых по 
условиям прочности и устойчивости, недонапряжение не должно превышать 5 %;

- должны быть назначены способы контроля качества металлоконструкций пролетного 
строения, частей, элементов и сопряжений, особенно – для сварных соединений;

- должны быть определены способы и периодичность контроля состояния строения в 
эксплуатации.

Некоторые требования рассмотрим подробнее.
Экономия металла. В работе проектировщика выполнение этого условия является не 

самоцелью, а принципом проектирования, который должен находить свое отражение во 
всех решениях проекта. Проектировщик должен осознавать, что, неуклонно руководствуясь 
этим принципом в своей работе, он решает не только конкретную утилитарную задачу уде-
шевления разрабатываемого проекта, но и в определенной мере проблемы экологического 
плана значительно более широкого масштаба.

В учебном проектировании в обязательном порядке должна быть проведена работа по 
изучению известных способов и методов снижения удельной металлоемкости конструкций, 
а также предприняты попытки их реализации в разрабатываемом проекте.

Снижение металлоемкости конструкции не должно негативно отразиться на ее прочно-
сти, жесткости и других характеристиках пролетного строения.

В рабочих проектах пролетных строений железнодорожных мостов к вопросу снижения 
веса металлоконструкций за счет мер конструктивного характера относятся чрезвычайно 
осторожно. Практическая реализация новых решений возможна только после всесторонней 
проверки, на что требуются, как правило, серьезные расходы и длительное время. Поэтому 
в мостостроении предпочитают придерживаться политики здорового консерватизма. Это, 
очевидно, вполне оправдано, так как металлические пролетные строения железнодорожных 
мостов относятся к сооружениям высокой степени ответственности, рассчитанным на дли-
тельное время эксплуатации (100-120 лет).

Транспортабельность. Металлические конструкции пролетных строений в настоящее 
время изготавливаются, как правило, на специализированных мостозаводах с последующей 
их перевозкой по частям (отправными элементами) на место монтажа. В проекте должен 
быть проработан вопрос разделения пролетного строения на части с учетом возможностей 
транспортных средств по габаритам и грузоподъемности. При этом монтажные стыки долж-
ны быть конструктивно оформлены на использование высокопрочных болтов.

Технологичность. Пролетные строения должны проектироваться с расчетом их изго-
товления по наиболее эффективной технологии с максимальным использованием механи-
зированных и автоматизированных технологических процессов, позволяющих обеспечить 
производство металлоконструкций высокого качества при наименьших затратах труда, 
энергии, материалов и сроков изготовления.

Эффективное производство пролетных строений организовано на отечественных мосто-
заводах на основе их типизации (таблица 4.1). Подробнее о типовых проектах в главе IV.

В учебном проектировании не исключается возможность разработки нестандартных 
пролетных строений. Но необходимо иметь в виду, что при этом могут возникнуть пробле-
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мы, связанные с их изготовлением. Вполне вероятно, что при необходимости изготовления 
пролетного строения индивидуальной проектировки мостозаводу потребуется определен-
ное переоснащение, изготовление нестандартной технологической оснастки, например, 
кондукторов для сверления отверстий под монтажные болтовые соединения. Затраты на 
изготовление и сроки производства такого строения серьезно возрастают. Повысить техно-
логичность пролетного строения индивидуальной проектировки можно различными спо-
собами. Наиболее эффективный из них − это унификация по генеральным размерам, типам 
поперечных сечений и конструктивному оформлению наиболее ответственных и трудоем-
ких по изготовлению элементов, таких как стержни главных ферм, балки проезжей части, 
узловые сопряжения, с аналогичными элементами типовых пролетных строений.

Скоростной монтаж. Пролетное строение должно отвечать требованию возможности 
производства монтажных работ в сжатые сроки. Реализация этого требования возможна на 
основе сборки крупных блоков на «земле» при минимальных объемах монтажных работ 
наверху. Проведению скоростного монтажа при любых температурно-климатических усло-
виях способствует применение в монтажных стыках фрикционных соединений на высоко-
прочных болтах.

2 Нагрузки и воздействия
При расчете металлоконструкций пролетных строений железнодорожных мостов учи-

тывают следующие нагрузки и воздействия (таблица 3.1).

Таблица 3.1 – Нагрузки и воздействия

№
п/п Наименование нагрузок и воздействий

Не учитываются 
в сочетании с 
нагрузкой за 

№

 Постоянные нагрузки
1 Собственный вес конструкций -
2 Вес мостового полотна -

 Временные подвижные нагрузки и их воздействия
3 Вертикальные нагрузки от подвижного состава (поезда) -
4 Горизонтальная поперечная нагрузка от центробежных сил 5, 10
5 Горизонтальные поперечные удары подвижного состава 4, 6, 7, 10

6 Горизонтальная продольная нагрузка от торможения или ускорения 
подвижного состава 5, 8, 10

 Прочие временные нагрузки и воздействия
7 Ветровая нагрузка 5, 10
8 Ледовая нагрузка (при обледенении) 6, 10
9 Воздействия от колебаний температуры 10
10 Сейсмическая нагрузка 4-9
11 Строительные (монтажные) нагрузки -
12 Воздействие коррозии*

*Примечание – фактор коррозии по нормам проектирования не входит в состав сочетаний на-
грузок и воздействий; проектировщик с учетом конкретных условий эксплуатации имеет право 
определять специальные меры защиты металлоконструкций пролетных строений от коррозионного 
повреждения.

Сочетания нагрузок и воздействий, учитываемые при расчетах, подразделяются по ве-
роятности их одновременного совпадения на :

- основное сочетание, включающее постоянные нагрузки (№1 и №2 в таблице 3.1), вре-
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менную подвижную вертикальную нагрузку (№ 3) и ветровую поперечную нагрузку (№ 7);
- дополнительные сочетания, в которые совместно с нагрузками основного сочетания 

включаются одна или несколько из остальных нагрузок, кроме сейсмической и строительной;
- особые сочетания, включающие совместно с дополнительными сочетаниями сейсми-

ческую или строительную нагрузки.
При учебном проектировании все расчеты металлоконструкций пролетных строений 

проводятся по первому предельному состоянию, которое гарантирует прочность, устойчи-
вость и выносливость всех элементов и соединений конструкций.

При этом под потерей прочности будем понимать наступление текучести (пластической 
деформации) материала, под потерей устойчивости − потерю формы сжатого стержня или 
сжатых панелей балки под нагрузкой, под потерей выносливости − возникновение трещин 
усталости. 

Наступление текучести материала, потеря устойчивости и возникновение трещин уста-
лости означает, что металлоконструкция исчерпала свою несущую способность и дальней-
шая ее эксплуатация невозможна.

В расчетах на прочность по первому предельному состоянию нагрузки и воздействия на 
пролетные строения принимают по основному сочетанию, в которое входят нормативные 
нагрузки № 1, № 2, № 3 и № 7 по таблице 3.1.

На практике величины этих нагрузок могут принимать значения выше нормативных. 
Это обстоятельство учитывается применением поправочных коэффициентов, которые в 
действующих нормах проектирования [6] названы «коэффициентами надежности» и обо-
значены индексом γ

f
. 

Постоянные нормативные нагрузки № 1 и № 2 принимаются в расчетах с коэффици-
ентом надежности γ

f
, имеющим два значения. При линиях влияния одного знака (панели 

поясов главных ферм) γ
f
 = 1,3. При линиях влияния с участками разных знаков (раскосы ре-

шетки) γ
f = 0,9. Одно из двух значений принимают из соображений с тем, чтобы суммарное 

воздействие всех нагрузок основного сочетания на рассчитываемый элемент металлокон-
струкций пролетного строения оказалось наибольшим по величине.

Значение коэффициента надежности γ
f
 для нормативной временной нагрузки № 3 зави-

сит от длины загружения λ линии влияния [6], при длине загружения:
λ < 50 м γ

f
 = 1,30

λ = 50...150 м γ
f
 = 1,20

λ > 150 м γ
f
 = 1,10

При линиях влияния одного знака значение λ принимают равным расчетному пролету 
главной фермы.

Временная подвижная нагрузка (№ 3) в отличие от постоянных имеет динамическую 
составляющую (от ударов колесных пар на стыках рельсового пути и др.). Эта специфика 
воздействия подвижной нагрузки на пролетное строение учитывается применением «коэф-
фициента динамичности» 1+μ > 1. С некоторым допущением принимаем для всех элемен-
тов главных ферм пролетных строений значение коэффициента динамичности одинаковым 
и равным 1+μ =1,30 при расчетах на прочность и 1+μ =1,10 при расчетах на выносливость.

Коэффициент надежности для нормативной ветровой нагрузки принимают равным 
γ

f
 =1,10... 1,30 [6].

Постоянные нагрузки и воздействия
Для определения величины постоянной нагрузки используют весовые характеристики 

типовых пролетных строений по данным таблицы 4.1 (глава 4). В этой таблице приведены 
сведения по расходу металлопроката на пролетные строения с пролетами от 33,0 до 145,6 м 
в различном исполнении.

По нормам проектирования нагрузку от собственного веса принимают как равномерно-
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распределенную по длине пролета, интенсивность которой определяется по формуле:

      1 ,n
Qq
L

=   (3.1)

где q
n1

 − интенсивность равномерно-распределенной нагрузки от собственного веса 
пролетного строения, т/м;

Q − собственный вес пролетного строения, т; определяется по расходу металла на про-
летное строение;

L − пролет, м.
Выбрав аналог из типовых проектов по величине пролета, основному металлу и испол-

нению, по формуле (3.1) подсчитывают величину, которую и принимают в первом прибли-
жении в качестве расчетной нагрузки от собственного веса.

В качестве примера определим величину q
n1 пролетного строения II серии с длиной про-

лета L = 66 м в четырех вариантах исполнения:
1 Исполнение клепаное из стали Ст. 3 мостовой 
 q

n1
 = 236,6/66 = 3,52 т/м;

2 Исполнение клепано-сварное из стали М16С1 
 q

n1
 = 217,08/66 = 3,3 т/м;

3 Исполнение клепаное из стали 15ХСНД
 q

n1 = 194,6/66 = 2,9 т/м;
4 Исполнение болто-сварное из стали 15ХСНД
 q

n1 = 174,8/66 = 2,65 т/м.

Постоянная нагрузка от веса мостового полотна 
Мостовое полотно предназначено для укладки и крепления рельсового пути и передачи 

нагрузок от подвижного состава на несущие конструкции пролетного строения.
Известны два основных варианта исполнения мостового полотна. 
В первом варианте (рисунок 24 а) мостовое полотно состоит из мостовых брусьев - 

деревянных шпал нормированного сечения 20х24 см и рельсового пути. Мостовые брусья 
укладываются непосредственно на продольные балки проезжей части, а рельсы через ме-
таллические прокладки − на брусья. Мостовые брусья укладываются поперек продольной 
оси проезжей части. Рельсы, мостовые брусья и продольные балки (верхними поясами) 
жестко связываются между собой с помощью болтов специальной конструкции. В мосто-
строении этот вариант исполнения мостового полотна называется мостовым полотном «с 
ездой на поперечинах».

Во втором варианте исполнения мостовое полотно состоит из рельсового пути, мосто-
вых брусьев и железобетонной корытообразной плиты, заполненной щебеночным балла-
стом. Плита укладывается на балочную клетку проезжей части и жестко связывается с ней 
(рисунок 24 б). Мостовые брусья, связанные с рельсами, укладываются на балласт. Нетрудно 
видеть, что при таком исполнении мостового полотна на мосту сооружается такой же путь, 
как и на прилегающих участках насыпи. Рассмотренный второй вариант исполнения мосто-
вого полотна называется в мостостроении мостовым полотном с ездой на балласте.

Езда на поперечинах имеет несомненные достоинства: прежде всего небольшой вес (до 
2 тс на 1 м пролета моста) и простота монтажа.

При езде на балласте вес мостового полотна существенно возрастает (до 6 тс на 1 метр 

1 Мостовые низкоуглеродистые стали марок Ст 3 мостовая и M16C с производства сняты. В настоящее 
время взамен этих сталей в мостостроении применяется низкоуглеродистая с присадкой меди мосто-
вая сталь марки 16Д по ГОСТ 6713-75. 
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пролета моста), что увеличивает расход металла на изготовление пролетного строения. 
Следовательно, в случае применения мостового полотна с ездой на балласте постоянные 
нагрузки (№ 1 и № 2 по таблице 3.1) возрастают, что нежелательно, на первый взгляд, так 
как при этом расчетные усилия в элементах главных ферм и проезжей части увеличиваются 
и расход металла также увеличивается.

а − с ездой на поперечинах: 1 − консоль убежища; 2 − мостовой деревянный брус (шпала); 
3 − рельсовый путь; 4 − продольная балка ростверка (балочной клетки) проезжей части 

пролетного строения; 5 − нормальная консоль; 
б − с ездой на балласте: 1 − железобетонная плита; 2 − упоры; 3 − монтажный стык плит; 

4 − отверстия под упоры; 5 − продольные балки ростверка
Рисунок 24 − Мостовое полотно пролетного строения железнодорожного моста

Но расчетная проверка на выносливость показывает, а практика подтверждает, что дол-
говечность металлоконструкций пролетных строений железнодорожных мостов при воз-
действии циклической (повторно-переменной) нагрузки повышается с увеличением веса 
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мостового полотна. Этот факт, установленный опытно-экспериментальным путем, требует 
пояснения.

Пролетные строения работают в режиме пульсирующего циклического нагружения. 
При отсутствии на мосту поезда на пролетное строение воздействует только постоянная 
нагрузка от собственного веса металлоконструкций и веса мостового полотна (№ 1 и № 2 
по таблице 3.1). Эта нагрузка является постоянной составляющей циклической нагрузки на 
строение. Когда поезд находится на мосту и занимает пролет полностью, нагрузка на строе-
ние возрастает до максимальной величины, так как к постоянной составляющей добавляет-
ся временная нагрузка от подвижного состава (№ 3, таблица 3.1). Когда поезд проходит мост 
и освобождает пролет полностью, временная нагрузка на пролетное строение снимается, 
остается только постоянная. Это один цикл повторной (циклической) нагрузки, воздейству-
ющей на пролетное строение в продолжение всего времени эксплуатации моста.

Одной из основных характеристик циклической нагрузки, как известно, является коэф-
фициент ассиметрии цикла:

      

min

max

,
Q

r
Q

=
  

(3.2)

где Qmin − минимальная нагрузка на пролетное строение, равная в нашем случае посто-
янной составляющей;

 Qmax = Qmin + Qвр − максимальная нагрузка на пролетное строение;
 Qвр − временная составляющая максимальной нагрузки.
Величина коэффициента r достаточно объективно отражает степень «жесткости» цикли-

ческой нагрузки, т.е. степень повреждающего (усталостного) воздействия нагрузки на мате-
риал конструкции или элемента. В этом смысле наиболее опасной циклической нагрузкой для 
прочности конструкции или элемента (при прочих равных условиях) является симметричная 
знакопеременная нагрузка при r = -1. Степень опасности циклической нагрузки уменьшается 
по мере приближения величины ее коэффициента ассиметрии к значению r = +1, когда нагруз-
ка, воздействующая на конструкцию или элемент, становится статической, т.е. неизменной по 
величине во времени. Статическая нагрузка не может привести к усталостному разрушению, 
поэтому ее в сравнении с циклической (или ударной) иногда называют «мягкой».

В нашем случае циклическая нагрузка на пролетное строение будет иметь величину 
коэффициента ассиметрии r > 0.

Нетрудно видеть, что при выборе мостового полотна с ездой на балласте, более тяжелом, 
чем мостовое полотно с ездой на поперечинах, постоянная составляющая пульсирующей ци-
клической нагрузки на пролетное строение увеличивается, при этом величина коэффициента 
ассиметрии цикла r становится более близкой к значению +1. Это свидетельствует, как указа-
но выше, что циклическая нагрузка на пролетное строение при данном варианте выбора мо-
стового полотна оказывается более «мягкой». Из этого следует, что применение более тяжело-
го мостового полотна с ездой на балласте, как это ни парадоксально на первый взгляд, имеет 
положительный эффект − способствует повышению срока службы пролетного строения.

Это подтверждено опытно-экспериментальным путем и соответствующим образом от-
ражено в методике, применяемой при проверке металлоконструкций пролетного строения 
на выносливость.

Заслуживает быть отмеченным и то обстоятельство, что применение мостового полот-
на с ездой на балласте в значительной мере гасит высокочастотные составляющие спектра 
реальной циклической нагрузки на пролетное строение, что дополнительно способствует 
повышению долговечности строения.

Балласт мостового полотна имеет высокие демпфирующие способности и практически 
полностью поглощает энергию ударных импульсов, возникающих при прохождении под-
вижного состава через мост. Ударный импульс является очень опасным инициирующим 
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фактором хрупких разрушений металлоконструкций. По этой причине применение мосто-
вого полотна с ездой на балласте особенно целесообразно в пролетных строениях, работаю-
щих при низких температурах, когда вязкость (трещиностойкость) мостовых сталей падает, 
тогда вероятность хрупкого разрушения металлоконструкций строений увеличивается.

В процессе проектирования пролетных строений наиболее важной и ответственной за-
дачей, которую необходимо решить, является обеспечение усталостной прочности и требуе-
мого срока службы строений. Следует отчетливо понимать, что пролетные строения теряют 
несущую способность и выходят из строя, как правило, не в результате текучести материала 
при перегрузке отдельных сечений и зон, а вследствие возникновения трещин усталости, 
которые возникают и растут без видимых следов пластической деформации.

Усталостная трещина очень опасна, так как ее трудно обнаружить, особенно на начальной 
стадии роста. Подрастание усталостной трещины происходит сравнительно медленно. Но с 
увеличением ее размеров, особенно по глубине проникновения в толщу металла, скорость ро-
ста увеличивается. Если усталостная трещина не будет своевременно обнаружена и не будут 
приняты соответствующие меры, то по достижении критических размеров при определенных 
обстоятельствах она трансформируется в хрупкую трещину. Хрупкая трещина, в отличие от 
усталостной, распространяется в материале с очень большой скоростью и может практически 
мгновенно разрушить конструкцию или ее несущие элементы полностью с разделением на 
части. Для моста этот процесс зачастую заканчивается обрушением пролетного строения.

Поэтому разработчик проекта должен принять все меры, исключающие возможность 
возникновения такой ситуации. 

Курсовое проектирование преследует в основном учебные цели, но одновременно пре-
доставляет возможность творческого поиска и теоретических исследований. Наиболее эф-
фективным и плодотворным методом работы в этом направлении является вариантное 
проектирование. При таком методе исполнитель проекта на основе изучения стандартных, 
типовых разработок и решений может предложить альтернативные, авторские варианты ре-
шения, предположительно позволяющие получить положительный эффект технико-эконо-
мического плана, например, снижение металлоемкости по сравнению с типовым решением. 
Металлоемкость конструкции − достаточно важный критерий эффективности использования 
металла. Но сравнение вариантов с целью выбора оптимального должно производится сопо-
ставлением не одного, а всех основных критериев, рассмотренных выше. Приоритетными 
критериями из них являются только усталостная прочность и сроки службы металлоконструк-
ции пролетного строения. Поэтому альтернативный типовому вариант разработки, дающий 
какой-либо частный положительный эффект, может быть принят для рассмотрения и сравни-
тельного анализа только при условии, что предлагаемые разработки не снижают усталостной 
прочности и сроков службы металлоконструкций пролетного строения.

Вариантное проектирование может эффективно применяться как метод поиска опти-
мального решения на всех этапах работы над проектом. Рассмотренный выше вопрос выбо-
ра мостового полотна пролетного строения может служить определенным примером приме-
нения этого метода на начальном этапе проектирования.

К сказанному остается добавить следующее. У мостового полотна с ездой на балласте в со-
поставлении имеются недостатки. Основные из них − более высокая сложность и трудоемкость 
монтажных работ, дополнительные затраты на изготовление железобетонного лотка − корыта, 
определенные сложности с отводом воды и др. Но несомненные преимущества по приоритетным 
критериям, как это было показано выше, остаются за мостовым полотном с ездой на балласте.

Нагрузку от веса мостового полотна принимают как равномерно-распределенную по 
всей длине пролета с интенсивностью:

- у варианта исполнения с ездой на поперечинах q
n1

 = 2 тс/м;
- у варианта исполнения с ездой на балласте q

n1
 = 6 тс/м.2

2 Величины интенсивности приняты с учетом веса тротуаров, убежищ, кабелей, трубопроводов и других 
технических элементов системы обустройства мостов. 
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Временные нагрузки
Временная вертикальная нормативная нагрузка от подвижного состава С·К (для совре-

менных мостов С=1, К=14) принимается как подвижная эквивалентная равномерно-распре-
деленная по длине пролета нагрузка 

qэ, тс/м, интенсивность которой зависит от формы линии влияния, длины загружения и 
класса нагрузки (нагрузка № 3 по таблице 3.1).

Точное значение величины эквивалентной нагрузки подсчитывается по формуле:

    
ý 0,04 2

1,1 4, 4
(1 ) (1 ) ,

4
q K

e l

a
l

= + + × - ×
  

(3.3)

где λ − длина загружения линии влияния, м;
а=X/L − положение вершины линии влияния; определяется по данным табл. 3.2;
К=14 − класс нагрузки, тс/м;
е = 2,718 − основание натуральных логарифмов.
В курсовом проектировании независимо от величины параметра а принимаем:
- при длине загружения λ от 20 до 40 м qэ = 17 тс/м;
- при длине загружения λ от 40 до 150 м (и более) qэ = 14 тс/м;
- при длине загружения λ < 20 м величину qэ следует определить по формуле (3.3) или 

по данным таблицы 1 Приложения 5 СНиПа 2.05.03-84.

Таблица 3.2 − К определению усилий в стержнях главных ферм пролетного строения по линиям 
влияния

Нормативная горизонтальная поперечная ветровая нагрузка принимается как рав-
номерно-распределенная по расчетной ветровой поверхности пролетного строения qw, тс/м2 

(нагрузка № 7 по таблице 3.1).
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Интенсивность ветровой нагрузки при наличии поезда на мосту принимают равной 
0,18 тс/м2.3

Расчетная ветровая поверхность главной фермы F
ф
 принимается по проектному конту-

ру, т.е. по площади проекции на вертикальную плоскость, с коэффициентом сплошности 
0,2. Расчетная ветровая поверхность проезжей части Fпч также принимается по проектному 
боковому контуру. При этом высота проезжей части с уменьшается на 0,5 м, здесь имеется в 
виду перекрытие проезжей части по высоте нижним поясом главной фермы. Коэффициент 
сплошности проезжей части 1,0. 

Железнодорожный подвижной состав при определении ветровой поверхности Fпс при-
нимают в виде сплошной полосы высотой 3 м и длиной L. Коэффициент сплошности под-
вижного состава 1,0.

Следовательно, ветровая нагрузка на главную ферму равна:

    TCфф ,F,,W ⋅⋅= 20180   (3.4)

на проезжую часть 
    ;TCПЧПЧ ,F,,W ⋅⋅= 10180   (3.5)
на подвижной состав:

    ;TCПС ,L,W ⋅⋅= 3180  (3.6)
На нижний пояс главной фермы, являющийся одновременно поясом нижней горизон-

тальной фермы связи, передается 0,6 ветровой нагрузки на главную ферму и до 0,8 ветровой 
нагрузки на проезжую часть и подвижной состав.

Интенсивность погонной равномерно-распределенной ветровой нагрузки на нижний 
пояс равна:

   
.М/TC

ПСПЧф
fwwн ,

L
W,W,W,

q
808060 ++

=
  (3.7)

На верхний пояс главной фермы, которая одновременно является поясом верхней гори-
зонтальной фермы связи, передается 0,6Wф, 0,4Wпч и 0,4Wпс. Коэффициент распределения 
ветровой нагрузки на ферму между верхним и нижним поясами принят одинаковым и рав-
ным 0,6 ввиду недостаточной определенности распределения.

Интенсивность погонной равномерно-распределенной ветровой нагрузки на верхний 
пояс равна:

   
,М/TC

ПСПЧф
fwwн ,

L
W,W,W,

q
404060 ++

=
  (3.8)

где = γ fw = 1,10…1,30 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке [6];
 Lн = L − длина нижнего пояса главной фермы, м;
 Lв= L-2d − длина верхнего пояса, м.

3 Мостовые стали
Пролетные строения железнодорожных мостов являются сооружениями самой высокой сте-

пени ответственности. Поэтому для изготовления пролетных строений разрешается применять 
только стали вполне определенных марок, которые удовлетворяют повышенные требования к 
ударной вязкости при низких температурах, прочности по величине напряжений текучести, со-
противлению возникновения и росту усталостных трещин, коррозионной стойкости.

Мостовые стали должны хорошо свариваться, иметь высокую стойкость против образо-
вания горячих и холодных трещин, не разупрочняться при воздействии термомеханического 
цикла сварки.
3 В ветровой нормативной нагрузке qw интенсивностью 0,180 тс/м2 учтен аэродинамический коэффициент 
Сw = 2,15. 
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Пролетные строения не имеют никакой защиты от ветра и мороза, располагаются под 
открытым небом над водными преградами. Поэтому с понижением температуры они быс-
тро охлаждаются. В связи с этим для стальных конструкций мостов приняты специальные 
нормы выбора расчетной минимальной температуры воздуха Тmin, определяющей необхо-
димость их изготовления в «северном» исполнении при использовании только определен-
ных нормами марок стали. Для стальных конструкций мостов за Тmin принимают среднюю 
температуру наиболее холодных суток. Тmin от − 40 °С до − 50 °С включительно определяет 
«северное» А исполнение, при Тmin от − 50 °С до − 70 °C стальные конструкции должны 
быть изготовлены в «северном» Б исполнении.

В настоящее время для изготовления основных несущих элементов пролетных 
строений железнодорожных мостов применяются в соответствии с СНиП и СТО-ГК 
«Трансстрой»-012-2007 в качестве основного материала стали спокойной выплавки по спе-
циальному ГОСТ 6713-91. Эти стали принято называть мостовыми сталями. В соответствии 
со стандартом мостовые стали изготавливаются только двух марок (таблица 3.3).

Таблица 3.3 – Марки и химический состав (%) мостовых сталей
Марка С Si Mn Cr Ni Cu
15ХСНД 0.12-0.18 0.40-0.70 0.40-0.70 0.6-0.9 0.3-0.6 0.2-0.4
10ХСНД 0.12 0.80-1.10 0.50-0.80 0.6-0.9 0.5-0.8 0.4-0.6

Примечания: 
1 Содержание серы и фосфора не более 0,035% каждого.
2 Указанные марки сталей могут использоваться для сварных мостовых конструкций с 

индексом А – 15ХСНДА и 10ХСНДА высококачественные для обычного и северного А ис-
полнения; для северного Б исполнения в соответствии с СНиП рекомендуется только сталь 
марки 10ХСНД-33 .

3 Применение монтажных соединений на сварке для северного Б исполнения не 
допускается.

В зависимости от термообработки эти стали поставляются трех категорий качества: 
1 − без термической обработки; 2 − нормализованная; 3 − после закалки и отпуска, с указа-
нием 2-й и 3-й категории в наименовании марки стали, например, 10ХСНД-2.

Справочные данные о механических свойствах мостовой стали без термической обра-
ботки приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Механические свойства мостовых сталей

Марка стали

σВ,

МПа

σТ,

МПа

δ,
%

ан(не менее), дж/см2 при
при температуре, °С

не менее -20 +20

15ХСНД 450-490 315-345 21 45 81

10ХСНД 510-670 390 19 100 140

Стали всех марок, приведенных в таблице 3.5, поставляются в виде листового проката 
толщиной до 50 мм и в виде фасонных профилей с толщиной стенки до 32 мм.

Для изготовления пролетных строений «северного» исполнения А, Tmin до − 50 °С, ис-
пользуются стали 15ХСНД-2 и 10ХСНД-2 с гарантией ударной вязкости ан при температуре 
− 50 °С не менее 30 дж/см2.

Для изготовления стальных конструкций пролетных строений «северного» исполнения 
Б, Tmin до − 70 °С, используется сталь марки 10ХСНД-3 с гарантией величины ан при тем-
пературе − 70 °С не менее 30 дж/см2.
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Нормативные и расчетные сопротивления мостовых сталей, применяемых для изготов-
ления стальных конструкций пролетных строений обычного (Tmin до − 40 °С) исполнения, 
приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Нормативные Ryn и расчетные Ry сопротивления мостовых сталей

Марка стали Стандарт Прокат Толщина
проката, мм

Ryn,
МПа

Ry,
МПа

15ХСНД ГОСТ 6713-91 Любой 8-32 345 295
15ХСНД ГОСТ 6713-91 Листовой 33-50 330 285
10ХСНД ГОСТ 6713-91 Листовой 16-32 390 350

Примечания:
1 За нормативные сопротивления Ryn приняты минимальные значения напряжения те-

кучести (σ
0,2

) сталей;
2 Значения расчетных сопротивлений Ry получены делением величин Ryn на коэффи-

циенты надежности по материалу Ry= Ryn/гm c округлением до 50 кгс/см2. Величины коэф-
фициента гm см. в работе [6];

3 В таблице указаны расчетные сопротивления растяжению и сжатию; расчетные сопро-
тивления изгибу Ru=Ry;

4 Значения расчетных сопротивлений при сдвиге Rs следует определять по формуле 
Rs=0,58∙Ry;

5 За толщину фасонного проката принимают толщину полки.

Нормативные и расчетные сопротивления мостовых сталей, применяемых при изготов-
лении стальных конструкций пролетных строений северного исполнения А и Б, приведены 
в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Нормативные Ryn и расчетные Ry сопротивления мостовых сталей

Марка стали Стандарт Прокат Толщина
проката, мм

Ryn,
МПа

Ry,
МПа

15ХСНД-2 ГОСТ 6713-91 Любой 8-32 400 RА=270
15ХСНД-3 ГОСТ 6713-91 Любой 8-32 400 RБ=270
10ХСНД ГОСТ 6713-91 Любой 8-15 400 RА=320; RБ=270
10ХСНД-2 ГОСТ 6713-91 Любой 8-40 400 RА=320
10ХСНД-3 ГОСТ 6713-91 Любой 8-40 400 RА=320; RБ=270
15ХСНД-40 ГОСТ 6713-91 Любой 10-40 400 RА=320; RБ=270

Примечания:
1 RA − величина расчетного сопротивления Ry стали для конструкций «северного» ис-

полнения А;
2 RБ − соответственно для конструкций «северного» исполнения Б;
3 Все примечания к таблице 3.5. полностью относятся также к данным таблицы 3.6.

При выборе основного материала металлических конструкций проектируемого пролет-
ного строения следует отчетливо понимать, что основным недостатком стали является не 
недостаточная прочность (Ry), а недостаточная вязкость (aн) при температуре эксплуата-
ции. Если первый недостаток можно компенсировать увеличением площади поперечного 
сечения (F) или момента инерции (J), то второй недостаток невозможно компенсировать 
никакими мерами.
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Глава 4

КОНСТРУКЦИЯ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ 
СО СКВОЗНЫМИ ГЛАВНЫМИ ФЕРМАМИ

1 Пролетное строение с ездой понизу
Общее представление об устройстве пролетного строения можно получить по рисунку 25. 

ГФ − главные фермы; ФС − продольная горизонтальная ферма связей; ПЧ − балочная клетка 
(ростверк) проезжей части; 1 а − крайние верхние поперечные связи; 1 б − промежуточные 
верхние поперечные связи; 2 − диагональные раскосы фермы связей; 3 − распорки фермы 

связей; 
4, 5, 6, 7, 8 − соответственно, верхний пояс, подвески решетки, нижний пояс, раскосы и 

стойки решетки главной фермы; 9, 10 − продольная и поперечная балки ростверка проезжей 
части соответственно; 11 − связи продольных балок

Рисунок 25 − Пролетное строение железнодорожного моста с ездой понизу

На рисунке 25 изображено металлическое пролетное строение (ПС) под однопутную 
железную дорогу с ездой понизу закрытого типа. Основными конструктивными элемента-
ми ПС являются две главные фермы (ГФ), проезжая часть (ПЧ) и верхняя продольная гори-
зонтальная ферма связей (ФС).

Расчетные схемы основных элементов типового пролетного строения при длине проле-
та L = 66 м показаны на рисунке 26.

Главные фермы перекрывают пролет и передают всю вертикальную нагрузку на опоры. 
Основные элементы главной фермы – пояса, верхний (ВП) и нижний (НП), и решетка (PШ), 
соединяющая пояса. Решетка, в свою очередь, состоит из раскосов (Д) и вертикальных эле-
ментов – стоек и подвесок (V). При езде понизу подвески работают на растяжение, а стойки 
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являются «нулевыми» элементами – усилия в стойках равны нулю. В состав решетки при 
езде понизу стойки вводятся с целью обеспечения геометрической неизменяемости расчет-
ной схемы главной фермы и для прикрепления к ним поперечных балок проезжей части. 
При езде поверху «нулевыми» стержнями являются подвески, а стойки работают на сжатие. 
Стержни, сходящиеся в узлах фермы, соединяются между собой с помощью сварных швов, 
заклепок или высокопрочных болтов. Главные фермы пролетного строения, изображенного 
на рисунках 25 и 26, имеют параллельные пояса и треугольную решетку с подвесками и 
стойками.

ВП, РШ и НП − соответственно, верхний пояс, решетка и нижний пояс главной фермы; 
ПБ и ППБ − продольные и поперечные балки ростверка проезжей части, соответственно; 

СПБ − связи продольных балок; ВБ − верх продольных балок; НК − низ конструкций 
проезжей части ; ПР − портальная рама

Рисунок 26 − Расчетно-геометрические схемы составных частей 
типового пролетного строения L = 66 м

Проезжая часть пролетного строения работает при воздействии как вертикальной, так и 
горизонтальной нагрузок. Вертикальная нагрузка имеет две составляющие - постоянно дей-
ствующую и временную. Первая – это равномерно-распределенная неподвижная нагрузка 
от массы (веса) металлоконструкции самой проезжей части и массы мостового полотна. 
Вторая – это также равномерно-распределенная, но подвижная нагрузка, возникающая при 
прохождении подвижного состава. Обе эти составляющие являются нормативными, интен-
сивность их задается техническими условиями (ТУ) на проектирование (таблица 3.1).

Горизонтально действующая нагрузка на проезжую часть возникает при разгоне и тор-
можении подвижного состава и передается на нижние узлы главной фермы.

Несущая металлоконструкция проезжей части выполняется в виде балочной клетки из 
набора поперечных и продольных балок. Поперечные балки своими концами опираются на 
узлы главных ферм.

Более подробно работа и конструкция проезжей части рассматривается ниже.
Для обеспечения жесткости пролетного строения в горизонтальной плоскости глав-

ные фермы (при езде понизу) соединяются верхними и нижними продольными связями. 
Верхние продольные связи в совокупности образуют верхнюю горизонтальную ферму свя-
зей (ФС), пояса которой являются в то же время верхними поясами главных ферм. Нижние 
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продольные связи, как правило, присоединяются к узлам нижних поясов главных ферм.
Верхние продольные связи воспринимают в основном поперечную нагрузку, возника-

ющую при боковом давлении ветра. Нижние продольные связи воспринимают не только 
поперечную ветровую нагрузку, но и часть продольной нагрузки, возникающей при разгоне 
и торможении подвижного состава.

Поперечные связи устраивают в вертикальных плоскостях стоек и подвесок и наклон-
ных плоскостях крайних раскосов главных ферм. Эти связи выполняются в виде стержне-
вых или сплошностенчатых ригелей, которые жестко соединяют между собой указанные 
симметричные элементы главных ферм в верхних их частях. При этом в рассматриваемом 
пролетном строении образуется три промежуточные и две крайние рамы. Последние в мо-
стостроении принято называть опорными или портальными рамами. Габариты всех рам в 
свету должны обеспечить беспрепятственный пропуск подвижного состава, т.е. должны со-
ответствовать габариту приближения строений (рисунок 27). 

1 − подвижной состав; 2 − пролетное строение; УР − уровень головки рельса
Рисунок 27 − Габарит приближения (основной) конструкций мостов на железных дорогах

Это требование может быть выполнено, если расстояние между продольными плоско-
стями симметрии главных ферм не менее 5,6-5,8 м, наименьшая расчетная высота ферм в 
пределах от 8,0 до 8,5 м. Из вышеизложенного следует, что основным назначением попереч-
ных жестких рам является дополнительное обеспечение неизменности заданной геометрии 
пролетного строения при боковом давлении ветра. Практика показала, что горизонтальная 
жесткость пролетных строений с ездой понизу обеспечивается, если расстояние между про-
дольными осями главных ферм не меньше 1/20 L.

Высоту поперечных и продольных балок проезжей части обычно принимает одинако-
вой, а балки располагают на одном уровне (рисунок 28).

Такое решение обеспечивает наиболее удобное и рациональное соединение попереч-
ных и продольных балок между собой. В пределах каждой панели две продольные балки 
соединяют между собой с помощью продольных и поперечных связей, что увеличивает их 
местную и общую устойчивость.
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УФ − узловые фасонки; ТС − тормозные связи; остальные обозначения см. на рисунке 25
Рисунок 28 − Сопряжения элементов главной фермы и балок ростверка проезжей части 

пролетного строения

На продольные балки передаются продольные силы, возникающие при торможении и 
ускорении подвижного состава. Эти силы деформируют балочную клетку с изгибом попе-
речных балок в горизонтальной плоскости. Чтобы предотвратить эту нежелательную де-
формацию, продольные балки присоединяют к узлам нижних поясов главных ферм спе-
циальными тормозными связями (ТС) (рисунок 28). Четыре диагонально расположенных 
элемента тормозных связей с дополнительными распорками образуют, как видно из рисун-
ка, жесткие тормозные рамы. Такие рамы устраивают по всей длине пролетного строения. 
Нетрудно видеть также, что тормозные рамы совместно с поясами главных ферм образуют 
нижнюю горизонтальную ферму связей, выполняющую те же функции, что и верхняя гори-
зонтальная ферма.

Пролетное строение одним своим концом опирается на шарнирно-неподвижную опо-
ру, вторым концом − на шарнирно-подвижную. Такая система опирания обеспечивает воз-
можность свободного продольного перемещения строения, возникающего при изменении 
температуры и деформации нижнего пояса главных ферм при воздействии вертикальных 
нагрузок от подвижного состава. Нетрудно видеть, что такая система опор обеспечивает 
статическую определимость главных ферм относительно опорных закреплений, что и отра-
жено в расчетных схемах.

Конструкции опорных частей пролетных строений балочного типа рассмотрены в ра-
боте [5].

2 Работа пролетного строения как пространственной системы
Конструктивно пролетное строение состоит из плоских систем − вертикально распо-

ложенных главных ферм, горизонтальных ферм связей и балочной клетки проезжей части. 
Предполагается, что эти системы работают следующим образом. Продольные и поперечные 
балки проезжей части, работая на изгиб под действием вертикальной нагрузки, передают 
эту нагрузку через узлы нижнего пояса на главные фермы. Таким образом, главные фермы 
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работают под нагрузкой, действующей в их плоскостях. Фермы связей работают под нагруз-
кой, направление действия которой также совпадает с их плоскостями.

В соответствии с этим предположением каждая из этих составных частей строения ра-
ботает как независимая система и рассчитывается при проектировании соответствующим 
образом. Иначе говоря, при расчетах ферм и балок пролетного строения на прочность и 
жесткость фактор их взаимодействия не учитывается. При небольшой степени взаимодей-
ствия такая методика расчета пролетного строения вполне приемлема и применяется на 
практике.

Тем не менее, пролетное строение является единой, геометрически неизменяемой сис-
темой с жестким соединением всех элементов и с вполне определенным взаимодействием 
между составными частями, которое должно учитываться при проектировании и принятии 
решений.

Предваряя рассмотрение особенностей работы пролетного строения как пространст-
венной системы, отметим следующее. Расчет ферм на прочность и жесткость проводится 
с предположительными условиями, что нагрузка к ферме приложена в узлах, и стержни 
(элементы) ферм работают исключительно на осевые (продольные) усилия. Последнее 
предположение основано на гипотезе о шарнирности узлов и идеальной центровке элемен-
тов, сходящихся в узлах. Расчетные схемы ферм, применяющиеся в строительной механике 
стержневых систем, именно основаны на этих гипотезах и предположениях как рабочих 
посылках.

В реальных фермах узлы отнюдь не являются идеальными шарнирами, а представляют 
собой жесткие узловые сопряжения, выполненные с использованием сварных, клепаных 
или болтовых соединений. Центровка элементов в узлах также не идеальна. Практически 
все узлы собраны с некоторыми неточностями центровки. Вследствие этого в стержнях 
реальной фермы под нагрузкой возникают не только продольные усилия, но и изгибаю-
щие моменты. В стержнях, естественно, появляются дополнительные напряжения. Расчеты 
стержневых систем, проводимые по классической методике, не предполагают возможности 
появления этих дополнительных напряжений в стержнях ферм. Обычно эти напряжения 
невелики по величине и, действительно, не могут оказать существенного влияния на проч-
ность и устойчивость стержней, но при условиях, что неточности центровки невелики, а 
отношение наибольшего линейного размера поперечного сечения стержня к его длине не 
превышает 1/15.

Рассматривая вопрос взаимодействия составляющих частей пролетного строения как 
единой пространственной системы, мы ограничимся только морфологическим описанием 
этого явления. Последствия этого явления должны быть приняты во внимание при проекти-
ровании и найти свое отражение в конструкторских решениях.

Проблема анализа усилий и деформаций пролетного строения как единой 3D системы 
может быть решена в настоящее время на основе применения при расчетах метода конеч-
ных элементов (МКЭ), что реализовано применением компьютерной программы 3D FERM, 
описанной в главе VI предлагаемой книги.

Рассмотрим взаимодействие главной фермы и верхней горизонтальной фермы связей 
(рисунок 29). Из рисунка видно, что верхние пояса главных ферм одновременно являются 
поясами фермы связей.

При воздействии на главные фермы вертикальной нагрузки ферма, упруго деформиру-
ясь, прогибается вниз. При этом растянутые нижние пояса удлиняются, а верхние сжатые 
пояса укорачиваются. Но свободному упругому укорочению верхних поясов главных ферм 
(на величину δ в каждой панели) препятствуют диагональные раскосы горизонтальной фер-
мы связей (рисунок 29). 

При этом часть сжимающих усилий, действующих в каждой панели верхних поясов 
главных ферм, диагональные раскосы берут на себя. В результате этого перераспределения 
усилий происходит некоторая разгрузка верхних поясов.
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а – треугольная решетка; б – ромбическая решетка с распорками; 
в – крестовая решетка (двухрешетчатая с распорками)

Рисунок 29 − Схемы деформаций элементов продольной горизонтальной фермы связей 
(ФС − на рисунке 22) при различных системах решеток

Если продольная горизонтальная ферма связи имеет треугольную решетку с распорка-
ми, то верхние пояса главных ферм под нагрузкой деформируются в горизонтальной пло-
скости, как показано на схеме (рисунок 29 а).

При ромбической решетке фермы связей деформация верхних поясов главных ферм в 
горизонтальной плоскости будет несколько иной (рисунок 29 б).

Если ферма связи имеет двухрешетчатую решетку с распорками, то верхние пояса глав-
ных ферм остаются прямыми (рисунок 29 в). Но сжимающие усилия в диагональных рас-
косах связей увеличиваются, и разгрузка верхних поясов главных ферм вследствие этого 
оказывается еще большей.

Рассмотрим взаимодействие нижних поясов главных ферм и балочной клетки проезжей ча-
сти пролетного строения с ездой понизу. Главные фермы имеют треугольную решетку с под-
весками и стойками при длине каждой панели нижнего пояса d и пролете L = 6d (рисунок 30). 

В целях некоторого упрощения картины рассматриваемого явления предположим, что 
при нагружении пролетного строения вертикальной нагрузкой растягивающие напряжения 
во всех панелях одинаковы по величине. Тогда при нагрузке каждая панель удлинится на 
величину δ, а весь пролет − на 6δ (рисунок 30 а, б).

а – деформация удлинения нижнего пояса; б – деформация балочной клетки
Рисунок 30 − Схема деформации балочной клетки проезжей части 

при удлинении нижних поясов главных ферм под нагрузкой
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Длина продольных балок под нагрузкой практически не изменяется. По этой причи-
не поперечные балки проезжей части, жестко связанные своими концами с узлами ниж-
них поясов главных ферм, получают изгиб в горизонтальной плоскости (рисунок 30 б). 
Наибольший изгиб имеют крайние поперечные балки.

В продольных балках возникают растягивающие усилия. Поэтому вследствие действия 
механизма перераспределения нижние пояса главных ферм разгружаются.

Дополнительные усилия в балочной клетке, изгибающие поперечные балки и растяги-
вающие продольные балки, могут быть очень велики. С целью уменьшения этих усилий 
раньше принимали специальные конструктивные меры. Один из вариантов − разрезка про-
дольных балок и устройство в этих разрезах продольно-подвижных сопряжений. Но это 
приводило к ухудшению условий работы самих продольных балок, узловых сопряжений 
продольных балок с поперечными, рельсов и тормозных связей. Поэтому в пролетных стро-
ениях современной проектировки отказались от разрезки продольных балок и устройства 
продольно-подвижных сопряжений.

В современных конструкциях пролетных строений продольные балки специально вклю-
чают в совместную работу с нижними поясами главных ферм. С этой целью по концам про-
летного строения пояса главных ферм и продольные балки связываются горизонтальными 
диафрагмами (рисунок 31 а).

1 − концевые диафрагмы; 2 − нижние пояса; 3 − продольные балки; 
4 − промежуточные диафрагмы

Рисунок 31 − Схемы расположения диафрагм для включения балочной клетки в совместную 
работу с нижними поясами главных ферм

 При другом варианте решения во всех (или некоторых) панелях пролетного строения 
у концов продольных балок устраивают промежуточные диафрагмы, жестко соединяющие 
продольные балки с нижними поясами главных ферм. В качестве диафрагм используются 
усиленные тормозные рамы (рисунок 31 б).

Как идея, включение продольных балок проезжей части в совместную работу с нижни-
ми поясами главных ферм в принципе − прогрессивное решение. Но реализация этой идеи 
с помощью мощных диафрагм, связывающих продольные балки и нижние пояса в единую 
систему, увеличивает жесткость и массу нижней части пролетного строения.

Как известно, повышенные жесткость и масса любой металлоконструкции, работающей 
при воздействии динамической нагрузки, уменьшает «резильянс» конструкции. Поясним, 
что термином «резильянс» обозначается способность сооружения поглощать энергию 
внешнего динамического воздействия, трансформируя ее в энергию упругой деформации 
элементов и упругого отклонения (прогиба) сооружения в целом. В упрощенном представ-
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лении, «резилъянс» − это способность сооружения амортизировать, смягчать динамические 
(например, ударные) импульсы, не причиняя себе вреда. Высокий «резильянс» автомоби-
ля, например, обеспечивается за счет пневматических колес, рессор и амортизаторов − 
устройств, позволяющих автомобилю постепенно освободиться от накопленной упругой 
энергии.

В пролетных строениях «резильянс» металлоконструкций сооружения и энергия внеш-
него динамического воздействия должны быть сбалансированы. Если энергия внешнего 
воздействия может полностью обратиться в энергию упругой деформации металлокон-
струкций, то динамическое воздействие не представляет особой опасности по сравнению со 
статическим. Но если энергия внешнего динамического воздействия не может полностью 
трансформироваться в упругую энергию, то остаток ее может обратиться в работу пласти-
ческой деформации или работу разрушения через образование трещин.

Необходимо заметить, что чрезмерно высокий «резильянс» металлоконструкций также 
недопустим. Упругая деформация таких конструкций под нагрузкой по условиям эксплуа-
тации может оказаться недопустимо высокой.

Искусство проектирования в том и состоит, чтобы найти золотую середину между необ-
ходимой жесткостью и требующейся податливостью сооружения, в том числе и пролетного 
строения.

3 Типовые проекты пролетных строений
При проектировании металлических пролетных строений железнодорожных мостов в 

практике мостостроения в настоящее время руководствуются типовыми проектами этих со-
оружений (разработка института Трансмостпроект, 1969 г.), приведенными в таблице 4.1.

Все пролетные строения типовой проектировки, внесенные в этот нормативный доку-
мент, разделены на четыре серии. Внутри каждой серии пролетные строения объединены 
стандартными размерами панелей (d), высоты главных ферм (Н) и расстоянием между про-
дольными осями главных ферм (В). Пролетные строения всех четырех серий имеют одно-
типные главные фермы с параллельными поясами и треугольной решеткой с подвесками и 
стойками (I, II и III серии) и шпренгелями (IV серия).

В первую серию (I), как это видно из табл. 4.1, входят пролётные строения с расчетными 
пролетами 33,0; 44,0 и 55,0 м; длина панелей и высота главных ферм этих строений стан-
дартна и равна, соответственно, d = 5,5 м и Н = 8,5 м.

Для приближения длины типовых пролетных строений к принятой в мостах дорево-
люционной постройки, что необходимо при переустройстве мостов с заменой старых про-
летных строений и строительстве вторых путей, крайние панели стандартной длины 5,5 м 
(у ферм пролетами 33,0 и 44,0 м) могут быть заменены панелями длиной 5,9 м.

Размеры в дореволюционной России назначались, как известно, не в метрах, а в саже-
нях (1 саж. = 2,13360 м). При длине крайних панелей 5,9 м стандартный пролет 44,0 м при-
нимает размер, равный 44,8 м (21 саж.).

Вторую серию (II) составляют пролетные строения с расчетными пролетами 66,0 и 
77,0 м, высотой главных ферм Н = 11,25 м и длиной панелей 8,25 м.

В третью серию (III) входят пролетные строения с расчетными пролетами 88,0 и 110,0 м, 
высотой главных ферм Н = 15 м и длиной панели 11,0 м.

Для перекрытия судоходных путей I класса введены дополнительно типовые проекты 
пролетных строений с расчетными пролетами 127,4 м и 145,6 м, высотой главных ферм 
Н = 21,0 м и длиной панелей 9,1 м (IV серия).

Отметим, что расчетные схемы главных ферм пролетных строений первых трех серий 
статически определимы, четвертой серии − один раз статически неопределимы.
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Таблица 4.1 − Типовые проекты пролетных строений со сквозными главными фермами
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Типовое проектирование позволило при изготовлении пролетных строений стандарти-
зировать (внутри каждой серии) основные линейные размеры элементов, типы поперечных 
сечений, геометрию узлов, форму и размеры фасонок, прокладок и др. вспомогательных 
элементов. В свою очередь, это позволило организовать на мостозаводах типовую техно-
логии производства, унифицировать и стандартизировать технологическое оборудова-
ние и оснастку, в частности, кондукторы для сверления отверстий под монтажные болты. 
Облегчился и ускорился монтаж пролетных строений. В результате это позволило суще-
ственно снизить затраты на всех этапах производства, включая проектирование и монтаж. 
Мостозаводы стали работать производительнее и ритмичнее, производственный цикл изго-
товления мостов сократился.

При переработке этих типовых пролетных строений под новую расчетную нагрузку 
C-14 с условием их использования также и в северных районах страны были сохранены 
расчетные схемы главных ферм, показанные в таблице 4.1, размеры и типы сечения основ-
ных элементов главных ферм, ферм связей и проезжей части. Продольные балки проезжей 
части были включены в совместную работу с нижними поясами главных ферм.

Следует знать, что типовое проектирование у нас в стране носит директивный харак-
тер. На практике это означает, что проектирование и изготовление нетиповых пролетных 
строений с целью их применения в качестве несущих конструкций железнодорожных мо-
стов у нас в стране не разрешается. Такой порядок не является следствием формального 
волюнтаризма в мостостроении. Тот факт, что в качестве типовых были выбраны пролетные 
строения с главными фермами, имеющими параллельные пояса и треугольную решетку с 
подвесками и стойками, не является случайностью. Выбор был сделан на основе многопла-
новых теоретических исследований, сложных и дорогостоящих экспериментов, практики 
изготовления и монтажа, а также многолетнего опыта эксплуатации пролетных строений 
различных типов.

4 Расчетные схемы главных ферм и ферм связей
 Фермы, входящие в состав пролетных строений (главные фермы и продольные фермы 

связей) должны быть геометрически не изменяемыми системами в предположении шар-
нирности узлов. При составлении расчетных схем ферм предпочтение следует отдавать 
статически определимым системам, расчет которых менее сложен, чем расчет статически 
неопределимых ферм. Перед расчетом необходимо в обязательном порядке проверить рас-
четную схему (заданную или самостоятельно разработанную) фермы на геометрическую 
неизменяемость и статическую определимость. При этом необходимо иметь четкое пред-
ставление, что геометрически изменяемая система не может быть использована в качестве 
несущей конструкции и что расчет ферм, статически определимых и статически неопреде-
лимых, в частности, определение величин усилий в стержнях ферм, проводится различны-
ми методами.

Проверка расчетных схем ферм на неизменяемость и статическую определимость про-
водится по правилам и методам статики сооружений.

Главные фермы по очертанию поясов и схемам решеток могут быть самыми разноо-
бразными. На рисунке 32 показаны схемы решеток главных ферм с параллельными пояса-
ми. Некоторые из них применялись в пролетных строениях старой проектировки, некото-
рые применяется в настоящее время. Каждая из приведенных схем имеет свои достоинства 
и недостатки.

Решетка по схеме 1 называется треугольной и не имеет вертикальных элементов − стоек 
и подвесок. Ферма с треугольной решеткой статически определима. Достоинствами фермы 
с треугольной решеткой является минимальное количество элементов и простота конструк-
ции узлов. Недостатком фермы является относительно большая длина элементов.

Решетка фермы по схеме 2 условно называется треугольной, так как в состав треуголь-
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ной решетки введены подвески и стойки. Последние, как это видно из расчетной схемы, 
работают исключительно на местную нагрузку.

1 − треугольная; 2 − треугольная с подвесками и стойками; 3 − раскосная с раскосами, 
восходящими к середине пролета; 4 − раскосная с нисходящи ми раскосами; 

5 − полураскосная; 6 − ромбическая; 7 − двухрешетчатая; 8 − многорешетчатая; 
9 − многораскосная; 10 − треугольная с шпренгелями (в состав шпренгеля входят стержни 
а-в, в-с, а-с и в-d. ); 11 − треугольная с шпренгелями и распорными стержнями е-f и e-g; 
a − линия влияния продольного усилия в подвеске О2-U2 (схема 2); б − линия влияния 

продольного усилия в стержне О2 -U2 (схема 3)
Рисунок 32 – Схемы решеток ферм с параллельными поясами

Введение в состав треугольной решетки подвесок и стоек позволяет в два раза умень-
шить длину панелей поясов фермы, что, как следствие, позволяет уменьшить расход метал-
лопроката на устройство верхнего сжатого пояса и проезжей части пролетного строения. 
Но при этом общая масса пролетного строения может не измениться или даже увеличиться 
за счет массы новых элементов главных ферм − подвесок и стоек. Следует отметить также, 
что на практике в мостах с ездой понизу элементы главных ферм О

1
-О

2
 и О

1
-U

1
 (схема 2), 

как правило, исключаются из схемы как неработающие. В этом случае портальные рамы 
устраивают не в вертикальных плоскостях крайних стоек, а в наклонных плоскостях край-
них раскосов, как это показано на рисунке 25.

Решетка фермы по схеме 3 носит название раскосной. При равных условиях раскосная 
решетка тяжелее, чем треугольная по схеме 2, хотя у них одинаковое количество равных по 
длине соответственно расположенных элементов. Сопоставим фермы по схемам 2 и 3. 

Пояса ферм 2 и 3 находятся в одинаковых условиях, и массы их, естественно, равны. 
Усилия в раскосах попанельно одинаковы. Различие заключается только в том, что в решет-
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ке по схеме 3 все раскосы сжаты, а в треугольной решетке по схеме 2 часть раскосов сжата, 
а часть растянута (при загружении всего пролета равномерной нагрузкой). Поэтому можно 
полагать, что суммарная масса раскосов треугольной решетки 2 будет несколько меньше, 
чем у раскосой (3). И, наконец, сопоставим условия работы вертикальных элементов − под-
весок и стоек при езде понизу. У треугольной фермы при езде понизу стойки являются нуле-
выми элементами, а подвески работают исключительно на местную нагрузку. В раскосной 
решетке стойки работают на всю основную вертикальную нагрузку. В этом можно наглядно 
убедиться, если сравнить линии влияния для подвески О

2
-U

2
 в схеме 2 и для стойки О

2
-U

2 в 
схеме 3 (рисунок 32 а, б).

Как более нагруженные, стойки раскосной фермы имеют большие поперечные сечения, 
чем стойки и подвески ферм с треугольной решеткой, и, соответственно, большую массу 
при одинаковой длине этих элементов.

У раскосной решетки по схеме 4 все раскосы нисходят к средине пролета фермы, у ре-
шетки по схеме 3 − восходят. При загружении всего пролета ферм равномерной нагрузкой 
восходящие раскосы будут сжаты, а нисходящие растянуты. Сжатые раскосы решетки могут 
иметь несколько большую массу, чем растянутые. На этом различия между решетками по 
схемам 3 и 4 заканчиваются, и все сказанное выше относительно решетки по схеме 3 может 
быть полностью отнесено и к решетке по схеме 4.

Решетка по схеме 5 называется полураскосной. Раньше полураскосная система решетки 
использовалась в главных фермах пролетных строений большой высоты с целью умень-
шения длины панелей при сохранении выгодного угла наклона раскосов. В настоящее вре-
мя полураскосная система решетки в главных фермах не применяется из-за сравнительно 
большой металлоемкости. Кроме того, фермы с такой решеткой неудобны и трудоемки в 
производстве.

Полураскосная решетка может быть рациональной в горизонтальных фермах связей 
при значительной ширине пролетного строения (в двухпутных мостах).

Решетка по схеме 6 называется ромбической. Ферма с решеткой только из ромбов явля-
ется геометрически изменяемой системой, в ней не хватает одного стержня. Этот дополни-
тельный, замыкающий стержень m-n, который обычно ставят в средней панели, превращает 
ферму в статически определимую, неизменяемую систему.

Решетка по схеме 7 носит название двухрешетчатой, так как ее получают наложением 
одну на другую двух простых треугольных решеток и введением в полученную систему 
двух крайних вертикальных стержней. Ферма с двухрешетчатой решеткой один раз стати-
чески неопределима.

Общими недостатками главных ферм с решетками по схемам 6 и 7 являются большое 
количество элементов и деталей и повышенная сложность сборки. При сборке главных 
ферм этих типов очень трудно точно выдержать заданную проектом геометрическую схему.

Разрабатывая проект моста, проектировщик должен отчетливо понимать, что последст-
вия отклонения геометрии реальной фермы от теоретической расчетной схемы могут быть 
очень серьезны. Ферма с искаженной геометрией будет работать неправильно. В частно-
сти действительные усилия в элементах (стержнях) фермы могут отличаться по величине 
от расчетных, а реальные несущая способность и жесткость фермы − не соответствовать 
заданию.

На схеме 8 показана многорешетчатая ферма, на схеме 9 −многораскосная. Обе фермы 
статически неопределимы. Решетки этих ферм, условно говоря, образованы наложением 
одной на другую нескольких простых систем. Фермы такого типа довольно широко при-
менялись в середине прошлого века. Это была своего рода дань той эпохе, когда метал-
лическое мостостроение делало первые шаги и развивалось эмпирическим путем, путем 
поисков и догадок. Не удивительно, что именно в то время человеческой фантазией было 
создано множество разнообразных мостовых конструкций, порой экзотических по очерта-
нию и структуре. Два образца из этого наследия и представлены на схемах 8 и 9.
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В дальнейшем теоретические исследования и практика показали, что применение ферм 
такого типа в мостовых конструкциях ничем не оправдано.

Из выше сказанного можно сделать вывод, что одной из лучших является треугольная 
решетка. В настоящее время решетка этого типа применяется для устройства главных ферм в 
широком диапазоне размеров пролетов. При пролетах до 110 м применяется треугольная ре-
шетка с подвесками и стойками. При длине пролетов свыше 110 м рекомендуется применять 
в главных фермах треугольную решетку со шпренгелями (таблица 4.1; рисунок 32, схема 10).

Шпренгели обычно ставят по нижнему поясу главных ферм. Это дает возможность 
уменьшить длину панелей без изменения угла наклона раскосов, а также уменьшить длину 
продольных балок проезжей части.

При постановке шпренгелей в нижней части главных ферм усилия в панелях нижнего 
растянутого пояса увеличиваются, а усилия в панелях верхнего сжатого пояса остаются не-
изменными. При постановке шпренгелей в верхней части главной фермы картина обратная − 
усилия в панелях верхнего сжатого пояса возрастают, усилия в нижнем растянутом поясе 
остаются неизменными.

Кроме того, постановка шпренгелей внизу понижает центр давления поперечного ветра. 
Устойчивость пролетных строений при этом увеличивается.

За счет подвесок шпренгелей появляется возможность увеличить количество попереч-
ных балок проезжей части и уменьшить длину продольных балок.

При больших пролетах главных ферм подвески шпренгелей продолжают в виде стоек e-f 
до верхнего пояса с целью уменьшения свободной длины сжатых панелей. Уменьшение сво-
бодной длины раскосов достигается постановкой горизонтальных стяжек e-g (рисунок 32, 
схема 11).

На весовые характеристики главных ферм влияет не только тип решетки как таковой, но 
и высота главных ферм (Н), длина панелей поясов (d), угол наклона раскосов к вертикали 
(α) (рисунок 26).

Увеличение высоты главной фермы уменьшает усилия в панелях ее поясов и, как след-
ствие, снижает их вес. Но при этом увеличивается вес решетки фермы, так как все ее эле-
менты (раскосы, подвески и стойки) становятся длиннее. В свою очередь, увеличение сво-
бодной длины сжатых элементов заставляет увеличивать их поперечные сечения. А это 
дополнительно утяжеляет решетку.

Определяя высоту главных ферм из условий наименьшего веса, нельзя упускать из вида, 
что при всех обстоятельствах необходимо обеспечить их жесткость не ниже установленной 
техническими условиями (ТУ) по показателю f/L, где f − наибольший расчетный прогиб 
фермы посредине пролета от суммарного воздействия половины собственного веса пролет-
ного строения и нормативной вертикальной нагрузки, принятой в проекте (1/2 СК) на одну 
главную ферму; L − расчетный пролет главной фермы.

Величина жесткости пролетных строений железнодорожных мостов по показателю f/L, 
должна находиться в пределах от 1/500 до 1/750 и она определяется практически полностью 
жесткостью главных ферм.

С учетом основных ограничивающих факторов (высоты габарита приближения стро-
ений, размера по высоте распорки портала и расстояния от оси нижнего пояса до головки 
рельсов) расчетная высота главных ферм пролетных строений железнодорожных мостов с 
ездой понизу должна быть не менее 8,0-8,5 м.

Длина панели d главных ферм влияет на вес проезжей части: чем короче панель, тем 
легче поперечные и продольные балки.

Чем меньше угол наклона раскоса к вертикали, тем меньше его длина и величина уси-
лия в нем. Но, с другой стороны, при неизменном пролете требуется постановка в решетку 
большего количества раскосов. Общая их длина увеличивается.

Наивыгоднейший угол наклона раскосов к вертикали, позволяющий получить решетку 
наименьшего веса, равен примерно 40°. В учебном проектировании рекомендуется принять 
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этот угол в пределах от 30° до 50°.
Расстояние между продольными осями главных ферм при езде понизу определяется 

шириной габарита приближения строений и размерами поясов ферм по ширине. Это рас-
стояние для однопутных мостов должно быть не менее 5,5 м. На практике принято считать, 
что для пролетных строений со сквозными главными фермами горизонтальная жесткость 
и устойчивость пролетных строений против опрокидывания при боковом давлении ветра 
обеспечена, если расстояние между осями главных ферм назначить не менее 1/25 пролета.

В учебном проектировании в качестве главных ферм пролетных строений с ездой пони-
зу могут быть приняты главные фермы с параболическим верхним поясом, точнее с полиго-
нальным верхним поясом, узлы которого лежат на параболе. По удельной металлоемкости 
фермы этого типа эффективнее ферм с параллельными поясами, особенно при больших 
пролетах (свыше 100 м) и большой высоте (1/5-1/6 пролета). Но, к сожалению, «параболи-
ческие» фермы крайне нетехнологичны при изготовлении. Подробнее этот вопрос изложен 
в работах [2; 3]. 

Мы рассмотрели условия, определяющие выбор расчетно-геометрической схемы глав-
ной фермы пролетного строения. Этих условий несколько, и все они находятся во взаимос-
вязи. Попытки выполнить эти условия, взятые по отдельности, приводят к решениям, или 
противоречащим друг другу, или просто невыполнимым в совокупности. Например, если 
при разработке расчетно-геометрической схемы главной фермы преследовалась только одна 
цель – достижение ее наименьшего веса, то может оказаться, что весовые характеристики 
балочной клетки проезжей части неудовлетворительны. Примеры можно продолжить, но 
ограничимся одним и сделаем вывод.

Верное решение рассматриваемой задачи можно получить только при учете и оценке 
указанных выше условий в их взаимосвязи.

В верхней продольной горизонтальной ферме связи рекомендуется применять двухре-
шетчатую решетку с распорками (рисунок 29 в), так как она при нагрузке не вызывает из-
гиба верхних поясов главных ферм и уменьшает усилия в поясах. При большом расстоянии 
между главными фермами можно применить полураскосную решетку (рисунок 32, схема 5).

а-г − варианты конструкций рам при малой высоте главных ферм; д − при большой высоте 
главных ферм; 1 − поперечная балка ростверка; 2 − вертикальные стержни решетки 

главных ферм; 3 − сплошностенчатый ригель; 4 − ферма
Рисунок 33 − Схемы поперечных рам жесткости пролетных строений

Поперечные связи в пролетных строениях железнодорожных мостов с ездой понизу 
устраивают в виде поперечных рам с ригелями, не заходящими в пределы габарита прибли-
жения строений. Опорные (крайние) поперечные связи (порталы), как было указано, рас-
полагается в плоскостях крайних раскосов главных ферм, а промежуточные − в плоскостях 
стоек. Схемы поперечных связей показаны на рисунке 33. 

Если расстояние по высоте ограничено, применяет сплошностенчатый ригель в виде 
балки с концами, развитыми по высоте (рисунок 33 а).

В более высоких пролетных строениях в качестве ригелей используют сквозные фермы 
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с треугольной решеткой, концы которых также развивает по высоте (рисунок 33 б). Этот 
прием позволяет уменьшить свободную высоту (длину) стоек опорных рам и увеличить 
жесткость узлов. Для ригелей может быть использована крестовая одноярусная решетка 
(рисунок 33 в, г), а при высоких строениях − крестовая двухъярусная (рисунок 33 д).

5 Элементы главных ферм
Конструктивное оформление элементов главных ферм производится с учетом требова-

ний эксплуатации, технологии изготовления на мостозаводах и методов монтажа.
По длине элементы должны быть прямолинейными (допустимая стрела прогиба не бо-

лее 1/1000 длины) и иметь одинаковые поперечные сечения.
Поперечные сечения элементов должны удовлетворять следующим основным требова-

ниям. Во-первых, площади поперечных сечений по величине должны быть достаточными 
по условиям прочности. Во-вторых, поперечные сечения по условиям продольной устой-
чивости элементов (при воздействии осевых усилий сжатия) должны иметь достаточную 
жесткость (E·J) в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. В-третьих, поперечные се-
чения по форме должны обеспечить возможность создания равнопрочных соединений эле-
ментов в узловых сопряжениях фермы при выбранном варианте их исполнения.

Эти требования наиболее эффективно выполняются при двутавровой или коробчатой 
форме поперечного сечения.

Размеры поперечных сечений элементов главных ферм значительны, поэтому они изготав-
ливаются составными, из частей, соединенных между собой заклепками или сварными швами.

До недавнего времени элементы главных ферм с составными поперечными сечениями 
изготавливались только в клепаном исполнении с применением поясных соединительных 
уголков (рисунок 34). 

а, в − коробчатые; б − двутавровые; 1в и 1н − верхний и нижний пояса, соот ветственно; 
2 − стенки; 3 − поясные соединительные уголки

Рисунок 34 – Типы поперечных сечений клепаных составных элементов главных ферм 
пролетных строений

Элементы в клепаном исполнении очень трудоемки.
 В настоящее время элементы главных ферм, как правило, изготавливают сварными (ри-

сунок 35).
Форма поперечных составных сечений сварных элементов − двутавр (рисунок 35 а, б), 
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или закрытая коробка (рисунок 35 в-и). Элементы двутаврового сечения применяется толь-
ко в качестве раскосов, стоек и подвесок решетки главных ферм. Раскосы могут иметь также 
и коробчатое сечение (рисунок 35 г, е, з). Пояса ферм рекомендуется изготавливать только 
из элементов коробчатого сечения, горизонтальные листы которых могут иметь выпуски 
(свесы), как показано на рисунок 35 в, ж. Выпуски удобны для наложения поясных швов и 
для присоединения узловых фасонок продольных связей пролетных строений.

Сварка по сравнению с клепкой более эффективна. Применение сварки позволяет сни-
зить трудоемкость изготовления, сократить расход энергии и материалов. Но наряду с не-
сомненными достоинствами сварка, как технология, не лишена недостатков. Наиболее 
серьезным из них является деформация свариваемых элементов и конструкций. Сварка 
длинномерных поясных швов элементов главных ферм сопровождается их деформацией − 
они теряют свою прямолинейность и приобретают винтообразную форму. Поэтому при раз-
работке металлоконструкций сварных пролетных строений потребовалось создание специ-
ального оборудования и технологии для сварки коробчатых элементов. Был разработан и 
создан двухдуговой сварочный трактор-автомат, который позволяет вести одновременную 
сварку двух симметричных поясных швов элементов. Сборка элементов в специальных кон-
дукторах и двухдуговая сварка практически полностью сняли проблему остаточных свароч-
ных деформаций длинномерных элементов.

а − двутавровое; б − Н-образное; в-и − коробчатые
Рисунок 35 − Типы поперечных сечений сварных составных элементов главных ферм
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Внутренние поперечные перегородки (диафрагмы) могут быть полезны при сборке, иг-
рая роль упоров (шаблонов), но заметного влияния на прочность и устойчивость элемен-
тов главных ферм они не имеют. Потеря несущей способности сжатых элементов (стер-
жней с составными поперечными сечениями) происходит не в результате местной потери 
устойчивости (складкообразования или выпучин) отдельных листов, а от общей потери 
устойчивости.

Для установки монтажных болтов в узлах главных ферм и окраски внутренних поло-
стей элементов коробчатого сечения горизонтальные листы элементов перфорируют (рису-
нок 35 в, г, е, ж, з).

Ослабление расчетных сечений элементов отверстиями под монтажные болты, если 
ослабление не превышает по площади 5% сечения брутто, не принимается во внимание. 
При большем ослаблении оно должно быть компенсировано. Компенсировать осла-
бление сечений отверстиями в вертикалах можно за счет их утолщения на концах (ри-
сунок 36). 

1 − компенсаторы (утолщенные надставки); 2 − стенки 3 − полки; 4 − заглушка
Рисунок 36 − Устройство для компенсации ослабления сечений элементов главных ферм 

отверстиями под болты

Короткие утолщенные надставки (компенсаторы) привариваются к вертикалам элемен-
тов встык предварительно, до общей сборки элементов (подробнее о сварных соединениях 
в мостостроении см. в главе V). Толщину компенсаторов нетрудно определить простыми 
расчетами.

Срок службы стальных пролетных строений в большой степени определяется уровнем 
технического обслуживания, в частности качеством и регулярностью очистки и окраски 
металлоконструкций. Поверхности внутренних полостей элементов коробчатого закрытого 
сечения окрашивать технически сложно.

Известно, что коррозионный износ металлоконструкций в сухой воздушной среде (без 
окраски поверхности элементов) составляет 0,004 мм в год. При увлажнении поверхности 
износ может возрасти в десять раз − до 0,05 мм в год. Поэтому поверхности внутренних 
полостей элементов являются в этом смысле наиболее уязвимыми местами металлокон-
струкций пролетных строений.

Эффективной защитой этих поверхностей от коррозии является герметизация внутрен-
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них полостей. Герметизация может быть обеспечена установкой внутри коробок по концам 
элементов плоских поперечных диафрагм − заглушек (рисунок 36 и 37 а). 

a − с применением плоских диафрагм-заглушек; б − с применением подковообразных 
заглушек; 1 − плоская диафрагма; 2 − уплотнитель; 3 − отверстия под болты; 

4 − под ковообразная заглушка; 5 − отверстия для монтажных работ
Рисунок 37 − Устройства для герметизации внутренних полостей элементов 

коробчатого сечения

Заглушка подковообразной формы (рисунок 37) может быть использована не только по 
прямому назначению, но и в качестве компенсатора.

Конструктивное оформление всех элементов, входящих в состав главных ферм, долж-
но быть подчинено решению основной задачи - обеспечению надлежащей несущей спо-
собности ферм и, следовательно, пролетного строения в целом при заданных условиях 
эксплуатации.

Эта задача может быть решена на основе:
- обеспечения условий «правильной» работы фермы;
- полного соответствия фермы в металле расчетной схеме;
- достаточной (по условиям прочности и устойчивости, а также по результатам провер-

ки на выносливость) несущей способности каждого элемента);
- равнопрочности соединений элементам во всех узловых сопряжениях.
Ферма работает «правильно», если все ее элементы работают только как центрально 

растянутые или центрально сжатые стержни. При внецентренном нагружении стержни под-
вергаются изгибу, что недопустимо. Поэтому при компоновке фермы должно быть выпол-
нено обязательное условие: ферма в металле по положению нейтральных продольных осей 
всех элементов должна полностью соответствовать расчетной схеме, в частности оси всех 
элементов поясов должны выстраиваться в одну прямую, а оси элементов, сходящихся в 
узлах фермы, должны пересекаться в одной точке.

Выполнение этого условия существенно облегчается, если принять поперечные сечения 
элементов главной фермы симметричными (относительно вертикальной и горизонтальной 
нейтральных осей) и согласовать размеры сечений элементов по высоте и ширине.

С учетом вышеизложенного сечения всех элементов поясов следует принимать одина-
ковыми по габаритным размерам и толщинам полок и стенок. Это приводит к некоторому 
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перерасходу металла вследствие недогрузки части элементов (панелей). Но при этом осу-
ществима достаточно простая сборка поясов в узловых сопряжениях фермы с обеспечением 
точной центровки продольных элементов. Пояса получают геометрическую однородность 
по всей длине, что способствует повышению их усталостной прочности.

Ширину элементов решетки целесообразно принять равной ширине поясов. Это упро-
щает конструкцию узловых сопряжений.

Непосредственная передача продольных усилий на элементы решетки фермы в узловых 
сопряжениях происходит через два вертикала составного сечения элементов. Затем с помо-
щью сварных швов в работу включаются горизонтальные листы. Величина продольного 
усилия перераспределяется между парами вертикальных и горизонтальных листов пропор-
ционально их площадям поперечных сечений и симметрично относительно нейтральных 
осей. Последнее обстоятельство определяет работу элементов как центрально растянутых 
или центрально сжатых стержней.

Элементы решетки главной фермы соединяются между собой и элементами поясов с 
помощью узловых фасонок.

Узловые сопряжения могут выполняться в двух основных вариантах: сварными или на 
высокопрочных болтах. Возможно применение комбинированного − болтосварного испол-
нения. Конструктивное оформление узловых сопряжений и соединений производится в со-
ответствии с требованиями норм проектирования.

6 Совершенствование конструкций болто-сварных решетчатых мостов 
на основе использования трубчатых профилей

 На кафедре «Технология и автоматизация сварочного производства» Курганского госу-
дарственного университета ведутся исследования по совершенствованию конструкций авто-
дорожных, железнодорожных стальных решетчатых мостов, в результате которых получено 
более десяти патентов по совершенствованию решетчатых мостов. Мосты железнодорож-
ные (как наиболее совершенные конструкции) возводятся в настоящее время в основном по 
типовым проектам, разработанным в середине XX века, и сегодня широко эксплуатируются 
в России, надежно выполняя свои функции мостовых переходов через реки на равнинной 
местности России [31]. Однако конструкции типовых решетчатых мостов, разработанные 
более 60 лет назад, уже морально устарели. Эти мосты (рисунок 25) отличаются от клепа-
ных мостов начала XX века только тем, что элементы стержней вместо соединительных 
уголков и заклепок соединяться между собой сварными швами (рисунок 35).

Сварные стержни главных несущих ферм таких мостов выполняются коробчатого или 
Н-образного профиля, собираемые из листов, и при этом на каждый метр, например, короб-
чатого стержня (рисунок 35 б, в) укладывается 8 метров сварных швов (для Н-образного 
профиля – 4 м).

Сходящиеся в узлах стержни ферм прикрепляют к развитым по высоте специальным фа-
сонным листам (фасонкам), как правило, на фрикционных высокопрочных болтах. Усилия 
стержней от эксплуатационных нагрузок перераспределяются в узле через указанные фа-
сонки, которые только с двух сторон можно плотно соединить с боковыми (вертикальными) 
гранями стержней, следовательно, и усилие в стержень передается только через вертикаль-
ные грани, а верхние и нижние горизонтальные листы (рисунок 35 в-и) обеспечивают лишь 
жесткость стержня, увеличивая его металлоемкость, но свободны от закрепления и не пе-
редают и не воспринимают нагрузку узла, что ведет к высокой концентрации напряжений в 
зоне обрыва (окончания) горизонтального элемента. Наличие концентрации напряжений в 
зоне обрыва элемента является одним из недостатков указанных выше типовых конструк-
ций стержней мостов. 

Анализируя рисунки 34 и 35, можно заметить, что сварные профили заимствованы из 
клепаных конструкций. Более совершенным, близким к идеальной форме является стер-
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жень в виде круглой пустотелой трубы. Применение труб в сварных конструкциях связано 
с рядом преимуществ, которыми отличается данный тип сечения [35]:

- высокие и одинаковые во всех направлениях значения геометрических характеристик 
таких сечений, как радиус инерции и момент инерции, что позволяет эффективно исполь-
зовать трубы в стержнях, работающих на центральное и внецентренное сжатие, а также 
кручение. Это открывает возможности для более эффективного использования сталей по-
вышенной и высокой прочности в стержневых конструкциях;

- повышенная местная устойчивость стенок труб, обеспечивающая возможность ис-
пользования тонкостенных сечений. Увеличение соотношения диаметра трубы к толщине 
ее стенки D/t ведет к повышению эффективности использования труб в сжатых элементах 
с позиций повышения устойчивости против продольного изгиба стержня. Поскольку трубы 
отличаются наилучшей из применяемых в конструкциях обтекаемостью сечения, то такие 
трубчатые стержни обеспечивают снижение ветровой и волновой нагрузки на сооружение, 
а следовательно, позволяют дополнительно уменьшить массу конструкции. Именно по этой 
причине мачтовые и башенные конструкции в большинстве случаев изготавливают из труб;

- повышенная коррозионная стойкость, обусловленная относительно меньшей площа-
дью поверхности, подверженной коррозии, доступностью поверхности для очистки и окра-
ски, отсутствием в ней щелей, пазух и карманов. Однако при этом необходимо принимать 
меры по обеспечению герметизации внутренних, не окрашиваемых поверхностей труб. 
Повышенная коррозионная стойкость позволяет снизить эксплуатационные расходы и уве-
личить срок эксплуатации сварных конструкций из труб;

- эстетичность и архитектурное совершенство конструкций из труб, а также широкая 
номенклатура сортамента производимых промышленностью труб способствуют их приме-
нению как в типовых конструкциях, так и в уникальных сооружениях.

Подтверждением целесообразности использования трубчатых сечений могут служить 
башеные конструкции телевизионных центров, несущие конструкции морских буровых 
платформ и другие конструкции [35]. 

Для создания надежного и технологичного стержня металлической фермы предлагает-
ся использовать круглую трубу необходимого диаметра и толщины стенки, что обеспечит 
прочность и устойчивость сжатого и сжато-растянутого стержня. Для присоединения кру-
глого стержня к узлу фермы предлагается деформировать конец трубы, преобразовать его 
в прямоугольное сечение и прикреплять стержни в узлах к развитым по высоте фасонным 
листам (фасонкам) на фрикционных высокопрочных болтах, сохраняя существующую схе-
му расположения отверстий под болты (рисунки 35 и 36), что позволит использовать суще-
ствующие на мостовых заводах кондукторы для сверления отверстий. 

Поскольку схема крепления трубчатых стержней сохраняется прежняя, как и в свар-
ных стержнях, то усилия в узлах также будут передаваться через боковые грани трубча-
тых стержней, но поскольку зона крепления стержня сформована в горячем состоянии из 
стенки сплошной трубы, то в зоне перехода от вертикальной к горизонтальной грани кон-
центрация напряжений будет ниже чем в сварном соединении, где уровень растягивающих 
остаточных сварочных напряжений достигает предела текучести, что в свою очередь резко 
снижает циклическую работоспособность сварных стержней. Трубчатый стержень с дефор-
мированными концами свободен от такого отрицательного фактора снижения циклической 
работоспособности, и, следовательно, его многоцикловая работоспособность и надежность 
длительной работы при одинаковых площадях поперечных сечений в сравнении со сварным 
стержнем будет несомненно выше.

На рисунке 38 изображен трубчатый стержень моста с деформированными в прямоу-
гольный профиль концами и с вырезанными окнами 2, через которые устанавливаются со-
единительные болты в монтажные отверстия 5 для соединения стержня с узловыми фасон-
ками. Схематичное изображение узла фермы со стержнями из труб показано на рисунке 39.
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1 – деформированный конец стержня; 2 – монтажные окна; 3 – труба сварная 
с продольным швом; 4 – деформированный конец стержня; 5 – отверстия для соединения 

стержня в узел фермы на монтаже
Рисунок 38 – Трубчатый стержень моста

1 – стержни нижнего пояса; 2 – раскосы фермы; 3 – продольные балки проезжей части 
моста; 4 – поперечная балка проезжей части моста; 

5 – слабонагруженная стойка (подвеска) в виде сварного двутавра
Рисунок 39 – Схематичное изображение узла фермы со стержнями из труб

Такие стержни для мостов средних пролетов не будут иметь рабочих (расчетных) стыко-
вых сварных соединений для удлинения трубы стандартной длины (Lmax =12 м), разрушение 
которых влекло бы за собой выход из строя конструкции. Стержни будут иметь только один 
связующий продольный стыковой сварной шов трубы, выполняемый автоматом на трубо-
прокатном заводе при изготовлении трубы. При действии усилия вдоль оси шва по СниП 
2.05.03-84. «МОСТЫ и ТРУБЫ» (приложение 17, таблица 1, п.9) эффективный коэффици-
ент концентрации напряжений β=1, т.е. концентрации напряжений такой шов не вызывает, 
являясь связующим швом, что эквивалентно стержню без сварных швов. Перед деформиро-
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ванием концов стержня необходимо сориентировать стержень так, чтобы стыковой сварной 
шов был расположен на плоскости без отверстий под болты. Такая ориентация позволит 
быть продольному шву трубы действительно связующим и находиться в зоне меньших на-
пряжений. Работоспособность таких стержней в сравнении со сварными коробчатого се-
чения будут выше, так как отсутствует скопление сварных швов и будет значительно ниже 
уровень внутренних остаточных сварочных напряжений, наличие которых всегда снижает 
циклическую работоспособность, а также приводит к различным деформациям (перемеще-
ниям) в виде изгиба или винтообразности, которые приходится править. Кроме повышения 
работоспособности значительно снижается трудоемкость изготовления стержней и снижа-
ются расходы сварочных материалов и электроэнергии [36].

Изготовление моста с трубчатыми стержнями может быть выполнено на существующих 
мостовых заводах без изменения технологии подготовки стержней к сборке узла с использо-
ванием существующей оснастки сверления отверстий по кондукторам.

Преимущества такого моста в сравнении с существующими типовыми проектами:
- повышение работоспособности пролетного строения со стержнями из труб при оди-

наковых нетто сечениях стержней, т.к. труба имеет больший момент инерции по сравнению 
с прямоугольным (квадратным) сечением сварного стержня одинакового с трубой попереч-
ного сечения и, значит, будет обладать большей устойчивостью при сжимающих нагрузках 
для длинных (L≥ 10 м) сжатых стержней;

- ликвидируются работы по подготовке металла, его резке на полосы, обработке свари-
ваемых кромок, сборке и сварке стержней на мостовом заводе;

- уменьшаются ветровые нагрузки на пролетное строение, поскольку аэродинамический 
коэффициент лобового сопротивления (cw) круглого стержня равен cw = 1,4, что значи-
тельно меньше, чем для типовых мостов при езде понизу (cw = 2,15) (СНиП 2.05.03-84. 
Приложение 9);

- коррозия круглых стержней уменьшается по сравнению с двутавровыми и коробчаты-
ми с вырезами, где скапливается влага; кроме того, внутреннюю полость трубчатых стер-
жней можно заглушить по концам полимерными вспенивающимися материалами, умень-
шая общую площадь покраски моста при эксплуатации. 

Замена сварных коробчатых стержней на трубы для типового железнодорожного моста 
пролетом 66 м сокращает на мостовом заводе длину двусторонних угловых швов типа У7 
при сварке под флюсом ≈ 1800 м при этом снижается расход сварочной проволоки ≈ 2700 кг, 
сварочного флюса ≈ 3000 кг и уменьшается расход электроэнергии на сварочные работы на 
≈ 10000 квт·час.

Для реализации проекта потребуются термическое оборудование в виде печи нагрева 
концов труб на длине L ≤ 1000 мм до температуры ковки стали Т ≥ 850 ºС, а также ковочная 
машина для деформации концов труб в прямоугольное (квадратное) сечение. Необходимые 
печи нагрева на мостовых заводах обычно имеются и используются для изготовления высо-
копрочных болтов.

Трубопрокатные заводы России по ГОСТ 20295-85 [44] выпускают трубы сварные диа-
метром 530-820 мм с толщиной стенки до 24 мм из низколегированных сталей классов проч-
ности К50 и К60, в которых в термообработанном состоянии сварного шва обеспечивается 
ударная вязкость при температуре минус 60 ºС KCU = 39,2 Дж/см2, что соответствует необхо-
димым механическим свойствам мостовых сталей марок 15ХСНД и 10ХСНД и требованиям 
к их сварным соединениям. Для выпуска труб из указанных выше сталей для мостостроения 
достаточно требований ГОСТ 20295-85. Так по п. 2.2, «Марка стали выбирается предприяти-
ем-изготовителем труб с учетом требований по нормам механических свойств и ограничений 
по предельному содержанию элементов для низколегированной стали - ГОСТ 19281-89» [45]. 
Это значит, что трубопрокатчики, не нарушая ГОСТ 20295-85, по согласованию с мостостро-
ителями, могут изготовить трубы из сталей 15ХСНД и 10ХСНД классов прочности, соответ-
ственно, C345 и C390 с достаточной прочностью и хладостойкостью для мостостроения.
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7 Проезжая часть пролетных строений
Балочная клетка проезжей части (рисунки 40 и 41) поддерживает мостовое полотно и пе-

редает нагрузку от подвижного состава на узлы нижнего пояса главных вертикальных ферм. 
Балочный ростверк (рисунок 40 а) состоит из набора продольных (1) и поперечных балок 
(2). В однопутных мостах балочная клетка имеет две продольные балки, длина которых 
равна расчетному пролету главных ферм. Количество поперечных балок равно количеству 
узлов главной фермы по нижнему поясу. Поперечные балки разрезают продольные балки на 
части и в то же время соединяют их между собой, являясь опорами для продольных балок.

а – общий вид; б – расчетная схема продольной балки как неразрезной системы; в – схема 
поперечной балки; г – просадка узлов нижнего пояса главной фермы; ∆y – дополнительная 

просадка в узлах прикрепления только подвесок решетки
Рисунок 40 – Схема устройства и работы балочной клетки (ростверка) проезжей части 

пролетного строения

Каждую часть продольной балки в расчетах на прочность и жесткость принято рассма-
тривать как простую статически определимую балку на двух опорах с пролетом l1, равным 
длине панели нижнего пояса главной фермы d (рисунок 40 а). Нагрузка балки равномерно-
распределенная с интенсивностью q

1
, тс/м.

    q
1
 = qсв + 0,5 qмn + 0,5 qэ, тс/м,  (4.1)

где qсв – интенсивность равномерно-распределенной нагрузки от воздействия собст-
венного веса, тс/м;

0,5 qмn– то же от воздействия веса мостового полотна, тс/м;
0,5 qэ – то же от воздействия подвижного состава (нормативная эквивалентная нагруз-

ка), тс/м.
Величины qмn и qэ определяют по методике, рассмотренной в главе 3, раздел 2. 
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Величиной qсв в расчетах иногда пренебрегут ввиду ее малости.
В действительности каждая часть продольной балки длиной d не лежит свободно на опорах, 

а жестко присоединена к поперечным балкам (рисунок 40 а). Поэтому под нагрузкой опорные 
сечения этих частей не имеют возможности свободного поворота, и в них возникают опорные 
моменты. Так как опорные моменты неопределенны по величине, то расчет соединений про-
дольных и поперечных балок проводим при воздействии на них только сдвигающих усилий, а 
воздействие опорных моментов учитываем при конструктивном оформлении соединений.

а – узлы прикрепления продольных балок (1) к поперечным (2) на высокопрочных болтах; 
б – устройство горизонтальных связей продольных балок; 3 – листовые накладки – «рыбки»; 
4 – соединительные уголки; 5 – элементы связей продольных балок; № 1 и № 2 – элементы 
прикрепления связей к стенкам продольных балок; Моп – опорные моменты; N – продольные 

усилия в накладках, возникающие под нагрузкой
Рисунок 41 – Ячейка балочной клетки типового болтосварного пролетного строения L = 66 m
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Поперечные балки рассматриваются также как простые двухопорные с пролетом В, рав-
ным расстоянию между продольными осями главных ферм (рисунок 40 б, в). Усилия G, 
воздействующие на поперечную балку, по величине равны опорным реакциям продольной 
балки. В опорных сечениях нагруженной поперечной балки возникают кроме сдвигающих 
усилий также и опорные изгибающие моменты, поскольку изгибу балки и повороту ее опор-
ных сечений препятствуют нижние пояса главной фермы, а элементы решетки фермы пре-
пятствуют изгибу поперечной балки (рисунок 41 в, г).

Для уменьшения усилий в соединениях от опорных моментов увеличивают высоту 
опорных сечений на концах поперечных балок (рисунок 41 в, г).

Продольные и поперечные балки обычно имеют двутавровые составные сечения. 
Поясные соединения балок в настоящее время выполняются только сварными. По высоте 
сечения они могут быть различными. Но во всех случаях при сборке балочных клеток верх-
ние пояса балок выставляются на одном уровне (рисунок 28).

Конструкция фрикционных соединений продольной и поперечной балок с применени-
ем горизонтальных накладок («рыбок») по верхнему поясу показана на рисунке. 41 а.

Конструкция соединения поперечной балки и нижнего пояса главной фермы на высоко-
прочных болтах показана на рисунке 41 а; сварное соединение поперечной балки с главной 
фермой приведено в главе 5.

Глава 5 

СОЕДИНЕНИЯ И УЗЛОВЫЕ СОПРЯЖЕНИЯ

1 Сварные соединения. Общие положения
Для стальных конструкций пролетных строений железнодорожных мостов основным 

видом соединений элементов являются сварные соединения. Исключением являются про-
летные строения «северного» исполнения А и Б.

Коэффициенты условий работы приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Коэффициенты условий работы

Область применения
Коэффициент 

условий
работы

Элементы и их соединения в пролетных строениях и опорах мостов при 
расчетах на эксплуатационные нагрузки 0,9

Растянутые и сжатые элементы из одиночных профилей, присоединен-
ных одной полкой (или стенкой):
- прокатный или составной уголок, присоединенный одной полкой 
(обушком);
- прокатные или составные швеллер или тавр, присоединенные одной 
полкой или стенкой

0,75

0,9

Элементы и сварные соединения в пролетных строениях и опорах север-
ного исполнения Б 0,85

Сварные соединения (как и фрикционные соединения на высокопрочных болтах) сле-
дует рассчитывать на передачу всех усилий, действующих в присоединяемом элементе 
конструкции.

При конструктивном оформлении сварных соединений, стыков и узловых сопряжений 
следует принимать во внимание возможность возникновения сварочных деформаций и на-
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пряжений, как временных, так и остаточных.
При этом может произойти искажение формы и размеров конструкции за пределы допу-

сков. Правка конструкции сопряжена с пластическими деформациями металла, снижающи-
ми сопротивление возникновению и развитию хрупких и усталостных трещин.

Для предотвращения возникновения сварочных деформаций или снижения их величи-
ны следует предусматривать соответствующие мероприятия:

- сварку на режимах с минимально допустимой погонной энергией;
- одновременную сварку симметричных относительно нейтральных осей сварных 

соединений;
- применение кондукторов;
- обратные деформации (выгибы);
- необходимый порядок сборки и сварки;
- предварительный подогрев и др.
С этой же целью необходимо укрупнять части и элементы на стадии заготовительных 

работ с тем, чтобы металлоконструкция имела минимально возможное количество сварных 
соединений.

В сварных элементах и узловых сопряжениях не должно быть мест застаивания воды и 
скопления грязи.

Сварные швы составных элементов, стыков и узловых сопряжений во всех случаях 
должны назначаться сплошными с применением, где это возможно, выводных планок.

При выполнении односторонних поясных швов элементов коробчатого сечения допу-
скается непровар, не превышающий 0,25 толщины более тонкого листа и не более 4 мм.

Усиления сварных швов стыковых соединений должны иметь плавные переходы к 
основному металлу. Резкие переходы являются опасными геометрическими концентратора-
ми напряжений, т.е. потенциальными очагами возникновения усталостных и хрупких тре-
щин. Чрезмерные утолщения сварных швов не только не усиливают сварные стыковые сое-
динения, но и дают прямо противоположный эффект. Если технология сварки не позволяет 
получить швы с плавными переходами, прибегают к механической обработке соединений. 
В особо ответственных сварных соединениях усиления сварных швов снимаются запод-
лицо фрезерованием или абразивным способом. Угловые швы соединений также должны 
иметь плавные переходы от металла шва к основному металлу. Это достигается сваркой 
соединений в положении «в лодочку».

Дефекты сварных соединений типа непроваров в расчетных поперечных сечениях сое-
динений в принципе не допускаются. Применение прерывистых швов запрещается.

В проектах сварных пролетных строений следует предусмотреть широкое применение 
электродуговой автоматической и полуавтоматической сварки под флюсом. Ручную элек-
тродуговую сварку можно применять в заводских условиях и на монтаже при укрупнитель-
ной сборке [55]. Условие – обязательное применение электродов только соответствующего 
типа с индексом «А».

На чертежах должны быть показаны (соблюдая правила условного изображения и обозна-
чения швов по ГОСТ 2.312-72) все сварные соединения конструкций пролетных строений с 
обязательным указанием всех сведений, необходимых для выполнения проектного решения.

Должны быть также показаны детали с размерами, относящимися к механической обработ-
ке сварных швов и зон концентрации напряжений, рекомендации по способам ее выполнения, а 
также все места конструкции, подлежащие обработке после проведения сварочных работ.

2 Расчет сварных соединений
Расчеты сварных соединений на прочность производятся по 1-му предельному состоя-

нию [53]. Расчетные сопротивления сварных соединений для различных видов соединений 
и напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 5.2.
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Таблица 5.2 – Расчетные сопротивления сварных соединений

Сварные Напряженное состояние Расчетные сопротивления 
сварного соединения

Стыковые

Сжатие. Растяжение и изгиб при автоматической, полу-
автоматической или ручной сварке с
физическим контролем качества швов.
Сдвиг.

Rwy = R
y

Rws = Rs

С 
угловыми

швами

Срез: по металлу шва
по металлу границы сплавления

Rwf-= 0,55 Rwun/γwn
Rws =0,45 Run

Примечания:
1 Ry, Rs – расчетные сопротивления основного материала растяжению и срезу, соответственно 

(табл. 5.2);
2 Run = σв – предел прочности на разрыв основного материала;
3 Rwun = σв’ – предел прочности на разрыв металла шва (по ГОСТ 6996-66 и ГОСТ 9467-75);
4 В курсовом проектировании значения пределов прочности на разрыв основного материала и 

металла шва можно принять одинаковыми Run = Rwun;
5 Значение коэффициента надежности по металлу сварного шва γwm = 1,25;
6 Обозначения нормативных и расчетных характеристик основного материала (стального проката) 

и металла сварных швов по литературным источникам разных лет издания приведены в работах [4; 6].

Численные значения нормативных и расчетных сопротивлений сварных соединений с 
угловыми швами, выполненными механизированными способами сварки, приведены в та-
блице 5.3.

Таблица 5.3 – Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений 
при механизированной дуговой сварке

Проволока стальная сварочная по ГОСТ 2246-70 Нормативное 
сопротивление

металла шва
Rwun, МПа

Расчетное
сопротивление 

металла шва 
Rwf,,МПа

автоматическая сварка под 
флюсом

полуавтоматическая сварка в 
углекислом газе

Св-08
Св-08ГА
Св-10ГА

-
-

Св-08Г2С

420
460
500

180
200
215

Св-10НМА
Св-10ГА

Св-08Г2С
Св-08Г2СЦ

590
590

240
240

Св-08ХН2ГМЮ Св-10ХГ2СМН 685 280

Выбор сварочной проволоки производится из условий и с целью получения металла шва, 
имеющего одинаковые с основным металлом химический состав и механические свойства.

Значения нормативных и расчетных сопротивлений сварных соединений с угловыми 
швами, выполненными ручной дуговой сваркой, приведены в таблице 5.4.

При конструировании и расчетах сварных соединений на прочность принимаются сле-
дующие допущения и ограничения:

- разделка кромок под сварку должна назначаться с учетом способа сварки, толщины 
свариваемых элементов, положения их в пространстве и технологии сварки. Предпочтение 
при сварке металлоконструкций пролетных строений должно отдаваться механизирован-



69 

ным способам сварки, стыковым соединениям и сварке в нижнем положении при мини-
мально необходимом числе кантовок конструкции;

Таблица 5.4 – Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений 
при ручной дуговой сварке

Типы электродов по
ГОСТ 9467-75 Свариваемые материалы

Нормативное 
сопротивление

Rwun, МПа

Расчетное 
сопротивление

Rwf,, МПа
Э 42,Э 42А
Э 46, Э 46А
Э 50, Э 50А

Углеродистые и низко легированные 
стали с временным сопротивлением 

до 500 МПа

410
450
490

180
200
215

Э60
Э70
Э85
Э100

Тоже до 600 МПа

590
685
835
1000

240
280
340
400

Примечание. Rwun – минимальное значение временного сопротивления (предела прочности) 
σв металла шва. 

- разделку кромок под сварку следует назначать по: 
• ГОСТ 8713-79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструк-

тивные элементы и размеры»; 
• ГОСТ 11533-75 «Автоматическая и полуавтоматическая дуговая сварка под флюсом. 

Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные эле-
менты и размеры»; 

• ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры»; 

• ГОСТ 23518-79 «Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми 
и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

• ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры»; 

• ГОСТ 11534-75 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми 
углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»;

- условные обозначения швов сварных соединений на чертежах должны быть выпол-
нены в соответствии с ГОСТ 2.312-72 «Единая система конструкторской документации. 
Условные изображения и обозначения швов сварных соединений»;

- стыковые соединения: швы сварных стыковых соединений следует выполнять с двусто-
ронней сваркой независимо от формы подготовки кромок; разрешается применение односто-
ронней сварки встык при обязательном условии обеспечения полного провара корня шва;

- в сварных стыковых соединениях листов разного сечения для обеспечения плавного пе-
рехода от меньшей толщины (ширины) к большей необходимо предусматривать скосы у бо-
лее толстого (широкого) листа с одной или двух сторон с уклоном не более 1:5 (рисунок 42),
приведенные выше стандарты на сварные соединения также предусматривают способы 
подготовки кромок при разнотолщинности;

- сварка встык листов разной толщины без устройства скосов разрешается при условии, 
если величина уступа в месте стыка не превышает 1/8 толщины более тонкого листа;

- при полном проплавлении стыка свариваемых элементов расчетная толщина шва dш 
принимается равной толщине более тонкого элемента (листа) dст.min, усиление шва в расчет 
не принимается;

- в сварных стыковых соединениях и соединениях с угловыми швами элементов, рабо-
тающих при циклической (усталостной) нагрузке, переходы от наплавленного металла к 
основному подвергают (в необходимых случаях) механической обработке (рисунок 43);
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а − листов одинаковой толщины; б − разной толщины; в − разной толщины и ширины
Рисунок 42 − Сварные стыковые соединения с двусторонними швами

а − снятие усиления шва заподлицо − полная обработка шва; 
б − частичная обработка; в, г − полная и частичная обработка углового шва

Рисунок 43 − Механическая обработка переходов от сварных швов к основному металлу

а, б, в − соответственно, выпуклые, плоские и вогнутые при катетах одинаковой величины 
(АС=ВС); г, д, е − соответственно, те же швы при катетах разной величины (АС>ВС)

Рисунок 44 − Сварные угловые швы

- начало и конец швов сварных соединений должны выноситься за пределы сваривае-
мых элементов на выводные планки, которые после окончания сварки обрезаются, а места 
прихваток зачищаются абразивным способом;

- угловые швы в поперечных сечениях (рисунок 44) могут быть выпуклыми, вогнутыми 
и с плоской поверхностью; с катетами как одинаковой, так и разной величины;

- у лобовых угловых швов отношение большего катета к меньшему (KAC : KBC) должно 
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быть в пределах 2,0-2,5; при этом больший катет должен быть направлен вдоль рабочего 
усилия на соединение (рисунок 45);

- наименьшие размеры катетов угловых швов приведены в таблице 5.5;
- наименьшая длина угловых (лобовых и фланговых) швов Lш >= 6К, но не менее 60 мм, 

где К − катет шва;
- наибольшая расчетная длина фланговых угловых швов в соединениях, работающих на 

продольные осевые усилия, не должна превышать 50К;
- прерывистые швы в сварных соединениях (любых) конструкций пролетных строений 

не допускаются.

Рисунок 45 − Схема ориентации угловых швов с катетами разной величины относительно 
направления действия усилия

Таблица 5.5 – Наименьшие размеры катетов угловых швов

Толщина более толстого из свариваемых листов, мм Наименьший размер катета углового шва, мм

до 14
15−25
26−40

более 40

6
8

10
12

Расчет на прочность сварных стыковых соединений необходимо выполнять:
- при сварке деталей из сталей различного уровня прочности (по величине Ry);
- в случаях, когда расчетные сопротивления основного металла (Ry) и металла шва (Rwy) 

различны, Rwy < Ry; 
- при наличии выкружек, ослаблении в зоне стыка, захватывающих сварной шов, в слу-

чае, если Lш < b или δш < δст,
т.е. когда расчетная площадь шва Fш.min меньше площади стыкуемых элементов Fст

Fш.min < Fст,
где Lш, δш − расчетные длина и толщина шва;
b, δст – ширина и толщина стыкуемых элементов.
При выполнении условий, обеспечивающих равнопрочность сварного стыкового соеди-

нения (шва сварного соединения) и стыкуемых элементов, расчеты на прочность не прово-
дятся. В то же время проверка на усталость (выносливость) сварных стыковых соединений 
обязательна во всех случаях.

Условие прочности сварных стыковых соединений при центральном растяжении или 
сжатии 

      ø
wy

,
N

R m
F

s = £ ×
  

(5.1)

где N − расчетная продольная сила, действующая на соединение;
Fш = Lш·δш − расчетное поперечное сечение шва;
δш = δст − расчетная толщина шва;
δст − толщина более тонкого из стыкуемых элементов;
Lш = b − расчетная длина сварного шва, при условии применения выводных планок; при 



72 

сварке без них Lш = (b – 10 мм);
b – ширина стыкуемых элементов;
Rwy – расчетное сопротивление сварного стыкового соединения (металла шва) растяже-

нию или сжатию, принимаемое по таблице 5.2;
m – коэффициент условий работы сварного соединения, условно принимаем m = 1 (та-

блица 5.1).
При одновременном действии в одном расчетном сечении (в одной точке) сварного сты-

кового соединения нормальных σ и касательных (срезающих) τ напряжений условие проч-
ности проверяется по формуле

     
2 2( 3 ) ,

WY
R ms s t= + £ ×   

(5.2)

где Rwy − расчетное сопротивление металла шва стыкового соединения, принимается по 
таблице 5.2;

m = 1 − коэффициент условий работы сварного соединения.
Сварные соединения с угловыми швами
Соединения внахлестку двумя лобовыми швами считаются равнопрочными основному 

металлу и не требуют проверки расчетом при условии:
- катеты швов по величине не меньше толщины наименее тонкого листа
K = δ ст.min;
- швы наложены по всей ширине свариваемых элементов, и концы их выведены за пре-

делы соединения;
- расчетные сопротивления сварных соединений с угловыми швами (с расчетным сече-

нием по металлу шва) Rwf и расчетные сопротивления основного металла Ry по величине 
находятся в соотношении Rwy = 0,4Ry (по данным таблиц 3.4, 5.3 и 5.4).

Условие прочности угловых швов при действии продольных или поперечных сил (отно-
сительно продольной оси шва) проверяется на срез по формуле

      
,mR

F
N

WY
Ш

⋅≤=
 

(5.3)

где N − расчетное усилие, действующее на сварное соединение;
Fш = Lш·δш − площадь расчетного сечения углового шва (рассматриваем только одно рас-

четное сечение, совпадающее с биссекториальной плоскостью прямого угла поперечного 
сечения шва (рисунок 46, сеч. I-I; рисунок 47, а, сеч. I-I);

Rwf – расчетное сопротивление металла углового шва срезу, принимаем по данным таб-
лиц 5.3 и 5.4;

δш = βf ·K − расчетная толщина углового шва;
Lш − расчетная длина углового шва;
βf − коэффициент формы углового шва (табл. 5.6, рисунок 44);
K − катет шва (видимый, наименьший по величине);
m − коэффициент условий работы сварного соединения, принимаем условно m = 1.

I – I – по металлу шва; II – II – по линии сплавления
Рисунок 46 – Расчетные сечения сварного углового шва
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а – расчетная схема углового шва, δш = 0,7К; б – при ручной дуговой сварке и катетах 
одинаковой величины; в – при автоматической дуговой сварке под флюсом в положении 

«в лодочку»; г – сварной угловой шов с катетами разной величины
Рисунок 47 – Схемы для определения величин расчетного катета К и расчетной толщины δш 

сварных угловых швов

Таблица 5.6 – Коэффициенты формы шва βf

Вид сварки, диаметр
электродной
проволоки d, мм Положение шва

Значение коэффициента βf
при катетах швов, мм

3-8 9-12 14-16 18 и более

Автоматическая
(под флюсом, в
защитных газах) d = 3-5мм

В лодочку

Нижнее

1,1

1,1

1,1

0,9

1,1

0,9

0,7

0,7

Автоматическая и
полуавтоматическая
d = 1,4-2 мм

В лодочку нижнее,
горизонтальное, 
вертикальное

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7
Ручная дуговая,
полуавтоматическая 
d=1,4мм Во всех положениях 0,7

Ручная дуговая
d = 3-6 мм

Во всех положениях
(кроме потолочного) 0,7

Сварные соединения, стыковые и с угловыми швами, работающие на изгиб, рассчиты-
ваются по формулам, установленным для целого сечения. При этом необходимо учитывать 
специфику работы угловых швов [4; 8; 9]. Расчетные сопротивления принимаются по дан-
ным таблиц 3.4, 5.3 и 5.4.

Угловые швы при одновременном действии в одном и том же расчетном сечении среза-
ющих напряжений в двух направлениях рассчитываются на равнодействующую этих напря-
жений, определяемую по правилам геометрического сложения [8].
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Проверка на прочность поясных швов балок
Как было отмечено выше, соединение поясов балки составного сечения со стенкой 

(стенками) осуществляется в настоящее время преимущественно сварными поясными шва-
ми и в некоторых случаях (в северном исполнении А и Б) поясными заклепками. Поясными 
швами предотвращают при изгибе балки сдвиг поясов относительно стенки, что обеспечи-
вает монолитную работу сечения (рисунок 48).

а – сдвиг неприкрепленных к стенке поясов при изгибе; б – работа сварных поясных швов 
на срез при изгибе балки; г – расчетное сечение поясных угловых швов при неполном 

проплавлении стенки по толщине; д – то же при полном проплавлении стенки
Рисунок 48 – Работа поясных швов в сварных и клепаных балках составного сечения

В сварных балках сдвигающую силу T, приходящуюся на 1 погонный см длины балки, 
определяют по формуле 

      
,mR

I
SQТ WY

бр

⋅≤
⋅
⋅

=
 (5.4)

где Q – расчетная поперечная сила;
Sп – статический момент сечения пояса относительно нейтральной оси Xo-Xo;
Iбр – момент инерции сечения балки относительно нейтральной оси Xo-Xo;
δш = βf ·K – расчетная толщина поясного сварного шва (βf – по таблице 5.6);
K – катет поясного шва;
Rwf – расчетное сопротивление металла углового шва срезу (таблицы 5.3 и 5.4).
Проверке на прочность подвергаются поясные швы балок проезжей части. В качестве 

расчетной поперечной силы принимается наибольшая по величине поперечная сила Qmax в 
пределах пролета балки. Величину Qmax определяют с помощью эпюр поперечных сил или 
по линиям влияния.
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3 Соединения на высокопрочных болтах
Соединения на высокопрочных болтах передают усилия, действующие в соединяемых 

элементах, силами трения, которые возникают в контакте поверхностей элементов, сжа-
тых натяжением высокопрочных болтов (рисунок 49). Такие соединения принято называть 
фрикционными.

а – соединение с одним болтоконтактом, ns=1; б – соединение с двумя болтоконтактами, 
ns=2; Т – силы трения в болтоконтактах соединяемых элементов; N – расчетное усилие на 
соединение; Qeh – несущая способность одного болтоконтакта в соединении; п - требуемое 
количество болтов; Р – сила натяжения высокопрочного болта; μ – коэффициент трения в 

болтоконтакте поверхностей соединяемых элементов
Рисунок 49 – Фрикционное соединение на высокопрочных болтах

Несущая способность фрикционных соединений определяется качеством поверхностей 
трения соединяемых элементов, силой натяжения каждого болта и количеством болтов. При 
контролируемой силе натяжения болтов соединение работает подобно монолитному, упруго.

Расчетное сдвигающее усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхно-
стью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом, следует 
определять по формуле

      
,

bh
bh

P
Q

m
g
×

=
  

(5.5)

где P – усилие натяжения высокопрочного болта, определяемое по формуле (5.6);
μ – коэффициент трения, принимаемый по таблице 5.7;
γbh – коэффициент надежности, принимаемый по таблице 5.8.
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Таблица 5.7 – Коэффициенты трения μ

Способы обработки контактных поверхностей Коэффициент трения μ

Пескоструйный или дробеструйный двух поверхностей 0,58
Пескоструйный или дробеструйный одной поверхности, щетками 
стальными – другой поверхности 0,50

Газопламенный двух поверхностей 0,42
Щетками стальными 0,35
Прокатная поверхность без обработки 0,25

Таблица 5.8 – Коэффициенты надежности

Количество высокопрочных болтов 
в соединении «n»

Коэффициенты надежности γbh. при обработке 
поверхностным способом (по таблице 5.7)

1 2 3 4 и 5
2-4
5-19

больше 20

1,568
1,362
1,184

1,250
1,157
1,068

1,956
1,576
1,291

2,514
1,848
1,411

Усилие натяжения Р высокопрочного болта следует определять по формуле

      ,
bh bh bh

P R A m= × ×   (5.6)
где Rbh = 0,7Rbun – расчетное сопротивление высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77 и 

ГОСТ 22356-77 растяжению; расчетное сопротивление болта из стали 40Х «селект» имеет 
величину Rbh = 11000 кгс/см2 (1100 МПа);

Rbun – временное сопротивление высокопрочных болтов разрыву по ГОСТ 22356-77;
Abh – площадь сечения болта «нетто» (по резьбе), определяемая по таблице 5.9;
mbh – коэффициент условий работы фрикционного соединения на высокопрочных бол-

тах, зависящий от количества болтов в соединении «n»:
   n < 5    mbh = 0,8
   5 < n < 10   mbh = 0,9
   n >= 10   mbh = 1,0

Таблица 5.9 – Площадь сечения высокопрочных болтов Abh «нетто» при диаметре стержня 
болта согласно ГОСТ 22356-77

d, мм 16 118 20 222 24 227 30 36 42 48
Aeh, см2 1,57 11,92 2,45 33,03 3,52 44,59 5,60 8,16 11,20 14,70

Количество «n» высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы N, 
проходящей через центр тяжести соединения, следует определять по формуле

      bh S

N
n
m Q n

³
× ×   

(5.7)

где m – коэффициент условий работы соединяемых элементов, принимаемой по табли-
це 60 работы [6]; 

Qbh – расчетное усилие (см. формулу 5.5) на один болтоконтакт;
ns – количество болтоконтактов (поверхностей трения соединяемых элементов). 
При действии в плоскости соединения изгибающего момента распределение усилий на 

болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до 
рассматриваемого болта.

Фрикционные соединения на высокопрочных болтах в нормативном порядке применя-
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ются в монтажных стыках и узловых сопряжениях пролетных строений северного исполне-
ния А и Б. Преимущества фрикционных соединений перед сварными – это возможность про-
изводства монтажно-сборочных работ на месте вне зависимости от погодно-климатических 
условий. Усталостная прочность фрикционных соединений достаточно высока. Внезапное 
разрушение фрикционных соединений (как и клепаных) маловероятно, так как поверхности 
раздела соединяемых элементов останавливают распространяющуюся трещину.

4 Конструирование фрикционных соединений на высокопрочных 
болтах

Конструкция соединения должна обеспечить передачу усилия с одного элемента на дру-
гой кратчайшим путем. В стыках и узловых сопряжениях расстояние между болтами долж-
но быть минимальным с тем, чтобы гарантированно обеспечить вовлечение в работу всей 
площади контактирующих поверхностей соединяемых элементов и уменьшить расход ме-
таллопроката. При этом должно быть также обеспечено удобство выполнения соединения 
при заготовительных работах и при монтаже.

Различают два варианта конструктивного оформления фрикционных соединений 
элементов:

а) элементы из листового проката соединяют встык с применением двусторонних и од-
носторонних накладок (рисунок 50 а, б).

а – с односторонней накладкой; б – с двухсторонними накладками; в – соединения листов 
разной толщины; Н – накладки; Пр – прокладка; е – эксцентриситет

Рисунок 50 – Фрикционные соединения элементов из листового проката
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Двусторонние накладки предпочтительнее, так как обеспечивают симметричную пере-
дачу усилия. В стыках с односторонними накладками соединение элементов эксцентрично, 
что приводит к одностороннему отклонению силового потока от первоначального направ-
ления и возникновению изгибающих моментов. В связи с этим количество болтов в соеди-
нении, определенное расчетом, увеличивают в данном случае на 10 %.

При соединении листов разной толщины необходимо применять компенсирующие 
прокладки.

В стыках элементов из профильного металлопроката применяются как уголковые, так и 
листовые накладки (рисунок 51).

б) при втором варианте исполнения элементы соединяют внахлестку, без применения на-
кладок (рисунок 52). Такие соединения применяют, в основном, для прикрепления элементов 
к фасонным листам (фасонкам). С тем, чтобы избежать появления эксцентриситета, целесо-
образно применение элементов с симметричным поперечным сечением, например, в виде 
сдвоенных уголков (рисунок 52 а). В случае одностороннего прикрепления (рисунок 52 б), 
возникает эксцентриситет и требуется увеличение количества болтов против расчетного 
на 10%. При необходимости часть болтов в соединениях располагают на вспомогательных 
элементах – коротышах (рисунок 52 в). При этом следует иметь в виду, что болты, располо-
женные на коротышах, воспринимают 50 % расчетного усилия (по сравнению с основными 
болтами). 

а, б – с применением плоских листовых накладок; в – с применением на кладок 
из уголковых профилей; г – комбинированное исполнение стыка; Н – накладки; 

Пр – прокладки; Ф – фаска.
Рисунок 51 – Стыки (соединения) элементов из профильного проката

В пределах одного соединения следует применять однотипные болты. В пределах про-
ектируемого сооружения следует стремиться к наименьшему количеству типоразмеров 
(диаметров) применяемых болтов. По возможности предпочтение следует отдавать болтам 
меньшего диаметра из стандартного ряда.

Во фрикционных соединениях высокопрочные болты располагают по прямым лини-
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ям – «рискам», параллельным действующему усилию. Расстояние между двумя смежными 
рисками называют «дорожками», а расстояние между двумя смежными по риске болтами – 
шагом. Расстояние между центрами болтов в продольных рядах (по рискам) и в поперечных 
рядах принимаем равным 80 мм или кратным 80 мм. Расстояние от центра болта до края 
элемента принимаем равным 40 мм (рисунок 53).

а – с двухсторонним прикреплением элемента составного симметричного сечения; 
б – с односторонним прикреплением элемента несимметричного сечения; 

в – с при менением усилителей соединения - уголков «коротышей» УК
Рисунок 52 – Фрикционные соединения на высокопрочных болтах внахлестку
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а, б – в элементах из листового проката; в, г – в элементах из профильного проката
Рисунок 53 – Размещение отверстий под высокопрочные болты фрикционных соединений

5 Пример расчета фрикционного соединения
Требуется спроектировать стык элементов из листового проката сечением 500х12 мм. 

Материал – сталь марки 15ХСНД по ГОСТ 6713-75. Стык должен передавать растягиваю-
щее усилие N = 100 тс.

Стык проектируем симметричным с применением двух накладок с поперечным сече-
нием 500х8 мм каждая (рисунок 54). Применяем высокопрочные болты с диаметром стер-
жня d = 20 мм из стали 40Х «селект», расчетное сопротивление растяжению которых равно 
Rbh = 11000 кгс/см2. Поверхность соприкасающихся элементов стыка подвергаем газо-
пламенной обработке. По данным таблицы 5.7 коэффициент трения принимаем равным 
μ = 0,42. По данным таблицы 5.9, площадь поперечного сечения болтов «нетто» (по резьбе) 
принимаем равным Abh = 2,45 см2.
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Рисунок 54 – Расчетная схема фрикционного соединения элементов из листового проката 
под растягивающую нагрузку N = 100 тс

Как следует из вышеизложенного, основной задачей является определение необходимо-
го количества высокопрочных болтов фрикционного соединения, способного воспринимать 
и передавать растягивающее усилие N = 100 тс.

Усилие натяжения одного болта определяем по формуле (5.6)

 КГСbhbhbh ,,mARР 242509045211000 =⋅⋅=⋅⋅=

Расчетное сдвигающее усилие на один «болтоконтакт» определяем по формуле (5.5)

 
.
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=

Принимаем по таблице 5.8 величину коэффициента надежности фрикционного соеди-
нения равной γbh = 1,576. 

Отсюда Qbh = 24250 ·0,42 / 1,576 = 6500 кгс.
Необходимое количество высокопрочных болтов (n) в соединении определяем по фор-

муле (5.7) 

 
,

bh S

N
n
m Q n

³
× ×

где ns = 2 – количество болтоконтактов, т.е. пар поверхностей трения; в нашем случае при 
сжатии пакета из трех листовых элементов, каждый болт образует две пары болтоконтактов.

Отсюда n = 8,5 штук.
Принимаем количество болтов в соединении (с каждой стороны от стыка среднего 

основного листа) n = 10. Схема размещения болтов (рисунок 54) – два поперечных ряда по 
пять болтов в каждом.

Проверяем несущую способность среднего ослабленного отверстиями листа по сече-
нию а-а «нетто» (Fнт) 

 .КГСYHTЛ ),(,RFN 14040030002255021 =⋅⋅−=⋅=

Условие прочности по ослабленному отверстиями листу выполняется.
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6 Конструкции узлов главных ферм
Узлы являются наиболее сложными и ответственными частями решетчатых ферм любо-

го назначения, в том числе и главных ферм пролетных строений. В настоящее время в мо-
стостроении узлы главных ферм изготавливаются в основном в двух вариантах исполнения.

Первый вариант – с применением фрикционных соединений на высокопрочных болтах.
Второй вариант – с применением сварных соединений, т.е. в сварном исполнении.
Не исключено применение и соединений на заклепках. Так, в узловых сопряжениях, 

стыках и присоединениях металлических конструкций пролетных строений «северного» ис-
полнения А и Б в соответствии с требованиями норм проектирования [6] разрешено приме-
нение только фрикционных болтовых соединений и соединений на заклепках. Последние – 
в качестве поясных швов элементов составного сечения, а также для прикрепления соеди-
нительных уголков и планок.

При разработке конструкций узлов главной фермы независимо от выбранного способа 
соединения должны быть выполнены следующие требования:

- продольные оси элементов, сходящихся в узле, должны пересекаться в одной точке, 
соответствующей центру узла расчетно-геометрической схемы фермы;

- при размещении болтов, сварных швов и заклепок должно быть обеспечено совпаде-
ние центров тяжести площадей расчетных сечений этих соединительных элементов с про-
дольной осью присоединяемого элемента (стержня) фермы;

- фасонные листы (фасонки), накладки и прокладки должны иметь наименьшие раз-
меры в пределах установленных ограничений и простые очертания внешнего контура, в 
частности следует избегать вырезов типа входящих углов;

- в конструкциях узлов не должно быть мест, где возможны застой и скопление воды 
и грязи; в этих местах, как правило, элементы узлов поражаются коррозией наиболее 
интенсивно;

- прочность прикреплений элементов в узлах должна быть выше прочности самих 
элементов не менее чем на 10–15 %, имея в виду, что во время эксплуатации моста ремонт 
и усиление узлов существенно сложнее, чем элементов. 

Конструктивное устройство узлов должно быть технологичным при этом должно быть 
обеспечено:

- возможность изготовления узлов при стандартной технической оснащенности 
мостозавода;

- приемлемые затраты производства;
- возможность удобного и качественного выполнения монтажно-сборочных работ;
- возможность контроля качества соединений в процессе заводского изготовления и 

монтажа;
- возможность осмотра и контроля с целью оценки состояния элементов узлов;
- возможность технического обслуживания (очистка, покраска) и ремонта во время 

эксплуатации.
Кроме этого, проектировщик должен стремиться к максимально возможной унифика-

ции элементов, входящих в состав узлов главной фермы.

6.1 Узлы на высокопрочных болтах
Одна из основных задач, которая должна быть решена при разработке конструкции уз-

лов главных ферм, это наиболее эффективное использование достоинств выбранного спосо-
ба соединения элементов при максимально возможной нейтрализации недостатков способа.

В типовых пролетных строениях узлы главных ферм выполняют на фасонных вставках 
(рисунок 55 а) или на фасонных накладках (рисунок 55 б). Как видно из рисунка 55 а, при-
менение фасонок-вставок позволяет вынести стык панелей пояса из узла. 
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a – на фасонных вставках; б – на фасонных накладках; 1 – фасонные листовые вставки; 
2 – фасонные листовые накладки; 3 – стыковые накладки; 4 – верхний пояс главной фермы; 

5 – раскосы решетки; 6 – стойка решетки
Рисунок 55 – Схема устройства узлов главных ферм пролетных строений

Стыки фасонок-вставок с вертикальными листами пояса перекрываются стыковы-
ми накладками. Этот вариант устройства узлов применялся в клепаных конструкциях с 
Н-образными сечениями поясов. В типовых конструкциях пролетных строений с закрыты-
ми коробчатыми сечениями поясов и с применением фрикционных соединений оказалось 
более целесообразным располагать стыки панелей в центре узлов и применять фасонки-
накладки (рисунок 55 б), которые служат элементами перекрытия этого стыка. Кроме того, 
применение фасонок-накладок позволило также унифицировать панели поясов по длине и 
улучшить условия проведения монтажных работ.

Расстояния в свету между фасонками всех узлов главной фермы обычно принимают 
одинаковыми и равными ширине всех элементов (стержней) решетки. Это позволяет присо-
единять их к узловым фасонкам без применения прокладок.

При проектировании узлов главных ферм необходимо стремиться к стандартизации раз-
меров узловых фасонок, что позволяет применить в них одинаковые схемы размещения от-
верстий под монтажные болты. Схема монтажных отверстий (рисунок 56) характеризуется 
шагом отверстий по рискам «а», шириной дорожек «в1», углом наклона раскосов к гори-
зонтали «α», расстоянием от центра узла до крайнего ряда отверстий «сI» и расстоянием от 
крайнего ряда отверстий до поперечной кромки фасонки «l». Расстояние между отверстия-
ми необходимо назначать минимально допустимыми в соответствии с указаниями, приве-
денными на рисунке 56.

Узловые фасонки могут отличаться по размерам, но при одинаковой схеме отверстий 
их можно сверлить, применяя один накладной кондуктор и пропуская при этом лишние 
отверстия.

Кромки всех узловых фасонок, накладок, прокладок должны быть обработаны на кром-
кострогальных станках.
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а – шаг отверстий «по риске»; в1 – ширина дорожки; с1(2) – расстояние от центра узла 
до крайнего ряда отверстий; а – угол наклона продольных осей раскосов решетки к 

горизонтали
Рисунок 56 – Размещение отверстий под монтажные высокопрочные болты в узловой фасонке

Ниже представлена схема узла В3 болтосварного пролетного строения пролетом L = 66 м.
Рассмотрим основные фрагменты проекта болтосварного пролетного строения L = 66 м 

проектировки Гипротрансмоста под нагрузку C14 в качестве характерного примера кон-
структорских решений.

В проекте реализованы современные представления оптимального устройства пролет-
ного строения железнодорожного моста решетчатого типа в целом и в своих составных 
частях, включая узловые сопряжения.

Расчетные схемы пролетного строения приведены на рисунке 26.
Главные фермы имеют треугольную решетку с подвесками и стойками. В плоскостях 

верхних и нижних поясов главные фермы соединены продольными связями крестовой си-
стемы с распорками, а также промежуточными поперечными связями в плоскостях верти-
кальных элементов решетки – подвесок и стоек. В плоскостях крайних раскосов главные 
фермы соединены портальными рамами.

Все элементы главных ферм имеют сварные составные сечения. Способ сварки поясных 
швов – автоматическая дуговая под слоем флюса. Сечения поясов и сжатых раскосов ре-
шетки – коробчатые, растянутых раскосов, подвесок и стоек – Н-образные. Высота сечений 
поясов и раскосов, кроме опорных, равна 450 мм (рисунок 57). Высота сечений опорных 
раскосов с целью повышения их жесткости увеличена и равна 620 мм. Ширина сечений 
всех элементов главных ферм принята одинаковой и равной 526 мм. Стыки поясов располо-
жены в центрах узлов.

В узле верхнего пояса В3 (рисунок 57) вертикальные листы пояса в стыке перекрыты 
двусторонними накладками. Верхний горизонтальный лист пояса в стыке перекрыт односто-
ронней накладкой № 5. Нижний горизонтальный перфорированный лист пояса в стыке не 
перекрывается, так как внутреннее и наружное пространство около стыка пояса в этом месте 
занято болтами фрикционных соединений элементов решетки и узловых фасонок УФ (№ 1).
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ВП – верхний пояс главной фермы; РР и СР – соответственно растянутый и сжатый 
раскосы решетки главной фермы; ПД – подвеска решетки; ДГС, РГС – горизонтальные 

связи главных ферм по верхним поясам; УФ (№ 1) – узловые фасонки
Рисунок 57 – Узел В3 типового болтосварного пролетного строения L = 66 м

Примечание. Рисунки 57, 58 и 59 изображены в книге в малом масштабе (в пределах страницы 
книги), поэтому при изучении элементов узла по указанным рисункам рекомендуется сканировать 
рисунок и распечатать в увеличенном масштабе.
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К узлу В3 в горизонтальной плоскости присоединяются элементы продольных связей – 
распорка (РГС) двутаврового сечения и диагонали (ДГС) с поперечными сечениями типа 
швеллера, составленными из двух уголков, связанных между собой поперечными планка-
ми с помощью сварных или заклепочных соединений. Эти элементы центрированы на ось 
узла, что исключает появление в узле дополнительных моментов, но приводит к большим 
размерам фасонок связей (№ 7 и № 8 на рисунке 57). Во избежание изгиба этих фасонок 
под воздействием веса продольных связей, нижняя фасонка № 8 подпирается вертикальным 
листом № 12, расположенным в плоскости подвесок (ПД). Лист (треугольной формы) при-
соединен к подвеске и фасонке уголками-коротышами № 10 и № 11. Нижняя фасонка связей 
№ 8 присоединена к узловой фасонке № 1 также с помощью уголка прикрепления № 9. 
Способ соединения – на болтах или заклепках.

Элементы продольных связей (двутавровая распорка (РГС) и швеллерные диагонали 
(ДГС)) имеют значительную высоту сечений, равную высоте сечения верхнего пояса глав-
ной фермы (450 мм). Это объясняется необходимостью обеспечения высокой жесткости 
(E·J) диагоналей, входящих в состав крестовой решетки, принятой в рассматриваемом про-
екте, горизонтальной фермы связи (рисунок 29 в) (глава 4), принятой в рассматриваемом 
проекте, и работающих на сжатие.

Отверстия в горизонтальном нижнем листе пояса с размерами 600х250 мм каждое отвер-
стие (рисунок 57) предусматриваются в проекте как для постановки узловых фрикционных 
соединений на высокопрочных болтах, так и для проветривания внутренних полостей пояса.

Узел Н2. По схеме и устройству сопряжений элементов узел Н2 нижнего пояса главной фер-
мы (рисунок 58 а) подобен узлу В3, рассмотренному выше. Панели пояса (рисунок 58 б, в), за-
мкнутого коробчатого сечения с наружными размерами 450х526 мм, стыкуются по центру узла. 
При этом в стыке перекрываются накладками и соединяются с применением высокопрочных бол-
тов все элементы сечения за исключением верхнего горизонтального листа. Эти элементы сечения 
смежных сопрягающихся панелей не перекрываются и не соединяются по тем же причинам, что и 
нижние горизонтальные листы панелей верхнего пояса фермы В3, о чем сказано выше.

К узлу Н2 прикрепляется двутавровая поперечная балка проезжей части пролетного 
строения и диагональные элементы тормозных связей из спаренных уголков (на рисунке 58 
не показаны). Поперечная двутавровая балка с развитыми по высоте опорными сечениями 
прикрепляется к узлу всеми элементами сечения – поясами и стенкой (рисунок 59). 

Нижний пояс поперечной балки (ПБ) соединяется с узлом через горизонтальную фа-
сонку связи (ГФС) пятью парами высокопрочных болтов, верхний пояс ПБ – через верти-
кальную фасонку (7) с уголками-коротышами. Стенка балки присоединяется к узлу через 
узловую фасонку (УФ) по всей своей высоте парой симметрично расположенных соедини-
тельных уголков (6).

Тормозные связи присоединяются к узлу только через горизонтальную фасонку связи 
(ГФС).

Привалочные плоскости нижнего пояса поперечной балки и горизонтальной фасонки 
связи (ГФС) на рисунке 58 показаны под позицией ПП-1, элементов тормозных связей и той 
же фасонки – под позициями ПП-2.

Фрикционные соединения на высокопрочных болтах и заклепочные соединения по 
устройству и характеру работы подобны. Основное различие состоит в том, что усилия сжа-
тия пакета соединяемых листов у заклепочных соединений образуются за счет темпера-
турного укорочения стержня заклепки при ее охлаждении после постановки и образования 
замыкающей головки (перед постановкой заклепки нагреваются до температуры 800°C).

Соединения на заклепках применяются при производстве металлоконструкций различ-
ного назначения в России 200 лет. Многолетняя практика показала надежность их работы 
при статических и динамических нагрузках. И сейчас можно увидеть действующие желез-
нодорожные мосты с клепаными пролетными строениями дореволюционной постройки.
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а – схема главной фермы; б – фасад; в – разрез А-А; НП – нижний пояс главной фермы; 
РР и СР – соответственно, сжатый и растянутый раскосы решетки; СТ – стойка решетки; 
УФ – узловые фасонки; ГФ – горизонтальная фасонка; I-I – расчетное сечение прикрепле-

ния раскоса РР к узловым фасонкам; Nр – расчетное усилие
Рисунок 58 – Узел Н2 типового болтосварного пролетного строения L = 66 м
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а – фасад; б – разрез А-А (поперечная балка ПБ не показана); в – прикрепление балки ПБ 
ростверка проезжей части; г – схема фермы; НП – нижний пояс главной фермы; РР, PC и 

СТ – соответственно растянутый, сжатый раскосы и стойка решетки главной фермы; 
ТС – тормозные связи; 1 – горизонтальная наружная накладка стыка панелей нижнего 
пояса; 2, 3 – парные вертикальные внутренние накладки стыка; 4 – узловые фасонки; 

5 – подковообразные заглушки; 6 – соединительные уголки; 7 – консольная надставка ПБ; 
8 – горизонтальная фасонка связей (ГФС)

Рисунок 59 – Узел Н2 главной фермы типового болтосварного пролетного строения L = 66 м 
современной проектировки

При замене соединений на заклепках в производстве металлических конструкций про-
летных строений фрикционными на высокопрочных болтах преследовалась в основном 
цель повысить уровень технологичности конструкций, так как качество этих соединений 
практически одинаково.

В частности замена упрощала и облегчала монтажно-сборочные работы, большая часть 
которых производится под открытым небом на высоте.

Замена приводила также к существенному улучшению санитарно-гигиенических усло-
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вий труда на мостозаводах.
В клепаных конструкциях применялись и применяются сейчас элементы только от-

крытых незамкнутых сечений типа двутавров или уголковых профилей, не имеющих до-
статочно высокой устойчивости (местной и общей) при сжимающей нагрузке. Проблема 
устойчивости сжатых элементов эффективно решается применением развитых замкнутых 
сечений – коробчатых, например, вместо двутавровых. В клепаных главных фермах ста-
рой проектировки элементы замкнутого коробчатого сечения не применялись вообще, так 
как их стыковка или присоединение к узловым фасонкам с помощью заклепок технически 
неосуществимы (при удовлетворительном качестве соединений). В главных фермах сов-
ременной проектировки элементы коробчатого сечения применяются в качестве поясных 
панелей и сжатых раскосов, так как с помощью фрикционных соединений их стыковка или 
прикрепление к фасонкам, как это показано на рисунках 57 и 58, технически реализованы. 
Но, к сожалению, эти стыки и прикрепления далеко не безупречны.

Изучая конструкции узлов В3 и Н2 (рисунки 57 и 58, соответственно), можно без труда 
установить, что их схемы и устройство в принципе являются копиями конструкторских ре-
шений, реализованных в клепаных главных фермах старой проектировки. Новое в них – это 
применение элементов коробчатого сечения. С одной стороны, применение проверенных 
практикой и отработанных конструкторских решений заслуживает одобрения, с другой – 
комбинация старой формы и нового содержания (без должного осмысления) может при-
вести к неудачным результатам. Рассмотрим конструктивное оформление стыка смежных 
панелей верхнего пояса главной фермы, расположенного в центре узла В3 (рисунок 57).

При стыковке смежных панелей коробчатого сечения необходимо соединить между со-
бой попарно все одноименные листы (элементы панелей): вертикальные листы («вертика-
лы»), горизонтальные листы («горизонталы») и одновременно осуществить прикрепление 
к панелям узловых вертикальных фасонок. Конструирование этих соединений и прикрепле-
ний должно быть произведено с учетом необходимости выполнения ряда условий и требо-
ваний, основные из которых (в дополнение к указанным) следующие:

- прочность соединения (по величине допустимого растягивающего усилия) должна 
быть выше прочности прикрепляемого элемента на 10-15%;

- должна быть обеспечена центровка продольных нейтральных осей стыкуемых 
панелей;

- площадь сечения соединенных элементов не должна быть меньше 50% всей площа-
ди поперечного сечения панели [6];

- должны быть приняты меры для компенсации ослаблений рабочих сечений панелей 
отверстиями под болты соединений;

- в конструкции стыка (во всех элементах, включая поясные сварные швы) не должно 
быть сечений с высокой локальной концентрацией напряжений (это условие является при-
оритетным не только при разработке конструкции стыка, но и во всей работе по проектиро-
ванию металлоконструкций главных ферм);

- в конструкции стыка с фрикционными соединениями должна быть обеспечена воз-
можность свободной постановки высокопрочных болтов, плотность стягивания пакетов ли-
стов болтами и закручивания гаек с применением динамометрических ключей (с учетом 
необходимости устройства всех соединений, входящих в состав узла).

В конструкции стыка панелей в узле В3 не выполнены следующие правила и требования:
- не соединены нижние «горизонталы» стыкуемых панелей;
- отсутствует непосредственное прикрепление «горизонталов» к узловым фасонкам;
- не приняты меры по компенсации ослаблений рабочих сечений «вертикалов» пане-

лей отверстиями.
Первый из перечисленных недостатков возник по причине технической неосуществи-

мости фрикционного соединения нижних «горизонталов» – нет возможности постановки 
высокопрочных болтов.
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Второй недостаток конструкции стыка возник также по причинам объективного свой-
ства. «Горизонталы» панелей и узловые фасонки расположены в двух взаимно перпенди-
кулярных плоскостях и их непосредственное соединение высокопрочными болтами также 
технически неосуществимо. Эти недостатки конструкции стыка достаточно серьезны по 
своим последствиям.

В стыке панелей происходит передача усилий с одной панели на другую. Причем опре-
деленная часть усилий с более нагруженной панели через фасонные листы передается на 
элементы решетки – раскосы (подвески и стойки работают только на местную нагрузку). 
Так как нижние «горизонталы» смежных панелей между собой не соединены и не имеют 
непосредственного прикрепления к фасонкам, передача усилий с горизонтальных листов 
происходит через поясные сварные швы на участках рядом с узлом и через «вертикалы». 
Вследствие этого рабочие сечения сварных поясных швов на этих участках перенапрягают-
ся, т.е. в сварных поясных швах возникает локальная концентрация напряжений. Возникает 
также определенная перегрузка рабочих сечений и «вертикалов», ослабленных отверстия-
ми под болты. Перенапряженные участки сварных поясных швов и вертикальных листов 
панелей должны конструктивно усиливаться. Сказанное, естественно, относится и ко всем 
остальным стыкам панелей.

Прикрепление раскоса коробчатого сечения Н2 -В3 (рисунок 58 а) к узловым фасонкам 
осуществляется через вертикальные листы. «Горизонталы» раскоса и узловые фасонки не-
посредственного соединения не имеют. Поэтому и в этом прикреплении возникает ситуа-
ция, подобная рассмотренной выше. Передача усилий с горизонталов на узловые фасонки 
приводит к местному перенапряжению сварных поясных швов на участках вблизи узла.

Изучение устройства и работы узлов и узловых сопряжений, главной фермы болтос-
варного пролетного строения L = 66 м показало, что в целом рассмотренные конструкции 
(рисунки 57 и 58) отвечают требованиям норм и правил проектирования [6]. Фрикционные 
соединения по устройству и размещению применены достаточно эффективно, практически 
в полную меру своих возможностей.

Но, тем не менее, стыки элементов коробчатого сечения и их прикрепления к узловым 
фасонкам имеют достаточно серьезный недостаток: местное перенапряжение сварных по-
ясных швов, механизм возникновения которого рассмотрен выше. Местное перенапряже-
ние при циклической нагрузке может привести к преждевременному возникновению тре-
щин усталости.

Причиной местного перенапряжения (локальной концентрации напряжений по приня-
той терминологии) является, как известно, геометрическая неоднородность элементов и со-
единений, т.е. резкие изменения переходов между смежными сечениями по форме или раз-
мерам. В рассматриваемых соединениях нетрудно увидеть этот резкий переход. Им является 
внезапный «обрыв» горизонтальных листов коробчатых элементов, не имеющих в отличие 
от «вертикалов», непосредственного прикрепления к узловым фасонкам. Такое конструк-
тивное оформление соединения является в данных конкретных условиях вынужденным.

На рисунке 59 показана конструкция узла Н2 главной фермы пролетного строения L = 
66 м современной проектировки, которая может служить иллюстрацией достаточно просто-
го способа решения проблемы местного перенапряжения сварного поясного шва элемента 
коробчатого сечения.

Генеральные размеры пролетного строения (рисунок 59 г) соответствуют типовым (та-
блица 4.1, серия II).

По схеме и устройству узлы Н2 пролетного строения старой (рисунок 58) и новой (рису-
нок 59) проектировок подобны. Узловые фасонки 4 накладные, стык панелей нижнего пояса 
(НП) расположен по центру узла. «Вертикалы» панелей в стыке изнутри перекрыты парны-
ми накладками 2 и 3, снаружи фасонными листами 4, расстояние в свету между которыми 
сохранено прежним – 526 мм.

Размер ширины поперечных сечений всех элементов одинаков и равен также 526 мм, 
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что позволяет осуществить прикрепление элементов к узловым фасонкам без применения 
дополнительных прокладок.

Раскосы решетки главных ферм новой проектировки, как сжатые (рисунок 59) (СР), так 
и растянутые (РР), имеют одинаковые по форме и размерам замкнутые коробчатые сечения. 
Однако конструкции присоединений этих элементов к фасонкам различны по схемам распо-
ложения и количеству высокопрочных болтов, как это видно на рисунке 59. Неодинаковое 
конструктивное оформление присоединений этих элементов объясняется различным режи-
мом их работы в составе главных ферм как по абсолютной величине максимальных осевых 
усилий в цикле, так и по значениям характеристик цикла повторной нагрузки.

Принятые конструктивные решения найдены опытно-экспериментальным путем и яв-
ляются оптимальными.

Стойка (СТ) как и в узле Н2 старой проектировки имеет двутавровое сечение.
В главных фермах новой проектировки элементы коробчатого сечения герметично заглуше-

ны. Заглушки подковообразной формы (рисунок 37 б, в) установлены по концам панелей и рас-
косов (рисунок 59, поз. 5) и прикреплены к вертикальным и горизонтальным листам сварными 
швами. Это сравнительно простое конструктивное решение оказалось очень эффективным, так 
как устранило выше отмеченные недостатки конструкции узла Н2 главной фермы пролетного 
строения старой проектировки. Во-первых, герметизация внутренних полостей элементов ко-
робчатого сечения сняла проблему защиты этих полостей от коррозии. При этом, во-вторых, 
оказалось возможным использовать подковообразные заглушки в качестве компенсаторов осла-
бления сечений «вертикалов» болтовыми отверстиями. И, в-третьих, возможно, самое главное, 
подковообразные заглушки, вставленные по концам внутрь коробчатых элементов на глубину 
700 мм и соединенные с горизонтальными листами элементов сварными швами, обеспечили 
передачу части усилий с этих листов на фасонки совместно со сварными поясными швами, пре-
дотвращая тем самым перенапряжение концевых участков поясных швов.

Для установки высокопрочных болтов в нижних горизонтальных листах коробчатых 
элементов вырезаны отверстия 600х350 мм, расположенные между концом элемента и 
заглушкой.

Поперечная балка (ПБ) (рисунок 59), двутавровая, сварная составная, прикрепляется к 
узлу всеми элементами сечения с применением фрикционных соединений на высокопроч-
ных болтах. Стенка балки прикрепляется к узловой фасонке 4 с помощью двух соединитель-
ных уголков 6, которые, в свою очередь, могут быть соединены со стенкой как высокопроч-
ными болтами, так и заклепками. Вторая полка соединительных уголков 6 присоединяется 
не только к фасонке 4, но и к полкам двутавровой стойки (СТ). Нижняя полка поперечной 
балки непосредственно присоединена к горизонтальной фасонке связи 8. Опорное сечение 
поперечной балки в верхней части развито по высоте за счет применения усиливающей 
«рыбки» 7, соединенной уголками-коротышами как с узловой фасонкой 4, так и с верхним 
поясом поперечной балки. Усиливающая «рыбка» в определенной мере нейтрализует сило-
вое воздействие опорного момента на элементы прикрепления поперечной балки к узлу Н2.

Устройство и прикрепление тормозных связей (ТС) такое же, как и в узле Н2 старой 
проектировки.

Несомненным достоинством металлических конструкций пролетных строений с при-
менением фрикционных соединений на высокопрочных болтах является высокая техно-
логичность по большинству оценочных критериев. Обеспечивается практически полная 
заводская готовность конструкций. Монтаж их прост и осуществим вне зависимости от 
погодно-климатических условий в сжатые сроки и с гарантированно высоким качеством. 
Конструкции удобны для технического обслуживания и ремонта во время эксплуатации.

Недостатками конструкций являются: повышенный расход металла (узловые наклад-
ки), определенное несовершенство конструктивного оформления узлов при их высокой 
сложности и изначальной заданности устройства, очень высокая трудоемкость и сложность 
технологии изготовления элементов узлов.



92 

6.2 Сварные узлы. Общие положения
Сварка как способ соединения открывает широкие возможности создания конструкций 

узлов, наилучшим образом приспособленных к работе при заданных нагрузках. Сварные 
соединения более технологичны, чем болтовые, по многим важным критериям - по расходу 
основного материала, трудо- и энергозатратам, сложности и стоимости технологического 
оборудования и др. Практическое применение сварных соединений не ограничено формой 
и размерами соединяемых элементов.

Однако при сварке металлоконструкций ответственного назначения (к ним относятся и 
мостовые конструкции) должны выполняться определенные требования, сформулирован-
ные в Нормативных документах. Требования эти в высшей мере строги [6; 12].

Сварные соединения узлов главных ферм работают в режиме многоциклового повтор-
ного нагружения (N ≥ 2·106 циклов). Поэтому основным критерием их качества является 
высокая усталостная прочность, т.е. работоспособность в течение определенного срока 
эксплуатации.

К сожалению, процесс образования сварных соединений сопровождается возникновением 
сопутствующих факторов, снижающих сопротивление соединений усталости. Основные из них: 

- металлургическая неоднородность, 
- геометрическая неоднородность (по внешнему очертанию сварных швов), 
- неоднородные поля остаточных сварочных напряжений, 
- возможные дефекты (видимые и скрытые) как концентраторы напряжений и др.
Обеспечение необходимой работоспособности сварных соединений возможно при 

условии нейтрализации негативного воздействия вышеуказанных факторов на усталостную 
прочность соединений. Для этого существует достаточно широкий арсенал конструктор-
ских и технологических мер и приемов. Но их эффективное применение возможно только 
на основе предварительной подготовки и осознанного понимания физики тесной взаимос-
вязи конструктивного оформления, применяемой технологии изготовления и работоспособ-
ности сварных соединений и узлов в целом.

В настоящее время нельзя считать эти вопросы полностью решенными, так как уста-
лостная прочность узловых сварных соединений остается недостаточно высокой и, главное, 
недостаточно стабильной по соответствующим характеристикам. Велика зависимость ка-
чества сварных соединений от ненормативных случайных обстоятельств. Вследствие этого 
цельносварные главные фермы пролетных строений в настоящее время применяются в мо-
стостроении только в опытном порядке.

Прогресс в мостостроении связан с созданием цельносварных несущих конструкций 
пролетных строений, отвечающих всем нормативным требованиям по критериям усталост-
ной прочности, надежности, сопротивлению хрупким разрушениям и др. Для этого необхо-
димо продолжение опытно-конструкторских работ и экспериментальных исследований по 
совершенствованию имеющихся и поиску новых решений как в области конструирования, 
так и в области технологии.

Курсовое проектирование, преследуя в основном учебные цели, открывает перед сту-
дентами-сварщиками возможности активного участия в этой работе.

Проектирование, как правило, является итерационным процессом с творческим исполь-
зованием имеющихся разработок. Не составляет исключения из этого правила и курсовое 
проектирование, выполняемое в рамках программы спецкурса «Проектирование сварных 
конструкций».

Прежде чем приступить к выполнению проекта, необходимо изучить в необходимом 
объеме специальную литературу, включая нормативные документы и имеющиеся практиче-
ские типовые разработки, выполненные НИИ мостов [12] и др. НИИ и КБ [26].

Результативный анализ известных конструктивных и технологических решений возмо-
жен при наличии специальной теоретической подготовки. Только при этих условиях могут 
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быть понятными физический смысл принятых решений, их направленность, степень эффек-
тивности, слабые места и недоработки. Анализ должен быть направленным, так как име-
ющийся опыт эксплуатации сварных металлоконструкций показал, что их сопротивление 
усталостному и хрупкому разрушению, особенно при низких температурах, недостаточно 
высоко [13]. Имея в виду, что курсовой проект является учебным, результаты анализа не-
обходимо отразить в расчетно-пояснительной записке к проекту отдельным разделом. При 
этом должны быть освещены следующие вопросы (обязательный минимум):

- понятие о концентрации напряжений, методы оценки степени концентрации 
напряжений;

- понятие о конструктивных (геометрических) концентраторах напряжений, далее – 
ККН и ГКН;

- дефекты сварных соединений как концентраторы напряжений;
- оценка степени опасности геометрических концентраторов напряжений для прочно-

сти элементов и соединений при статической и циклической (повторной) нагрузках;
- усталость металла элементов и соединений;
- история вопроса (краткая справка);
- механизм возникновения и развития усталостных разрушений;
- методы и способы обнаружения усталостных трещин;
- методика экспериментальных исследований на усталость;
- модельные разновидности усталостной (повторной) нагрузки, графическое 

изображение;
- основные характеристики цикла усталостной нагрузки;
- зависимость Велера;
- понятие о пределе усталости;
- понятие об эффективном коэффициенте концентрации напряжений и чувствитель-

ности к надрезу;
- усталость сварных конструкций, специфические особенности;
- влияние на усталость факторов, обусловленных сваркой;
- механизм возникновения остаточных сварочных напряжений, далее – ОСН;
- влияние ОСН на усталость сварных конструкций и соединений;
- методы и способы повышения усталостной прочности сварных соединений;
- хрупкие разрушения сварных металлоконструкций;
- история вопроса (краткая справка со статистическим обзором хрупких разрушений); 
- механизм хрупкого разрушения; силовой и энергетический аспекты;
- влияние сварки на хрупкое разрушение;
- понятие о критической длине трещины по Гриффитсу;
- низкотемпературная хрупкость;
- методы и способы предотвращения хрупких разрушений сварных металлических 

конструкций;
- сущность проблемы коррозии металлических конструкций;
- коррозия и вопросы проектирования сварных металлических конструкций и др.
Направление анализа и тема разрабатываемого курсового проекта должны быть согла-

сованы между собой, а результаты анализа отражены в расчетно-пояснительной записке. 
Рекомендуемая литература [10; 11; 14; 15; 17] и др.

Некоторые вопросы из приведенного перечня рассмотрены в настоящем пособии.

6.3 Разрушение сварных конструкций
Разрушение элементов машин и конструкций практически всегда начинается в местах, 

где возникает наибольшая локальная концентрация напряжений. Что следует понимать как 
разрушение? Было бы большим заблуждением считать, что разрушение конструкции или 
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элемента конструкции − это разделение их на части.
Механическим разрушением необходимо считать любое изменение размера, формы или 

свойств материала конструкции, машины или отдельной детали, вследствие которого кон-
струкция или машина уже не может удовлетворительно выполнять свои функции. Это совре-
менное, наиболее полное определение, охватывающее все известные виды разрушений [15].

Конечно, статистика зафиксировала разрушения инженерных сооружений и с разделе-
нием на части. Но эти события (аварии морских судов, обрушение мостов, взрывы сосудов 
давления и газотрубопроводов и др.) относятся к разряду чрезвычайных происшествий, так 
как происходят или по стечению неблагоприятных обстоятельств, или из-за грубого нару-
шения правил эксплуатации. 

Создание работоспособных конструкций может быть осуществлено лишь при умении 
предвидеть и оценивать вероятность возникновения всех возможных видов разрушения, 
представляющих опасность для создаваемой конструкции. Для этого необходимо по край-
ней мере иметь достаточно полное представление о всех встречающихся на практике видах 
разрушения и об условиях, при которых они могут произойти.

Создание работоспособной конструкции возможно также при условии, если конструктор-
проектировщик владеет аналитическими или эмпирическими методами оценки поведения ма-
териала конструкции, ее элементов и соединений в течение заданного срока эксплуатации и мо-
жет принять необходимые меры для предотвращения возможного возникновения разрушения. 
Арсенал конструкторских, технологических и организационных мер достаточно обширен.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся на практике виды разрушения и их краткое 
морфологическое описание. Большинство из них представляет опасность для металлокон-
струкций пролетных строений железнодорожных мостов. Следует заметить, что некоторые 
виды разрушения являются простыми по характеру процесса, другие являются сложны-
ми. Например, коррозия и усталость являются отдельными видами простого разрушения. 
Наряду с ними выделен еще один вид разрушения − коррозионная усталость, это слож-
ное разрушение. Коррозия и усталость иногда воздействуют на конструкцию одновре-
менно, и механизмы их действия взаимосвязаны. Коррозия ускоряет процесс усталости, а 
действие циклической (усталостной) нагрузки в свою очередь ускоряет процесс коррозии. 
Естественно, коррозионная усталость может вывести конструкцию из строя за более корот-
кое время, чем воздействие циклической нагрузки или коррозии порознь.

По современным представлениям существует двадцать три различных вида механиче-
ских разрушений. Рассмотрим те из них, которые могут возникнуть в металлоконструкциях 
пролетных строений железнодорожных мостов.

Упругая деформация, вызванная воздействием внешних нагрузок. Этот вид разруше-
ния имеет место, если упругая деформация элемента и конструкции в целом, возникающая 
под действием заданной эксплуатационной нагрузки, оказывается настолько большой, что 
элемент или конструкция не способны выполнять назначенные функции. Эта ситуация воз-
никает, например, когда конструкция пролетного строения имеет чрезмерный прогиб. При 
этом условия прочности могут выполняться.

Текучесть имеет место, когда пластическая (необратимая) деформация, возникающая 
под действием эксплуатационных нагрузок, становится настолько большой, что элемент те-
ряет свои форму и размеры и утрачивает способность выполнять свои функции. Разрушение 
этого вида может возникнуть, например, вследствие перенапряжения ослабленных сечений 
растянутого элемента отверстиями под болты или заклепки.

Усталостное разрушение. Этот вид разрушения возникает при воздействии на элемент 
конструкции повторной (синонимы: циклической, усталостной) нагрузки и имеет харак-
тер прогрессирующего разрушения. Усталостное разрушение начинается с образования не-
большой трещины (этому предшествует латентное − скрытое от наблюдателя − циклическое 
повреждение материала), стабильно растущей в толщу металла по мере продолжающегося 
повторного нагружения. После достижения некоторого критического размера скорость ро-
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ста усталостной трещины резко возрастает и происходит «долом» элемента. Этот финиш-
ный этап развития усталостной трещины – «долом» − имеет характер хрупкого разрушения, 
происходящего практически мгновенно.

Очаг возникновения усталостной трещины находится, как правило, в месте наиболь-
шей концентрации напряжений (об этом ниже). Усталостная трещина представляет собой 
предельно острый естественный надрез − самый опасный геометрический концентратор 
напряжений. Высокая острота кончика усталостной трещины обеспечивает ее собственный 
рост при самой умеренной величине максимального напряжения в цикле повторной нагруз-
ки, значительно более низкой, во всяком случае чем допускаемое напряжение при статиче-
ской нагрузке.

Усталостная трещина не раскрыта вплоть до «долома» и может быть обнаружена только 
при очень тщательном обследовании поверхности инспектируемого элемента.

Мостовые металлические конструкции также могут разрушаться в результате устало-
сти. Усталость мостовых конструкций в большинстве случаев является, если так можно вы-
разиться, «болезнью старого возраста» и обычно проявляется после многолетней службы. 
В металлических конструкциях клепаных железнодорожных мостов усталостные трещины, 
как констатировали инспекционные обследования, появились после 30−50 лет непрерыв-
ной эксплуатации.

Узлы главных ферм пролетных строений в любом исполнении – это места сосредоточе-
ния сопряжений и соединений элементов, являющихся конструктивными концентраторами 
напряжений. Поэтому в узлах возникновение и развитие трещин усталости более вероятно, 
чем в других местах ферм.

Для справки. Рассмотренное нами поведение материала элемента при повторной на-
грузке по не совсем удачной аналогии с человеческим организмом названо усталостью. Но 
в отличие от живой ткани металлические материалы в паузах не отдыхают, не восстанавли-
вают свойства. Усталость металла − это накопление циклических повреждений в процессе 
повторного нагружения, которые необратимы и аддитивны (дополнительно усиливаются в 
процессе нагружения), что и приводит к возникновению трещин. Термин «усталость» вве-
ден в практику первым исследователем так называемой «усталостной прочности», немец-
ким инженером А. Велером в середине XIX века.

Хрупкое разрушение. Процесс разрушения состоит единственно во внезапном воз-
никновении (точнее страгивании) и в практически мгновенном развитии хрупкой трещи-
ны. Вопреки бытующему представлению хрупко разрушаться могут не только естественно 
«хрупкие» материалы типа стекла, бетона или чугуна. Известно множество случаев хрупкого 
разрушения изделий различного назначения, больших размеров и малых, изготовленных из 
конструкционных низкоуглеродистых и низколегированных сталей, отнюдь не являющихся 
(в обычных условиях) «хрупкими» материалами, и речь в данном случае идет именно о них.

Хрупкое разрушение не сопровождается развитием заметных пластических деформа-
ций металлического материала.

Хрупкая трещина начинается, как правило, от трещиноподобных дефектов или является 
продолжением естественных (усталостных) трещин. В последнем случае хрупкая трещина, 
являясь как бы финишным этапом развития усталостной трещины (доломом), преобразует-
ся в самостоятельный, отдельный вид разрушения. Наиболее отчетливо это проявляется при 
хрупких разрушениях крупных металлических конструкций (морские суда, газопроводы, 
пролетные строения мостов и др.).

Хрупкое разрушение металлических конструкций является энергетическим процессом, 
так как на распространение трещин с разделением конструкции на части требуется затрата 
энергии. Следовательно, распространение хрупкой трещины возможно только в том слу-
чае, если энергетические затраты разрушения покрываются из какого-то источника. Таким 
источником является энергия упругой деформации, аккумулированная в самой конструкции 
от любого внешнего воздействия, включая полезную нагрузку, собственный вес, поля оста-
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точных напряжений и даже штормовые волны на море и др.
При распространении хрупкой трещины часть упругой энергии конструкции освобо-

ждается и идет на покрытие энергетических затрат разрушения. Если скорость освобожде-
ния упругой энергии больше, чем скорость ее расхода, то хрупкая трещина ускоряется в 
своем движении и может набрать скорость вплоть до 1/3 скорости звука в металле, т.е. до 
1500 м/с. Поэтому иногда по внешним проявлениям хрупкое разрушение подобно взрыву.

Такой энергетический обмен возможен при «самопроизвольном» процессе распростране-
ния хрупкой трещины. Можно сказать, что по своему характеру он подобен энергетическому 
обмену между стрелой и луком в момент, когда стрелок спускает натянутую тетиву, и упругая 
энергия лука трансформируется в кинетическую энергию стрелы. Если длина трещиноподоб-
ного дефекта или естественной (усталостной) трещины меньше критической l < lкр, то они 
безопасны. Если их длина становится критической l = lкр, то при определенной инициации тре-
щина страгивается, набирает скорость и происходит быстропротекающее хрупкое разрушение.

Величина lкр не является параметрической и определяется рядом факторов, которые 
также не являются параметрическими величинами: запасом упругой энергии в конструк-
ции U, дж; сопротивлением материала конструкции распространению хрупкой трещины 
Gc, дж; геометрическими особенностями конструкции и др. Если конструкция работает в 
режиме циклической (повторной) нагрузки, то от этого внешнего силового воздействия тре-
щиноподобные дефекты и возникшие при эксплуатации усталостные трещины стабильно 
подрастают. При этом также происходит освобождение упругой энергии, аккумулирован-
ной в конструкции, но с малой скоростью и в незначительном количестве. Это последнее 
обстоятельство практически не оказывает существенного дополнительного воздействия на 
поведение подрастающих трещин, и освободившаяся энергия просто рассеивается.

Поэтому трещина небольшой длины представляет собой для конструкции только потен-
циальную, отдаленную опасность.

По мере подрастания трещины (или трещин) опасность возникновения хрупкого разру-
шения увеличивается, так как, во-первых, возрастает локальная концентрация напряжений 
у кончика трещины «по Инглису» [15, 28], во-вторых, скорость роста трещины возрастает 
по мере увеличения ее длины, и это последнее имеет следствием увеличение скорости ос-
вобождения упругой энергии. Но состояние и развитие трещины остается устойчивым и 
стабильным до определенного момента.

В тот момент, когда размеры и ориентация подрастающей трещины, локальное на-
пряженное состояние у ее кончика, температура и некоторые другие факторы достигнут 
определенного сочетания и взаимодействия, трещина становится неустойчивой и при не-
которой инициации может стронуться, набрать скорость и вызвать быстрое разрушение. 
Инициирующими факторами при этом могут быть: силовой импульс, падение температуры, 
скачкообразное подрастание трещины при воздействии случайного силового импульса и др.

Уравнение энергетического баланса при неустойчивом состоянии подрастающей тре-
щины можно представить в общем виде 

      
0,U S

l
¶ é ù- =ê úë û¶   (5.8)

где U – полная энергия упругой деформации, аккумулированная в конструкции;
S – энергия, затраченная на образование хрупкой трещины;
и в развернутом виде 
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– скорость освобождения энергии упругой деформации при 
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распространении хрупкой трещины;

 
C C

l G G
l
¶ é ù× =ê úë û¶ − скорость расходования энергии, необходимой для распространения 

хрупкой трещины.

l – длина тещины;
σ – рабочее напряжение;
Gc – показатель сопротивления материала распространению хрупкой трещины, в спе-

циальной литературе этот показатель называется как «вязкость разрушения», «работа раз-
рушения» или «трещиностойкость»; термины эти равнозначны.

Из уравнения (5.9) следует, что хрупкая трещина может распространяться, если ско-
рость освобождения энергии упругой деформации G больше скорости ее поглощения Gc

       G ≥ Gc,  (5.10)
что наглядно отражено графиком уравнения (5.9), показанном на рисунке 60.
После дифференцирования и преобразования уравнения (5.9) получим известную зави-

симость Гриффитса 
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(5.11)

где lкр − критическая длина трещиноподобного дефекта или усталостной трещины, под-
росших в своем развитии до неустойчивого состояния.

. 

I (l<lкр) − медленный стабильный рост трещины; II (l=lкр) – неустойчивое состояние 
трещины; III ((l>lкр) – быстрое «самопроизвольное» распространение хрупкой трещины 

(К1= К1C и G = GC)
Рисунок 60 – Баланс энергии по Грифифитсу [28] 

на различных стадиях развития хрупкой трещины

Трещина в неустойчивом состоянии представляет реальную опасность для целостности 
конструкции, так как она может внезапно стронуться с места и вызвать быстрое разруше-
ние. Представляется совершенно очевидным, что для предотвращения аварии конструкции 
необходимо выявить трещину на возможно более ранней стадии ее развития и принять 
адекватные меры. Из этого следует, что возможность контроля и ремонта являются такими 
же важными критериями качества конструкции, как надежность и работоспособность.
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Из уравнения (5.11) следует, что трещина может оказаться опасной при ее различной 
длине. При низком показателе трещиностойкости материала конструкции (Gc) и высокой 
напряженности (σ) трещина даже небольших размеров (lкр) может вызвать разрушение.

Существенное влияние на трещиностойкость конструкционных сталей оказывают по-
нижение температуры и термомеханический цикл сварки.

Опытно-экспериментальным путем установлено, что конструкционные стали перлит-
ного класса (с решеткой ОЦК) имеют сопротивление распространению хрупкой трещины 
(по величине показателя Gc) на двух уровнях. Первый уровень более высокой вязкости раз-
рушения остается постоянным в интервале температур от комнатной до 0 °С (рисунок 61).

1− низкоуглеродистая конструкционная сталь, 0,17 % (аналог сталям марок ВСт3сп и 16Д); 
2 − низколегированная конструкционная сталь (аналог стали марки 10ХСНД); I, II − тем-

пературные интервалы перехода сталей 1 и 2 в хрупкое состояние, соответственно
Рисунок 61 − Зависимость величины коэффициентов интенсивности напряжений Kjc и 

вязкости (работы) разрушения Gc от температуры

При понижении температуры от 0 °С вязкость разрушения материала начинает падать 
вплоть до второго более низкого уровня показателя Gc. Этот температурный интервал, в ко-
тором происходит достаточно быстрое уменьшение способности материала сопротивляться 
распространению хрупких трещин, называют «интервалом перехода материала в хрупкое 
состояние», а процесс, происходящий при этом в материале, – «охрупчиванием». Это поня-
тие относительное, но достаточно объективное. Вышесказанное можно видеть на графиках 
зависимости Gc - T °С двух марок конструкционной стали [18]. График 1 (рисунок 61) по-
казывает, что у низкоуглеродистой конструкционной стали с содержанием углерода 0,17% 
и пределом текучести σ = 26 кгс/мм2 (подобной сталям марок ВСт3 и 16Д) переход в хруп-
кое состояние происходит в интервале от 0 °С до − 40 °С. У низколегированной стали с 
содержанием углерода 0,18 % и пределом текучести σ = 56 кгс/мм2 (подобной стали марки 
15ХСНД) переход происходит в интервале от 0 °С до − 80 °С (рисунок 61, график 2).

Для справки. Графики 1 и 2, представленные на рисунке 61, построены в координатах 
K1C - Т °С, где K1C − коэффициент критической интенсивности напряжений, который, как и 
показатель GC, является показателем свойства материала сопротивляться разрушению при 
наличии трещины, но при силовой интерпретации явления хрупкого разрушения. Величина 
показателя K1C, кг/см3/2, может быть определена только экспериментально по специальной 
методике испытаний [18]. Энергетический и силовой показатели сопротивления стали рас-
пространению трещины связаны известным соотношением
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где E − модуль нормальной упругости материала.
Анализ графиков зависимости вязкости разрушения конструкционных сталей от тем-

пературы позволяет сделать вывод, что низкая температура для любой сварной конструк-
ции, как замкнутой системы, имеющей определенный запас упругой энергии, при наличии 
острой трещины может представлять собой очень серьезную опасность.

В конструкции, эксплуатирующейся достаточно долго, как правило, возникают трещи-
ны усталости (одна или несколько). При этом конструкция может оставаться вполне работо-
способной, пока размер трещин невелик (li << lкр). Их работоспособность может сохранять-
ся и при понижении температуры в пределах обычных колебаний − суточных, погодных 
и даже с приходом зимы. При дальнейшей эксплуатации трещины подрастают и рано или 
поздно становятся опасными. Вполне возможно возникновение ситуации, когда при поло-
жительной температуре конструкция остается работоспособной, но при наступлении похо-
лодания может внезапно разрушиться.

Объяснение этого феномена можно найти, анализируя графики на рисунке 61. Например, 
график 1 дает возможность увидеть, что при понижении температуры от 0 °С до минус 
20 °С вязкость разрушения GC низкоуглеродистой стали (при наличии острой трещины) 
уменьшается примерно в 2 раза. А это, в свою очередь, может привести к тому, что име-
ющаяся в конструкции трещина докритической длины (li < lкр), вполне безопасная при 
0 °С, при понижении температуры до минус 20 °C может превратиться без изменения своей 
физической длины, в трещину критических размеров (li = lкр). Трещина становится неу-
стойчивой и может, как показано выше, привести к аварийному хрупкому разрушению кон-
струкции. Все сказанное отражено в зависимости между величинами lкр, и GC по формуле 
(5.11). Уменьшение вязкости разрушения материала в два раза во столько же раз снижает 
критическую длину трещины.

Статистика зафиксировала немало аварий металлических конструкций различного на-
значения, в которых низкая температура была инициирующим фактором разрушений. Но 
особое место в этом списке занимает авария американского танкера «Шенектэди» (1943 г.), 
корпус которого внезапно разрушился пополам. История этой аварии хорошо известна в 
инженерных кругах. Она более чем поучительна, так как высветила все аспекты проблемы 
хрупкого разрушения крупных сварных металлических конструкций, в те времена нового, 
совершенно не изученного явления в мире техники.

«Шенектэди» − судно (первый танкер серии Т2 с цельносварным корпусом), построен-
ное на верфях г. Портленда, США, успешно прошло морские ходовые испытания и возвра-
тилось на якорную стоянку. 16 января 1943 г. в 22 ч 30 мин в тихую, умеренно холодную 
погоду (температура воздуха −3,3 °С, температура воды +4,4 °С) судно внезапно разруши-
лось. Трещина началась около середины корпуса судна в месте присоединения палубного 
листового настила к верхнему поясу обшивки корпуса по правому борту и прошла почти 
мгновенно через палубу и оба борта корпуса. Сохранилась только обшивка днища. Судно 
надломилось, и центральная часть поднялась так, что вода не вошла в корпус. Обе полови-
ны разорванного корпуса судна остались на плаву, так как нос и корма уперлись в ил речно-
го дна (рисунок 62 в).

Эта авария повергла в шок всех инженеров, имеющих какое-либо отношение к судо-
строению. Представлялось невероятным, что столь крупное металлическое сооружение 
(длина корпуса 163 м, высота бортов 15 м) могло разрушиться буквально в одно мгновение 
и, что добавляло замешательства, без груза на борту. Действительно, механизм такого раз-
рушения корпуса танкера трудно объяснить, исходя из основной концепции теории упруго-
сти, которая оперирует понятиями «напряжение – деформация» или «сила – перемещение». 
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Несколько забегая вперед, скажем: понадобились годы напряженных исследований, чтобы 
осознать, что разрушение крупных металлических конструкций является отнюдь не про-
стым следствием воздействия внешней нагрузки и растягивающих напряжений. И увеличе-
ние внешней нагрузки приводит только к увеличению запаса упругой энергии в материале 
конструкции, которая при определенных условиях может перейти в энергию разрушения. 
Но эта вероятность зависит от многих факторов и вероятности их вполне определенного 
сочетания в определенное время. Но эта вероятность, к счастью, невелика. 

а − пролетное строение городского моста через канал Альберта (Бельгия, март 1938 г.); 
б − корпуса резервуара для хранения нефтепродуктов (Англия, февраль 1953 г.); в – корпус 

танкера водоизмещением 16 тыс. тонн (США, январь 1943 г.)
Рисунок 62 − Хрупкие разрушения сварных металлических конструкций

Уместно заметить, что к высокой энерговооруженности конструкция может быть при-
ведена не только внешней нагрузкой, но и воздействием собственного веса, силовой под-
гонкой деталей при сборке, неравномерным температурным состоянием конструкции, тер-
момеханическим циклом сварки и другими возмущающими факторами. Следует полагать, 
что все это в общих чертах было известно и в то время, но не рассматривалась как перво-
причина таких разрушений. А разрушение не рассматривалось как вполне определенная за-
кономерность, как второе начало термодинамики в действии. Во всяком случае разрушение 
не рассматривалось как процесс освобождения конструкции от избытка свободной упругой 
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энергии, в котором острая трещина играла роль механизма трансформации упругой энергии 
в энергию разрушения. Действительно, инженеру, воспитанному в традициях и подходах 
теории упругости, это невозможно было представить и понять. Понимание механизма хруп-
кого разрушения пришло значительно позже.

А в то время инженеры-судостроители оценили разрушение танкера «Шенектэди» (и 
последовавшие подобные аварии других судов) как феноменальное явление, подрывающее 
основы теории и практики судостроения. Но что-то необходимо было предпринимать, так 
как аварии строящихся судов могли привести к очень тяжелым политическим последствиям.

Вскоре после аварии танкера «Шенектэди» другое судно этой же серии Т2 «Эссо 
Манхеттен» разрушилось в спокойную погоду в канале около Нью-Йорка.

Происшедшее настолько обеспокоило кораблестроителей и руководство страны, что не-
медленно была сформирована специальная коллегия и начались расследования.

Чтобы понять логику и взаимосвязь событий и обстоятельств, обусловивших возникно-
вение столь тревожной ситуации в судостроительной промышленности США, необходимо 
вспомнить военно-политическую обстановку, сложившуюся в ходе второй мировой войны 
в этот период.

Как известно, во время Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки и Канада 
оказывали странам − союзникам по антигитлеровской коалиции (в том числе и Советскому 
Союзу) материальную помощь поставками военной техники, боеприпасов, нефтепродук-
тов, материалов, продовольствия и многого другого.

Менее известен тот факт, что для этих целей американцам пришлось построить спе-
циальный флот в составе нескольких тысяч судов в дополнение к имеющемуся, так как 
поставки осуществлялись в основном морским путем и объемы перевозок были огромны. 
С этой целью были построены новые судоверфи с применением новых способов изготовле-
ния. Клепка корпусов судов была полностью заменена электродуговой сваркой.

Сварка, как технология изготовления, открыла возможность решения проблемы мас-
сового строительства судов в силу решающих преимуществ перед клепкой − несравненно 
более высокой производительностью и возможности предварительного изготовления круп-
ных узлов.

Организация и налаживание производства сварных судов для нового флота было выпол-
нено в 1942 г. в очень сжатые сроки в обстановке крайнего дефицита времени, так как собы-
тия на фронтах войны в Европе приняли для союзников угрожающий характер. Практически 
вся континентальная Европа оказалась под властью гитлеровской Германии. Только Англия 
из последних сил держала оборону, будучи блокированной с моря и воздуха и отрезанной от 
источников сырья. Красная Армия продолжала отступать при острой нехватке вооружения. 
Летом 1942 г. немцы вышли к Волге в районе Сталинграда. Они тогда и представить себе не 
могли, что именно здесь их ждет неожиданный и полный разгром.

Сталинградская битва, закончившаяся пленением огромной армии фельдмаршала 
Паулюса в феврале 1943 г., оказалась переломом хода Второй мировой войны. И этому в 
определенной степени оказали содействие поставки станочного оборудования и металла 
для военных заводов Урала и Сибири, автотранспорта для Красной армии. Помощь Америки 
воюющей России началась именно с этого и пришла морским путем.

Из сказанного можно понять следующее:
- американцы наладили массовое производство сварных морских судов в военное вре-

мя, в чрезвычайной обстановке, когда необходимо было действовать быстро и эффективно;
- применение сварочной технологии при изготовлении корпусов судов было необхо-

димым и вынужденным решением, так как старая технология (клепка), как показали про-
стые расчеты, не позволяла выполнить программу создания нового флота в необходимые 
сроки;

- при этом американские судостроители шли на очень серьезный риск, так как сварка в 
то время не была достаточно изученной и проверенной технологией, и ее применение могло 
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привести к возникновению технологических проблем с очень тяжелыми последствиями;
- эти проблемы действительно возникли, чему свидетельства − аварии судов с хруп-

ким разрушением корпуса (частичным или полным, как у танкера «Шенектэди»);
- эта проблема была достаточно оперативно решена, и сварка в целом оправдала воз-

лагаемые на нее надежды;
- Вторая мировая война как чрезвычайное политическое событие в истории челове-

ческого сообщества дала мощный импульс развитию и применению сварочной технологии 
(и техники); можно сказать, что в это время произошел звездный взлет сварки, и она три-
умфально вошла в ряд ведущих технологий; отметим попутно, что в это же время началось 
применение сварки в танкостроении, и приоритет здесь за отечественными сварщиками;

- опыт применения сварочной технологии в морском судостроении, накопленный в 
годы Второй мировой войны, несомненно, определил направление технического развития 
практически всех отраслей металлообработки и, следовательно, в определенной мере тен-
денции развития материальной основы современной цивилизации.

Расследования причин аварий сварных танкеров «Шенектэди» и «Эссо Манхэттен», 
как было отмечено выше, начались немедленно, т.е. зимой - весной 1943 г., с привлечени-
ем громадного числа специалистов из США, Англии и Канады. Координацию проводимых 
работ осуществляла «Коллегия по расследованию конструкций и строительства сварных 
стальных торговых судов», учрежденная правительством США. Примечательно, что перед 
началом работ прозвучало официальное заявление руководства Коллегии, что «...разруше-
ния составляют часть инженерной проблемы и должны изучаться как технические вопросы 
без каких-либо обвинений или юридической ответственности». Эта позиция была принята 
всеми группами специалистов и способствовала активному, свободному и эффективному 
исследованию проблемы.

Так как в то время механизм хрупкого разрушения был полностью непонятен и даже 
загадочен, то поначалу исследования сводились к поиску «простых» способов предотвра-
щения хрупкого разрушения и изучению всех аспектов проблемы. Но простых решений 
найдено не было, и проблема хрупкого разрушения, как оказалось в действительности, по 
своей многофакторной и вероятностной природе вообще не может иметь вполне определен-
ного параметрического решения.

Изучение состояния проблемы в историческом ракурсе позволило обнаружить интерес-
ные факты. Было установлено, что проблема хрупкого разрушения возникла одновременно 
с началом изготовления стальных конструкций всевозможного назначения. Первые аварии, 
по всей вероятности, связанные с возникновением хрупких разрушений, были зарегистри-
рованы уже в середине XIX в. В архивах были обнаружены отчеты о расследовании хрупких 
разрушений котлов, сосудов давления, напорных труб, емкостей для хранения, мостов и др. 
Они разрушались как при испытаниях, так и в эксплуатации, но во всех случаях разрушения 
были внезапными. Причиной разрушения чаще всего считались дефекты материала. И речь 
идет, подчеркиваем, отнюдь не о чугунном литье, а о конструкциях из пудлингового железа 
или «мягкой» стали, которые не без основания имели в конце ХIХ в. репутацию надежных 
и безопасных материалов. Конструкции, как правило, были клепаными.

Случались аварии и на море. Так, в 1901 г. внезапно разломился пополам и затонул 
в Северном море при спокойной погоде совершенно новый эсминец британского военно-
морского флота «Кобра», в то время один из самых совершенных кораблей мира. Погибло 
36 человек. Комиссия адмиралтейства по расследованию не смогла обнаружить техниче-
ские причины произошедшей катастрофы. Корабль имел клепаный корпус из «мягкой» низ-
коуглеродистой стали. Поэтому адмиралтейство провело натурные эксперименты с таким 
же кораблем, эсминцем «Волк», в условиях штормовой погоды. Тензометрия, проведенная 
в ходе эксперимента, показала, что напряжения в корпусе корабля были меньше расчетных 
и намного меньше предела текучести стали. И эксперименты не смогли пролить света на 
причины аварии эсминца «Кобра». Дело было закрыто без последствий и сдано в архив.
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В 1928 г. на пассажирском пароходе «Маджестик» водоизмещением 56550 т, в то время 
самом большом корабле в мире, сделали дополнительный пассажирский лифт. Для этого в 
нескольких силовых палубных перекрытиях прорубили сквозные прямоугольные люки с не-
скругленными острыми углами. В Атлантике, где-то между Нью-Йорком и Саутгемптоном, 
когда на борту было около 3 тыс. человек, в углу одного из этих люков образовалась тре-
щина, которая дошла до ширстека, опустилась по борту корабля на несколько метров и, к 
счастью, застопорилась, войдя в круглое отверстие иллюминатора. Лайнер благополучно 
дошел до порта Саутгемптон, а происшествие было скрыто от пассажиров и прессы.

По невероятному стечению обстоятельств примерно такое же повреждение почти од-
новременно получил второй по величине корабль мира, американский пассажирский лай-
нер «Левиафан». И в этом случае корабль благополучно достиг порта, и огласки удалось из-
бежать. Можно представить, что если бы трещины распространились дальше, эти корабли 
развалились бы пополам в открытом море, и могли погибнуть тысячи людей.

Насколько известно, эти аварии не привели к каким-либо серьезным изменениям в сло-
жившейся практике судостроения. Во всяком случае, люки с острыми углами продолжали 
прорезать в обшивке и переборках кораблей еще долгие годы. Как впоследствии выясни-
лось, четвертая часть всех разрушений судов-сухогрузов типа «Либерти», построенных в 
Америке в годы второй мировой войны, инициировалась именно в острых углах палубных 
люков. Понятие об опасности острых углов отверстий и других концентраторов напряже-
ний формировалось с большим трудом. Впрочем, нечто подобное можно было увидеть и в 
стальных конструкциях другого назначения (рисунок 62).

Перед войной, в марте 1938 г., в Бельгии разрушился стальной сварной мост «Хасселт» 
с безраскосными фермами Вирендаля. Мост был изготовлен из томасовской стали и про-
работал около полутора лет. В момент разрушения, а это произошло ранним утром, при 
небольшом похолодании, мост был свободен от нагрузки. Разрушение было внезапным, со-
провождалось сильным грохотом и закончилось обрушением металлоконструкций моста в 
воды канала Альберта. Человеческих жертв, к счастью, не было. Расследование установило, 
что авария моста произошла вследствие хрупкого разрушения нижнего пояса одной из глав-
ных ферм. Было установлено, что хрупкая трещина была инициирована одним из самых 
опасных дефектов сварных соединений − непроваром корня шва, соединявшего встык две 
части листовой накладки, приваренной в свою очередь к верхней полке двутаврового се-
чения нижнего пояса фермы. Отметим также, что томасовская сталь − отнюдь не лучший 
материал для строительства мостов, так как она имеет пониженную вязкость.

В предвоенные годы в Бельгии и Германии было построено достаточно много относи-
тельно небольших стальных мостов в сварном исполнении. Некоторые из них после непро-
должительной эксплуатации потерпели аварии. Во всех случаях основными причинами были 
признаны грубые дефекты в сварных швах и хрупкость стали как основного материала. Было 
зафиксировано также, что аварии мостов происходили, как правило, в холодное время года, 
ночью или утром, т.е. при пониженной температуре. Тот факт, что аварии мостов происходили 
иногда без воздействия внешней нагрузки, объяснялся воздействием вторичных остаточных 
сварочных напряжений, которые по механизму их возникновения принято называть реактив-
ными. В сварных конструкциях реактивные напряжения возникают, когда последний, замы-
кающий сварной шов выполняется при жестко защемленном состоянии соединяемых элемен-
тов. При поперечной усадке металла шва в процессе его охлаждения в элементах образуются 
реактивные растягивающие напряжения. Иногда они могут быть очень опасны.

Все разрушения мостов были чрезвычайно хрупкими по виду «подобно чугуну» – 
(Бонди, 1938 г.).

Анализируя этот не очень удачный опыт применения сварки в мостостроении, сейчас 
мы можем сказать, что произошедшие аварии стали возможными как следствие непрофес-
сионального, неквалифицированного подхода к проектированию и изготовлению этих от-
ветственных сооружений.
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Неудачный выбор марок стали, наличие большого числа резких концентраторов напря-
жений [19], неправильная технология проведения сварочных работ в отношении очеред-
ности выполнения сварных швов, приведшая к возникновению в элементах и соединениях 
конструкций реактивных остаточных напряжений большой величины, отсутствие должного 
контроля качества сварных соединений (пропускались непровары и технологические тре-
щины) − этого более чем достаточно для возникновения хрупких разрушений.

К сказанному остается добавить, что немецкие и бельгийские мостостроители довоен-
ного поколения, решившись на применение сварки при изготовлении столь ответственных 
сооружений, как мосты, по сути дела оказались смелыми первопроходцами, подаривши-
ми инженерам последующих поколений бесценный опыт. Но применение ими сварки без 
должного знания ее специфики следует все же считать достаточно опрометчивой акцией.

Изучение зафиксированных разрушений резервуаров для хранения нефтепродуктов 
показало, что с 1918 г. только в США произошло 9 аварий с полным разрушением и 32 с 
частичным разрушением корпусов. Из них клепаными были, соответственно, 5 и 25 резер-
вуаров. Все разрушения были хрупкими.

В период между авариями танкеров «Шенектэди» и «Эссо Манхэттен» в г. Нью-Йорке 
на одном из заводов взорвался сферический резервуар для хранения водорода диаметром 
11,7 м с внутренним давлением 3,5 кгс/см2. Он хрупко разрушился на 20 обломков, которые 
разлетелись по огромной территории. Связи между авариями этого резервуара и танкера 
«Шенектэди» сразу не увидели.

Изучение архивов и статистических отчетов позволило сделать весьма полезные выво-
ды и заключения.

Оказалось, что хрупкие разрушения танкеров серии Т2, произошедшие зимой 1943 г., 
отнюдь не являются в технологическом мире новым феноменальным явлением. Но отдель-
ные аварии самых разнообразных металлических конструкций не были квалифицированы 
как проявления общезначимой проблемы, так как ученые и инженеры не сумели вплоть до 
1943 г. осознать их взаимосвязанность и единую сущность.

Расследования аварий, конечно, проводились, но были малоэффективными, и природа 
хрупкого разрушения оставалась непонятной.

Выяснилось также, что хрупкие разрушения возникали как в клепаных, так и в свар-
ных конструкциях. Это позволило сделать вывод, что технология изготовления не оказыва-
ет заметного влияния на частоту и характер разрушений. Следует отметить, что на первых 
порах расследований непосредственной причиной хрупких разрушений корпусов танкеров 
«Шенектэди» и «Эссо Манхэттен» посчитали некачественную сварку на том основании, 
что хрупкие трещины брали начало в сварных швах. В дальнейшем выяснилось, что качест-
венная сварка не может быть единственной и непосредственной причиной хрупкого разру-
шения. Явления, сопутствующие сварке, могут содействовать их возникновению наравне с 
другими факторами, но не более. К этому вопросу мы вернемся ниже более подробно.

При изучении отчетов и существовавших нормативных документов было отмечено, что 
требования к качеству конструкционной стали ограничивались показателями прочности 
при испытаниях образцов на растяжение и пластичность при испытаниях на изгиб. Кроме 
этого, существовал запрет на применение бессемеровской стали в судостроении. Вязкость 
стали как критерий качества конструкционной стали инженеров не интересовала, хотя изло-
мы при внезапных авариях конструкций имели, как правило, хрупкий характер.

Влияние температуры отмечали в качестве случайного фактора, и ему не придавали 
особого значения.

Только в 1944 г. оценили важность установленного экспериментально факта, что ха-
рактер разрушения «мягкой» (низкоуглеродистой и низколегированной) конструкционной 
стали при наличии острого трещиноподобного надреза меняется от вязкого до хрупкого 
в результате незначительных понижений температуры в пределах, свойственных обыч-
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ным природным условиям. Одновременно с этим было установлено, что даже при наличии 
очень острого надреза конструкционная сталь остается вязкой до тех пор, пока температура 
не опустится ниже определенного уровня. И все конструкционные стали имеют свои вполне 
определенные уровни (или интервалы) этой переходной температуры, как это показано на 
рисунке 58. Выше этой температуры хрупкое разрушение стали не может произойти ни при 
каких обстоятельствах.

В наше время представляется невероятным, что работа Инглиса (1914 г.) по концентра-
ции напряжений и Гриффитса (1924 г.) по хрупким разрушениям материалов в свое время 
совершенно не заинтересовали инженерный корпус. Мало того, они были даже отвергнуты 
«как не имеющие практической ценности» и «подрывающие устои» сложившихся традици-
онных методов оценки прочности, основанных на понятиях теории упругости и практики 
изготовления стальных конструкций, в том числе и корабельных.

Но, по иронии судьбы, именно эти работы оказались ключевыми при решении пробле-
мы хрупкого разрушения. Это показано выше при рассмотрении механизма возникновения 
и протекания процесса хрупкого разрушения по энергетической концепции.

Путем обширных, сложных и невероятно трудоемких теоретических и опытно-кон-
структорских исследований с привлечением громадного числа специалистов, в конце кон-
цов, удалось разработать теоретические подходы и практические методы предотвращения 
хрупких разрушений. Эту работу удалось закончить в основном только в 1945 г. по времени 
окончания Второй мировой войны, которая завершилась полным разгромом гитлеровской 
Германии.

В 1943 г. у практиков-судостроителей не было возможности ожидать окончательных 
результатов проводимых расследований. Внезапно происходящие разрушения судов заста-
вили американцев действовать быстро и решительно.

Почти сразу после аварий танкеров «Шенектэди» и «Эссо Манхэттен» были проведены 
конструктивные доработки уже плавающих и строящихся судов.

Наиболее эффективной мерой оказалось устройство барьерных швов (рисунок 63). 
Барьерные швы располагались на наиболее ответственных участках поперечного сечения 
судна на палубном настиле. На судах типа «Либерти» они размещались около соединения 
верхней палубы и бортом. Для его устройства прорезался паз вдоль средней (по длине) ча-
сти судна и на паз устанавливалась листовая накладка на заклепках. Из длительного опыта 
эксплуатации было известно, что клёпаный шов служит барьером для трещин.

Применение барьерных клепаных швов на сварных судах полностью себя оправдало. 
Было зарегистрировано много случаев, когда трещины были ими остановлены, а несколько 
судов спасено от полного разрушения (рисунок 63).

Вторым серьезным усовершенствованием конструкции сварных корпусов судов типа 
«Либерти» было устранение острых концентраторов напряжений из наиболее нагруженных 
мест корпуса. В частности были скруглены острые углы отверстий под люки в палубах, так 
как большая часть разрушений судов инициировалась именно в этих местах. Одновременно 
кромки отверстий были подкреплены более жесткими комингсами.

Эти и ряд других менее существенных конструктивных доработок привели к резкому 
сокращению общего числа аварий судов, связанных с полным и частичным разрушением 
корпуса.

Кроме проведенных усовершенствований конструкции корпуса судов с целью устране-
ния крупных концентраторов напряжений, аналогичные меры были предприняты в отноше-
нии сварных соединений.

Там, где это представлялось возможным, нахлесточные сварные соединения были за-
менены стыковыми. При этом одновременно было установлено нормативное требование 
полного проплавления (провара) стыкуемых элементов по толщине.
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а, б − план барьерного шва; в − сварное соединение листового настила палубы 
с ширстреком бортовой обшивки корпуса судна; 1 − листовой настил; 2 − паз в настиле; 
3 − листовая накладка барьерного шва; 4 − ширстрек (верхний пояс) бортовой обшивки 

корпуса; 5 − сварное тавровое соединение палубного листового настила с бортовой 
обшивкой корпуса; 6 − хрупкая трещина, остановленная барьерным швом [16]

Рисунок 63 − Барьерный шов в листовом настиле верхней палубы сварного корпуса судна

Также было обращено внимание на необходимость повышения квалификации сварщи-
ков, так как, по американским представлениям, высокая квалификация, ответственность и 
заинтересованность товаропроизводителя являются одним из основных условий повыше-
ния качества товара. Оплата труда сварщиков на судоверфях Америки была самой высокой 
среди рабочих всех профессий, но в большой мере зависела от качества работы.

Кроме всего этого, на судоверфях был введен входной контроль металлопроката. 
Испытания на загиб (угол загиба) были ужесточены, и листовой прокат для обшивки судна, 
не выдержавший испытаний, отбраковывался. Это был первый шаг к нормированию по-
казателей вязкости судовых сталей. Но в описываемое время к этому еще не были готовы 
ни судостроители, ни металлурги. Критерии вязкости стали с дефектами еще предстояло 
установить.

Для любого хорошего метода показательно, что его технологии вырабатывают в боль-
шинстве случаев эмпирически, задолго до того, как фундаментальные исследования нахо-
дят для него объяснения и обоснования. Нечто подобное произошло и на этом переломном 
и кризисном этапе истории судостроения, перешедшего на новый способ производства с 
применением сварочной технологии.

Эмпирические решения, рассмотренные нами, оказались эффективными, надежность 
сварных корпусов резко увеличилась. Строительство судов продолжалось, аварии на судах 
происходили, но значительно реже и, как правило, по причине частичного повреждения 
корпуса. Аварии с полным разрушением корпуса опять стали чрезвычайной редкостью.
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За годы войны на американских верфях было построено более 3000 судов-сухогрузов 
типа «Либерти» грузоподъемностью по 10000 тонн и более 500 танкеров серии Т2 грузо-
подъемностью 16000 тонн, все в сварном исполнении. На 132 судах произошли серьезные 
аварии (доклад Коллегии, 1947 г.), и только семь из них (три сухогруза и четыре танкера) 
разрушились пополам.

Все эмпирические решения, рассмотренные нами, были направлены на повышение 
сопротивления материала корпуса и корпуса в целом возникновению и распространению 
хрупких трещин. Они оказались достаточно эффективными, так как были правильными. 
Все это впоследствии было обосновано и объяснено научно.

Эти конструктивные решения могут быть применены при проектировании сварных 
стальных конструкций и иного назначения, в том числе конструкции железнодорожных мо-
стов, естественно, принимая во внимание их специфику.

При рассмотрении аварий сварных судов в годы Второй мировой войны достаточно бы-
стро было осознано, что эти аварии являются частным проявлением «проблемы хрупкого 
разрушения», касающейся всех без исключения стальных конструкций независимо от тех-
нологии изготовления и назначения.

Необходимость безотлагательно установить причины разрушений корпусов судов и раз-
работать практические меры их предотвращения в то время, как показано выше, была очень 
острой. Это заставило развернуть в этом направлении широкомасштабные исследователь-
ские работы с привлечением громадного числа специалистов.

Результаты этих исследований были обнадеживающими в том смысле, что удалось по-
нять механизм хрупкого разрушения и предложить конструктивные решения, существенно 
снизившие аварийность судов по причине хрупких разрушений.

Исследования выявили основные типы источников возникновения хрупкого разруше-
ния, определили характер напряженно-деформированного состояния вокруг возникающей, 
распространяющейся и останавливающейся трещины. Было установлено при этом, что при 
небольшом запасе аккумулированной в конструкции упругой энергии даже очень высокие 
напряжения у кончика зародившейся трещины не могут привести к серьезным разрушениям.

Была установлена роль остаточных напряжений: в некоторых случаях они могут привес-
ти конструкцию к хрупкому разрушению даже при отсутствии внешней нагрузки. Наиболее 
опасны реактивные напряжения, образующиеся при сварке жестко защемленных элементов 
конструкций, сборке с применением силовых методов подгонки и др.

Исследования выяснили относительную роль дефектов различного рода, типа и разме-
ров, температуры и геометрии конструкции как факторов, способствующих возникновению 
и распространению хрупких трещин.

Выяснилось, что определяющим фактором хрупких разрушений является низкая темпе-
ратура, уровень которой «регулируется» остротой надреза и «вязкостью разрушения» стали, 
чья величина, в свою очередь, уменьшается с понижением температуры и увеличением дли-
ны надреза (усталостной трещины).

Комплекс проведенных исследований позволил установить требования, которым дол-
жен удовлетворять основной материал судовых конструкций.

Множество исследований было посвящено изучению специфики электродуговой свар-
ки как технологии и как термомеханического воздействия на основной материал (сталь) 
конструкций. Было установлено, что основными факторами, способствующими хрупким 
разрушениям, являются дефекты сварных соединений (непровары, трещины и др.) и поля 
остаточных сварочных напряжений. Отметим, что для выявления дефектов сварки была ор-
ганизована служба контроля качества сварных соединений, дотоле неведомая в судострое-
нии. Особое внимание было обращено на разработку неразрушающих методов контроля.

Было установлено также, что элемент случайности при хрупком разрушении играет не-
малую роль. Достоверно, что многие конструкции, которые не потерпели аварий, в своем 
составе содержали элементы, способные приводить к хрупкому разрушению, но оказались 
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способными выдержать эксплуатационные условия, подобные тем, при которых разруше-
ния происходили. Именно в то время впервые в истории развития техники была высказана 
мысль: «... при стремлении разработать предупредительные меры невозможно устранить 
вероятность разрушения, можно только уменьшить риск до определенного уровня» [16]. 
Это соответствует современному образу мышления во многих отраслях техники.

Следует подчеркнуть, что экспериментальные и теоретические исследования хрупких 
разрушений сварных судов в годы Второй мировой войны явились началом и основой но-
вой науки о прочности, известной ныне как линейная механика разрушения. С ее помощью 
разработаны современные модели прочности материалов и поведения конструкций, опреде-
ляющие новые требования в отношении выбора материалов, конструирования, технологии 
изготовления и контроля качества сварных соединений.

Наконец, рассмотрим коррозию − пятый вид возможного разрушения стальных кон-
струкций. Собственно «коррозия» − термин, используемый для обозначения широкого 
класса различных видов разрушения, при которых элементы конструкций утрачивают спо-
собность выполнять свои функции из-за порчи материала в результате химического или 
электрохимического взаимодействия с окружающей средой. Коррозия является самопроиз-
вольным процессом перехода системы «металл-среда» в более устойчивое энергетическое 
состояние. Поэтому коррозия как процесс и явление разрушения теоретически и практиче-
ски неотвратима. Вопрос только во времени и скорости коррозии.

«Коррозионный эффект» имеет, как правило, негативные последствия, которые нару-
шают нормальную жизнедеятельность человеческого сообщества. Коррозия является посто-
янной угрозой функциональной надежности всех металлических инженерных сооружений 
и конструкций. Это относится к подземным водопроводам, теплосетям, газо- и нефтепро-
водам, транспортным средствам, промышленным и гражданским зданиям, оборудованию 
тепловых и атомных электростанций, морским и речным судам, металлическим мостам и 
переходам и даже к радиоэлектронному оборудованию. Перечень можно продолжать.

Коррозионные разрушения конструкций приводят к перерывам производства и тяже-
лым авариям с человеческими жертвами. Расходы общества, связанные с коррозией, огром-
ны. Их слагаемыми являются затраты на защиту от коррозии, стоимость ремонта и замены 
поврежденных конструкций, недополученная продукция, т.е. экономический ущерб в раз-
личной форме, и еще многие прочие затраты. Установлено, что эти общие расходы в разви-
тых странах достигают 4 % валового национального продукта.

В результате коррозии безвозвратно теряются природные ресурсы. Металл из продуктов 
коррозии вернуть практически невозможно. Бесцельно потерянной оказывается энергия, 
затраченная на производство как металла из руд, так и металлических конструкций.

Коррозия прямо и косвенно приводит к прогрессирующему загрязнению природы.
Учитывая большое социальное значение проблемы коррозии металлических конструк-

ций, каждый инженер должен иметь достаточную осведомленность по основным аспектам 
проблемы. И это должно относиться не только к знанию теории коррозионных процессов, 
но и владению практическими методами и способами защиты от коррозии в ее многообраз-
ном проявлении в конкретных условиях.

Техническое значение проблемы коррозии в мостостроении заключается в основном 
в разработке и практическом применении определенных мер защиты от возникновения и 
развития разрушительных коррозионных процессов. Выбор мер (методов, способов) опре-
деляется по большей части спецификой конструкции и средой.

Эти меры можно условно подразделить на конструктивные и технологические. При 
обслуживании конструкций во время эксплуатации также должны приниматься меры, на-
правленные на поддержание их целостности, такие, например, как периодическая очистка 
и нанесение защитных лакокрасочных покрытий. Применение этих мер приводит к значи-
тельным дополнительным затратам.

В настоящем пособии мы рассмотрим эти вопросы применительно к изготовлению и 
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эксплуатации только стальных конструкций пролетных строений железнодорожных мо-
стов, изготовленных из мостовых сталей перлитного класса (таблица 3.3). Эти конструкции 
работают под открытым небом в средних широтах; воздействие высоких температур и спе-
циальных агрессивных сред исключается.

Рассмотрим некоторые общие положения. В указанных условиях для целостности 
стальных конструкций мостов наибольшую опасность представляет электрохимическая 
коррозия, или атмосферная коррозия. Она возникает, когда два разнородных металла и 
электролит образуют гальваническую ячейку. В атмосферных условиях роль электроли-
та выполняют пленка влаги, периодически образующаяся на поверхности элементов кон-
струкции (при конденсации или осадках) и постоянно увлажненные грязевые скопления в 
«карманах», щелях и зазорах в узловых сопряжениях конструкций.

Практически всегда эта влага содержит растворенные окислы серы, азота, углерода, кис-
лород, хлориды и ионы металлов. В основном они попадают сюда из атмосферы, а ионы − 
из корродирующего металла.

Основную опасность при атмосферной коррозии представляет диоксид серы (SO2). 
Молекулы SO2 окисляются до SO3 в атмосфере или в пленке влаги на поверхности металла, 
а последний (SO3) с водой образует серную кислоту H2SO4. В воде со значением pH < 4, т.е. 
в кислом растворе, углеродистая и низколегированная стали могут корродировать с высокой 
скоростью даже при отсутствии кислорода и других компонентов. Диоксид серы в основ-
ном образуется при сгорании угля и нефти.

Рост кислотности окружающей среды в результате все более частого выпадения кис-
лотных дождей снижает показатель pH природной воды и увеличивает ее коррозионную 
активность. Это создает предпосылки к более быстрому выходу из строя всех стальных 
конструкций, работающих под открытым небом, из-за коррозионного разрушения, в том 
числе и мостов.

В гальванической ячейке, т.е. в коррозионном элементе, более «благородный» металл 
будет катодом, а менее «благородный» – анодом.

Анодная реакция заключается в окислении, ионизации атомов металла анода с выходом 
ионов в электролит

      Me → Men+ + ne -.  (5.13)
При этом происходит постепенное разрушение (растворение) анода как металлического 

тела.
Катодная реакция представляет собой восстановление кислорода, растворенного в элек-

тролите (pH < 4)
     O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O,  (5.14)
или восстановление ионов водорода
     2H+ + 2e- → 2H → H2 .  (5.15)
В результате коррозионного процесса возникают продукты коррозии, например сульфат 

или гидроокись металла анода.
Атаке подвергается только менее благородный металл. Информацию о степени «благо-

родности» различных металлов можно получить из электрохимического ряда напряжений 
(таблица 5.10).

Металл, которому соответствует относительно высокий стандартный потенциал, на-
пример медь, называется в электрохимии «благородным». Металл, которому соответствует 
относительно низкий стандартный потенциал, например алюминий, называется «неблаго-
родным». Степень «благородства» металлов относительна.

В коррозионном элементе, электроды которого, например, медь и железо, менее благо-
родным металлом является железо. В присутствии кислого электролита железо в этой паре 
окажется анодом и будет корродировать. Железо в паре с алюминием окажется уже более 
благородным металлом. В присутствии электролита корродировать будет алюминий.
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Таблица 5.10 – Электрохимический ряд напряжений при 25°С [20]

Электродная реакция Стандартный электродный
потенциал

Au3+ + 3e-↔Au +1,42
Ag+ + e-↔Ag +0,80
Cu+ + e-↔Cu +0,52

H+ + e-↔ 1/2H2 0,0

Sn2+ + 2e-↔Sn -0,14

Ni2+ + 2e-↔Ni -0,23
Fe2+ + 2e-↔Fe -0,41
Cr3+ + 3e-↔Cr -0.74

Zn2+ + 2e-↔Zn -0,76

Ti2+ + 2e-↔Ti -1,63
Al3+ + 3e-↔Al -1,71

Mg2+ + 2e-↔Mg -2.38

Сущность атмосферной электрохимической коррозии состоит в постепенном раство-
рении металла анода в электролите. Атомы металла «вырываются» из кристаллической ре-
шетки и переходят в электролит в виде положительно заряженных ионов (реакция 5.13). 
Взаимодействуя с компонентами электролита, ионы металла образуют продукты коррозии 
(оксиды, гидрооксиды и сульфиты), оседающие на поверхности металла в виде корки.

Обязательным условием устойчивости процесса электрохимической коррозии является 
непрерывная акцептация электронов, донором которых является анод. Акцептором элек-
тронов является катод, около которого интенсивно протекают восстановительные реакции 
(5.14 и 5.15). Эти реакции обеспечивают условия окисления металла анода, вследствие чего 
кислород и положительно заряженные ионы водорода играют роль окислителей.

При высыхании пленки влаги атмосферная электрохимическая коррозия металла кон-
струкции прекращается. Прямое окисление металла кислородом воздуха в атмосферных 
условиях практически не происходит.

Кислород, растворенный в воде, может окислить все металлы, потенциал которых мень-
ше 0,8 В, т.е. все металлы ряда по таблице 5.10, за исключением серебра и золота.

Концентрация ионов водорода в нейтральной водной среде (pH = 7) незначительна. 
Потенциал восстановления ионов водорода не превышает 0,41 В. Следовательно, участие 
ионов водорода как окислителей в нейтральной водной среде распространяется только на 
металлы, потенциал которых меньше, чем 0,41 В.

Чем больше степень «благородства» металла катода по отношению к металлу анода, тем 
интенсивнее коррозия анода, так как при этом увеличивается электродвижущая сила (э.д.с.) 
реакций, происходящих в коррозионном гальваническом элементе. Величина э.д.с. реакций 
E определяется по разнице величин стандартных электродных потенциалов электродов дан-
ного элемента (таблица 5.10)

      E = φ1 - φ2 ,  (5.16)
где φ1 − стандартный потенциал металла катода, В;
φ2 − стандартный потенциал металла анода, В.
Мы рассмотрели работу коррозионного элемента в составе двух электродов из разно-

родных металлов, погруженных в электролит, в предположении гомогенных электрохими-
ческих свойств их поверхностей и объемов. Эта модель позволяет достаточно просто и на-
глядно выяснить первопричины и механизм электрохимической коррозии.

Но эта простейшая модель не отражает действительную картину коррозии стальной 
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конструкции пролетного строения в реальных условиях.
Под общим термином «коррозия» объединяются по меньшей мере шесть разновидно-

стей этого разрушительного процесса:
- поверхностная коррозия;
- биметаллическая коррозия;
- локальная коррозия;
- щелевая коррозия;
- коррозия под напряжением;
- фреттинг-коррозия и коррозионная усталость.
Все эти разновидности коррозии могут развиваться порознь и одновременно, разрушая 

конструкцию по многим направлениям. Условия их возникновения, механизм действия, а 
также рекомендуемые различные методы и способы защиты от их воздействия достаточно 
подробно изложены в работах [20; 21; 22].

Коррозия как проблема, имеющая исключительно важное значение, о чем сказано выше, 
в процессе проектирования должна решаться. Речь не идет о поисках «окончательного ре-
шения», это невозможно осуществить в принципе. При разработке конструкции должны 
быть приняты технические решения по определенной защите от коррозии, которые обес-
печили бы нормальную работоспособность конструкции в течение установленного срока. 
Это должно быть сделано одновременно и наравне с разработкой мер по предотвращению 
усталости и хрупкого разрушения.

Оптимальный срок службы металлических изделий − это отдельный и очень сложный 
вопрос. Для изделий различного назначения этот срок, естественно, различен. Но во всяком 
случае, определяя и закладывая меры защиты от коррозии, инженер-проектировщик дол-
жен знать предполагаемый срок службы проектируемого объекта. Затраты на практическую 
реализацию принимаемых мер защиты должны сопоставляться с ожидаемым эффектом.

Для курсового проектирования пролетного строения железнодорожного моста условно 
можно принять срок службы металлоконструкций до капитального ремонта или замены в 
пределах 30-50 лет.

Рассмотрим разновидности коррозии, представляющие наибольшую опасность для це-
лостности стальных конструкций пролетных строений.

Поверхностная коррозия отличается тем, что она протекает примерно с одинаковой 
скоростью по всей поверхности металлического элемента. Микроструктура металла гете-
рогенна по электрохимическим характеристикам. Поэтому в электролите часть составляю-
щих структуры поляризуется анодно и растворяется. Размеры коррозионных элементов в 
этом процессе очень малы, но их интегральная множественность, а также неразделенность 
анодных и катодных поверхностей и создают относительно равномерный фон коррозии, ко-
торая протекает как своеобразная «постоянная» составляющая практически во всех других 
коррозионных процессах.

Скорости атмосферной поверхностной коррозии некоторых металлов приведены в таб-
лице 5.11.

Таблица 5.11 – Величины скорости атмосферной коррозии стали, цинка, алюминия и меди [20]

Атмосфера
Скорости коррозии, мкм/год

сталь цинк алюминий медь

Сельская
Морская
Городская или промышленная

5−10
10−30
10−60

0,5−1
0,5−2
1−10

0,1
0,4−0,6
1

1
1−2
1−3

Биметаллическая коррозия в конструкциях пролетных строений возникает чаще все-
го в соединениях. В заклепочных или болтовых соединениях разрушению в присутствии 
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электролита может подвергаться как металл заклепок и болтов, если он поляризуется анод-
но, так и металл соединяемых деталей, если поляризация в коррозионном элементе оказы-
вается противоположной. Схема биметаллического коррозионного разрушения болтового 
соединения показана на рисунке 64.

а − схема процесса; б, в − анодная поляризация металла деталей;
г − анодная поляризация металла заклепки

Рисунок 64 − Биметаллическая коррозия заклепочного соединения

В сварных соединениях биметаллическая коррозия возможна, если основной металл и 
металл шва существенно различаются по химическим составам и, следовательно, по вели-
чине электродных потенциалов. Таким образом, технология сварки (с выбором сварочных 
материалов) должна обеспечить не только равнопрочность сварного соединения, но и бли-
зость металла шва и основного металла по степени их электрохимического благородства. Во 
всяком случае э.д.с. коррозионного элемента «сварной шов – основной металл» (E = φ1 - φ2) 
не должен превышать 0,25 В.

Щелевая коррозия − усиленная коррозия металла внутри глухих отверстий, в узких 
щелях и зазорах между соединяемыми деталями. В атмосферных условиях в таких местах 
конструкции скапливается постоянно увлажненная коррозионно-активная масса, имеющая 
ограниченный обмен веществом с окружающим пространством. Электродный потенциал 
металла в щели сдвигается в сторону более отрицательных значений, т.е. поляризуется анод-
но. Возникает коррозионный элемент с большой разностью потенциалов (E = 0,5...0,75 В), 
в котором металл в щели − анод интенсивно растворяется. Катодом в этом коррозионном 
элементе является открытая поверхность металла около щели (рисунок 65). 

В некоторых случаях продукты коррозии расклинивают узкие щели (рисунок 66), вы-
зывая механические повреждения соединений. В равной мере это относится не только к 
заклепочным и болтовым, но и к сварным нахлесточным соединениям. В силу этого щель 
между соединяемыми листами рекомендуется герметизировать наложением сварных угло-
вых швов по полному периметру.

Коррозия под напряжением возникает в однородном металле вследствие воздействия 
неравномерно распределенных напряжений. Причем напряжения могут как возникать от 
воздействия внешней нагрузки, так и быть внутренне уравновешенными, т.е. остаточными. 
Напряжения изменяют величину стандартного потенциала в зависимости от уровня и знака 
напряжений.

Стандартный потенциал растворения металла в электролите является мерой свободной 
энергии Гиббса и может быть определен по формуле

       
0

,
G
n F

j =
×   

(5.17)

где φ0 − стандартный потенциал, В (таблице 5.10);
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G − свободная энергия Гиббса, Дж/ед. объема;
n − заряд электрона;
F − число Фарадея.

а − схема процесса; б − в заклепочном соединении; в-е – в сварных соединениях; 
ж, з − в сварных составных элементах и узлах

Рисунок 65 − Щелевая коррозия

Рисунок 66 − Расклинивание узких щелей продуктами щелевой коррозии

В металле под напряжением аккумулируется упругая энергия, которая, как и энергия 
Гиббса, является свободной.

       ⋅
⋅
⋅= 50,А  ,   (5.18)

где A − величина упругой энергии Дж/ед. объема;
σ − механическое напряжение, Н/см2;
⋅  − относительная упругая деформация удлинения или укорочения, см/см.

Величины энергии Гиббса и упругой энергии в объеме металла алгебраически склады-
ваются. Вследствие этого потенциал растворения металла под напряжением сдвигается от 
стандартного значения и принимает значение
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Напряжения растяжения сдвигают электродный потенциал растворения металла в сто-
рону более электроотрицательных значений от стандартной величины φ0, напряжения сжа-
тия − в сторону более электроположительных значений.

Металлоконструкции пролетных строений решетчатого типа работают в своих состав-
ных частях при относительно неравномерном напряженно-деформированном состоянии. 
Вследствие этого в конструкции при ее увлажнении (электролит) возникает множество 
коррозионных микро- и макропар, в которых анодному растворению подвергаются части и 
участки, работающие на растяжение.

В сварных металлоконструкциях наибольшие э.д.с. (Е) имеют коррозионные пары «ме-
талл околошовной зоны» − «основной металл». Первый работает как анод, так как подвер-
жен действию растягивающих остаточных сварочных напряжений.

Фреттинг-коррозия определяется как механический и химический процесс, происхо-
дящий в условиях, когда сжатые между собой нормальными силами плиты своими кон-
тактирующими поверхностями скользят друг по другу, совершая при этом колебательные 
движения. Нормальные силы должны быть достаточно велики, а амплитуда колебательных 
скользящих движений мала настолько, чтобы возможность удаления продуктов износа и 
коррозии была сильно ограничена.

По конструкции и специфике работы болтовые фрикционные и заклепочные соеди-
нения, применяющиеся в пролетных строениях железнодорожных мостов, в полной мере 
отвечают условиям возникновения и развития фреттинг-коррозии. При повторяющейся 
(циклической) нагрузке относительные малые взаимные перемещения контактных поверх-
ностей имеют место вне края сжатой зоны соединяемых элементов. Эти непрерывные очень 
малые перемещения «вперед – назад» приводят с течением времени к усталостному разру-
шению этих соединений. Усталостные трещины возникают с какого-либо края сжатой зоны, 
где имеет место фреттинг, и распространяются вглубь поперечного сечения стыкуемых эле-
ментов или соединительных накладок.

Развивающаяся усталостная трещина должна быть выявлена до того момента време-
ни, когда ее длина (глубина) примет критическое значение, за которым, как было показано 
выше, следует аварийный долом.

В металлоконструкциях пролетных строений скорость роста магистральных усталост-
ных трещин может существенно увеличиваться при одновременном воздействии силовой 
циклической нагрузки и электрохимической (щелевой) коррозии.

Но и электрохимическая коррозия может оказаться непосредственной причиной воз-
никновения усталостных трещин. Этот сложный вид разрушения, при котором совместно 
сказываются неблагоприятные эффекты коррозии и усталости, носит название коррозион-
ная усталость. В процессе коррозии на поверхности металла часто образуются местные 
углубления, служащие концентраторами напряжений, т.е. потенциальными очагами возник-
новения усталостных трещин. Концентрация напряжений может дополнительно увеличи-
ваться за счет трещин в хрупком слое продуктов коррозии, которые могут оказаться заро-
дышами усталостных трещин, распространяющихся в основной металл. В то же время в 
результате действия циклической нагрузки рост трещины открывает доступ коррозионной 
среде к «свежему» металлу. Таким образом, оба процесса ускоряют друг друга, и опасность 
преждевременного разрушения металлоконструкции может оказаться очень большой.

На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что предотвращение корро-
зии конструкций, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, к которым относятся и ме-
таллоконструкции пролетных строений, возможно при выполнении следующих условий и 
правил:

• необходим правильный выбор основного материала; из мостовых сталей, по возмож-
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ности, предпочтение следует отдавать низколегированной стали марки 10ХСНД как имею-
щей наибольшую коррозионную стойкость в атмосферных условиях;

• необходим правильный выбор сварочных материалов и режимов сварки; металл свар-
ных швов по величине электродного потенциала должен быть близок к основному металлу; 
погонная энергия сварки должна быть минимально возможной;

• необходимо исключить нежелательные контакты основного металла конструкций, в 
частности накладки, болты, гайки и шайбы болтовых фрикционных соединений электрохи-
мически должны быть однородны с основным металлом;

• при конструктивном оформлении узлов, стыков, соединений и сопряжений щели и за-
зоры должны быть исключены; очевидно, что в достаточно полной мере это условие может 
быть выполнено при цельносварном исполнении конструкций;

• необходимо нанесение и периодическое возобновление защитных покрытий; перед на-
несением нового защитного покрытия вся наружная поверхность всех элементов конструк-
ции должна быть тщательно очищена. При выборе формы поперечных сечений элементов 
пролетного строения следует стремиться к обеспечению их наибольшей обтекаемости и 
наименьшей слитности.

Рисунок 67 − Распределение интенсивности атмосферной коррозии по периметру сечений 
стальных прокатных и гнутых профилей из низкоуглеродистой конструкционной стали; 

ординаты эпюр − скорость коррозии, мм/год

От фактора обтекаемости зависит скорость испарения влаги с поверхности и, следо-
вательно, длительность протекания коррозионных процессов. Последнее, в значительной 
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степени, определяет коррозионную стойкость конструкции.
Проведенные исследования [23] показали, что скорость испарения влаги с поверхно-

сти элементов в основном определяется конструктивной формой поперечного сечения. 
Графически эти результаты показаны на рисунке 67.

6.4 Сварка в мостостроении. История проблемы
В настоящее время в машиностроении, строительной индустрии, транспортостроитель-

ных отраслях и др. практически вся номенклатура несущих металлических конструкций 
производится в цельносварном исполнении.

Исключение составляет лишь мостостроение, имея в виду производство металлокон-
струкций пролетных строений железнодорожных мостов балочного типа со сквозными 
главными фермами. Сварка в этом производстве применяется в ограниченном объеме (толь-
ко для изготовления элементов с составными сечениями, коробчатыми и двутавровыми). 
Монтажные и заводские узлы и стыки, как показано ранее в разделе 6.1, устраиваются, как 
правило, с применением только болтовых фрикционных соединений. Это положение узако-
нено нормативными документами (СНиП 2.05.03-84) и находит свое отражение в учебной 
литературе [5]. Можно констатировать, что в мостостроении наблюдается определенный 
консерватизм. Сделаем попытку выяснить, насколько он обоснован с объективных пози-
ций. Прежде чем обратиться к истории вопроса и анализу имеющихся решений, согласим-
ся, что железнодорожный мост является инженерным сооружением очень высокой степени 
ответственности и важности. Мостовые металлические конструкции работают в наиболее 
тяжелых условиях при воздействии повторно-переменных, в том числе ударных нагрузок, в 
условиях низких температур и постоянно действующего коррозионного разрушения метал-
лических конструкций. Поэтому обеспечение надлежащей прочности, надежности и дол-
говечности конструкций моста в широком смысле этих понятий является очень сложной 
инженерной задачей, решение которой должно быть заложено в проекте и реализовано при 
изготовлении и эксплуатации моста.

В старом, традиционном исполнении (клепаном) металлоконструкции пролетных стро-
ений проявили себя как достаточно прочные и надежные сооружения, но, тем не менее, не 
свободные от недостатков. Основные из них − это очень высокая трудоемкость и повышен-
ный расход металла. Фрикционные болтовые соединения по этим показателям примерно 
одинаковы по сравнению с клепаными.

Первый опыт применения электродуговой сварки вполне определенно показал, что 
сварка как технология соединения металлических элементов, как технология производства 
металлических конструкций значительно эффективнее клепки, кузнечной сварки и литья 
по своей производительности, экономичности и практического отсутствия ограничений в 
выборе размеров, формы и конфигурации конструкций, узлов и соединений, наилучшим 
образом соответствующих заданным нагрузкам и условиям эксплуатации.

Темп промышленного развития страны в годы первых пятилеток был основным крите-
рием в определении технической политики и принятия решений. По этой причине в 1932 г. 
руководством страны было принято постановление осуществить замену клепаных кон-
струкций сварными во всех отраслях металлообработки и промышленного строительства.

Предполагалось, что к концу второй пятилетки электросварка вытеснит почти всю 
клепку и значительную долю литья. Но для этого было необходимо тщательно изучить и 
исследовать все своеобразные особенности нового технологического процесса, определить 
пути его качественного улучшения, разработать и наладить производство электросварочно-
го оборудования и сварочных материалов. В условиях того времени результаты этих иссле-
дований и разработок приобретали первостепенное практическое значение.

Наиболее стремительный переход от клепаных конструкций к сварным наблюдался в 
промышленном строительстве. На строительных площадках Кузнецстроя, Магнитостроя, 
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«Азовстали» и Криворогстроя сварка с большим эффектом заменила клепку при изготов-
лении металлоконструкций металлургических цехов, кожухов доменных печей, дымовых 
труб мартенов, газопроводов, железнодорожных эстакад и др. Нужно сказать, что этот пе-
реход к новой сварочной технологии происходил в борьбе ее сторонников и противников. 
Многие специалисты считали тогда, что замена клепки сваркой является рискованным де-
лом, и были уверены, что сварные соединения по прочности и надежности не равноценны 
клепаным. Практики эксплуатации сварных конструкций тогда было еще очень мало, а ис-
следования в этом направлении только начались.

Особенно упорны в своем сопротивлении замены клепаных конструкций сварными 
были инженеры-мостостроители. И это сопротивление замене клепаных металлоконструк-
ций пролетных строений железнодорожных мостов сварными было в то время достаточно 
обоснованным.

Сварные железнодорожные мосты в нашей стране начали строить примерно в тот же 
период времени, что и за рубежом.

В Германии первый железнодорожный мост пролетом 10 метров со сварными сплошно-
стенчатыми главными балками был пущен в эксплуатацию в начале 1930 г.

В Польше первое сварное пролетное строение было установлено зимой 1928-1929 гг. на 
одном из железнодорожных мостов вблизи г. Лович.

К этому времени в США на железных дорогах страны уже эксплуатировалось достаточ-
но много сварных мостов. Следует отметить, что при их изготовлении применялась арго-
нодуговая сварка с присадкой. В качестве основного металла пролетных строений мостов 
использовалась среднеуглеродистая сталь, подобная применяемой в судостроении.

В Англии, как уже отмечалось в главе II, первый в стране и в мире стальной железнодо-
рожный мост был построен еще в 1850 году. В США и России мосты на железных дорогах 
строились в то время деревянными.

Но сварку в мостостроении в предвоенные годы XX столетия Англия начала применять 
с некоторым отставанием от других промышленно развитых стран.

В это же время началось строительство сварных мостов в Бельгии, Франции и Голландии.
Зарубежом до начала Второй мировой войны было построено множество сварных авто-

дорожных и железнодорожных мостов. Только в Германии до 1941 г. было построено 800 
автодорожных и 300 железнодорожных сварных мостов [24].

Первый отечественный сварной железнодорожный мост был построен на Калининской 
железной дороге в 1932 г. Это был мост с цельносварными главными фермами решетчатого 
типа пролетом 12 м, с ездой поверху. Конструкция пролетного строения полностью повто-
ряла клепаную. Сварка была выполнена электродами с «меловой» обмазкой. Проект моста 
разрабатывался в Центральном научно-исследовательском институте транспортного строи-
тельства (ЦИС НКПС) под руководством Г.А. Николаева, впоследствии профессора МВТУ 
им. Баумана, организатора кафедры сварки и ее заведующего.

Это сварное пролетное строение безотказно работало 12 лет, оно было заменено в 1944 г. 
пролетным строением большей грузоподъемности. При обследовании снятых конструкций 
каких-либо дефектов в сварных соединениях выявлено не было.

К началу Великой Отечественной войны в нашей стране было построено 20 сварных 
мостов. Кроме того, были изготовлены и ждали установки 20 цельносварных пролетных 
строений.

В этот период несущую способность сварных соединений и конструкций в сопостав-
лении с клепаными изучали кроме ЦИС НКПС еще две организации: Центральный науч-
но-исследовательский институт промсооружений (ЦНИПС) и Институт электросварки АН 
УССР, возглавлявшийся Е.О. Патоном.

При замене мостовых клепаных металлоконструкций сварными сразу же возникла про-
блема хрупкого разрушения сварных соединений. Были отмечены также случаи хрупкого 
разрушения сварных конструкций и по основному металлу.
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Так, в 1935 г. на линии Уфа − Ишимбаево было установлено цельносварное пролетное 
строение с главными фермами решетчатого типа с длиной пролета 45 м и ездой понизу. 
Строение было изготовлено по проекту, выполненному под руководством Г.А. Николаева.

Заслуживают внимания следующие особенности проекта и обстоятельства, возникшие 
при изготовлении строения:

- основной металл − сталь марки Ст.3;
- сварка ручная дуговая с применением «меловых» электродов;
- конструкция сварного пролетного строения полностью повторяла клепаную, свар-

ка встык не допускалась, все стыки элементов перекрывались накладками, нахлесточные 
прикрепления раскосов, стоек и подвесок к поясам помимо обычных наружных лобовых и 
фланговых швов «усиливались» прорезными швами;

- несмотря на то, что заводские сварочные работы производились при положительной 
температуре, в сварных швах возникали хрупкие трещины, но «крайне редко» [26];

- монтажные работы производились зимой, при отрицательных температурах (до -35 °С), 
при монтаже были обнаружены трещины в заводских швах, а также в основном металле 
поперечных балок проезжей части и в других элементах металлоконструкций.

На основе современных знаний и представлений нетрудно видеть, что проектирование 
и изготовление этого моста было осуществлено с недопустимыми отступлениями и нару-
шениями требований и условий существующих сегодня Нормативных документов. В част-
ности качество основного материала и металла сварных швов было чрезвычайно низким 
по всем основным критериям. В сварных соединениях и сварных швах было множество 
дефектов. Контроль качества ограничивался только внешним осмотром. Нахлесточные 
сварные соединения с накладками, принятые в проекте, содержали очень резкие геометри-
ческие концентраторы типа «острый надрез» в силу своих конструктивных особенностей. 
При возникновении высокой концентрации напряжений, как сейчас известно, металл даже 
высокого качества утрачивает свою несущую способность, тем более при низких темпера-
турах. Поэтому возникновение трещин в элементах и соединениях моста объективно было 
неизбежно. Перечень недостатков проекта и технологии изготовления не ограничивается 
приведенным списком.

Ремонтные работы металлоконструкций моста по ликвидации возникавших трещин 
также были очень некачественными. Перекрытие трещин накладками, которые обварива-
лись по периметру, не устраняет «эффект концентрации», так как трещина − концентратор 
оставалась нетронутой и под нагрузкой могла беспрепятственно развиваться, в том числе и 
в металл ремонтной накладки.

После замены поперечных балок и «заварки» трещин мост был принят в эксплуатацию 
и, как это ни странно, проработал довольно длительное время.

Полагали, что этот прецедент «явится сдвигом в консервативном отношении к примене-
нию сварки в мостостроении» [27].

Но отношение к технологии сварки у инженеров-мостостроителей старой школы от-
нюдь не изменилось к лучшему, так как в изготовленных по тому же проекту вслед за пер-
вым еще четырех пролетных цельносварных строениях были обнаружены множественные 
трещины как в сварных швах, так и в основном металле. Эти строения были изготовлены из 
импортной томасовской стали, которая, как уже выше отмечалось, совершенно непригодна 
в качестве основного материала крупных сварных конструкций, работающих под открытым 
небом при низких температурах, тем более мостовых конструкций в сварном исполнении.

Отметим, что подобная ситуация примерно в то же время возникла в сварном мосто-
строении Бельгии, где произошло обрушение моста через канал Альберта и частичное раз-
рушение металлоконструкций более 50 сварных мостов. Все они были изготовлены из тома-
совской стали и все их пришлось демонтировать и заменить (рисунок 62 а).

Четыре упомянутых пролетных строения после неоднократного ремонта по заварке тре-
щин также были сданы в металлолом.



119 

В период до 1946 года, включая военные годы, предпринимались неоднократные по-
пытки изготовления сварных мостовых пролетных строений. Практически все они были не-
удачны главным образом из-за возникновения трещин в элементах конструкций и сварных 
соединениях.

И эти неудачи были прямым отражением очень низкого уровня развития материально-
технической базы, а также науки и практики сварочного производства страны в то время.

Но, как неоднократно подчеркивал Е.О. Патон, «... все это, конечно, не значит, что надо 
ждать, пока будут решены все вопросы, связанные с применением сварки в мостостроении, 
и только после этого приступать к постройке сварных мостов. Научно-исследовательская 
работа и практика применения сварного мостостроения должны идти параллельно».

Опыт строительства сварных мостов привел к пониманию, что сварные конструкции, в 
отличие от клепаных, имеют свою глубокую специфику, которую необходимо познать.

В последующие годы началась реализация обширной программы по решению пробле-
мы сварного мостостроения. К работе было привлечено достаточно много научно-исследо-
вательских и проектных организаций, вузов и заводских лабораторий. Организация и ко-
ординация этой многогранной и сложной работы осуществлялась ИЭС им. Патона и НИИ 
мостов (г. Ленинград). Тематика разработок и исследований согласовывалась с МПС.

Среди этих работ необходимо отметить создание стали для сварных мостов. Клепаные 
мосты изготавливали из стали Ст.3 мостовой по ОСТ 12535-38. Эта сталь кипящей выплав-
ки имела повышенное содержание углерода, склонность к старению и недостаточно высо-
кую вязкость (трещиностойкость) при низких температурах. При электродуговой сварке в 
околошовных зонах сталь охрупчивалась. Она была непригодна для сварных мостов.

Было установлено, что сталь для сварных мостов должна быть спокойной выплавки, с 
содержанием углерода не выше 0,20 % и кремния − не выше 0,25 %. Содержание серы не 
должно превышать 0,05 %, что обеспечивало снижение склонности стали к образованию 
технологических трещин. Металлургическая промышленность освоила ее производство в 
виде разнопрофильного проката.

Эта сталь получила название Ст.3 для сварных мостов (МПТУ-2321-49), затем она была 
переименована в сталь M16C (ГОСТ 6713-53). Предельное содержание углерода в ней было 
снижено до 0,16−0,18 %. В настоящее время она известна как сталь марки 16Д.

Было налажено промышленное производство качественных электродов с толстым по-
крытием, обеспечивающим стабильное горение дуги, защиту, раскисление и некоторое ле-
гирование металла в сварочной ванне. Это позволило существенно повысить качество руч-
ной дуговой сварки, металл сварных швов стал практически равноценным основному.

Были проведены работы по применению в мостостроении электродуговой автоматиче-
ской сварки под флюсом. В этот же период было организовано промышленное производство 
флюса и электродной проволоки, созданы аппаратура для автоматической дуговой сварки 
под флюсом и другое основное и вспомогательное сварочное оборудование.

Таким образом, в первые послевоенные годы для сварного мостостроения была со-
здана определенная материально-техническая база, на основе которой оно могло быстро 
развиваться.

Одновременно с созданием материальной базы проводились исследования прочности 
сварных соединений и узлов, отрабатывались оптимальные конструктивные формы цель-
носварных пролетных строений. На основе этих исследований был разработан проект опыт-
ного цельносварного пролетного строения L = 66 м. Подготавливалось его изготовление.

Мостовая комиссия МПС в 1947 г. на основе опытно-экспериментальных разработок 
ИЭС им. Патона составила первые в СССР «Временные технические условия на изготов-
ление сварных пролетных строений железнодорожных мостов с клепаными монтажными 
соединениями (ТУПИМ-св.-47)». Этот нормативный документ регламентировал блочное 
изготовление пролетных строений.

Крупные сварные блоки строений предлагалось собирать и сваривать на мостозаводе с 
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транспортировкой к месту возведения моста, где они и собирались воедино с применени-
ем монтажных клепаных соединений. Такой способ изготовления не позволял осуществить 
предварительную заводскую сборку металлоконструкций строения. Это оказалось возмож-
ным в дальнейшем с заменой клепаных соединений фрикционными на высокопрочных бол-
тах. Но монтаж клепаных конструкций мог производиться круглый год.

В 1946-1952 гг. были построены Воронежский и Кременчугский мостозаводы, что рас-
ширило мощности отрасли. Заводы были оснащены современным по тому времени обору-
дованием, позволявшим применять при изготовлении металлоконструкций высокопроизво-
дительную, прогрессивную технологию, в том числе автоматическую дуговую сварку под 
флюсом.

В 1949 г. на Днепропетровском мостозаводе было изготовлено опытное пролетное стро-
ение L = 77 м со сварными элементами и клепаными монтажными соединениями. Летом 
этого же года строение было собрано и установлено на мостовом переходе через р.Снежеть.

Качество сварных элементов пролетного строения оказалось высоким − ни при монтаже, 
ни при дальнейшей эксплуатации трещины в сварных соединениях замечены не были. Это 
были поясные швы стержней и балок, выполненные автоматической сваркой под флюсом.

По типу этого строения в 1950-1953 гг. была изготовлена большая серия клепано-свар-
ных строений пролетами от 44 до 77 м, которые как устанавливались на новых мостах, так 
и использовались для замены старых пролетных строений.

Все эти годы проводились поиски конструкторско-технологических решений по свар-
ному исполнению монтажных соединений. Копирование конструкций клепаных монтаж-
ных соединений и узлов главных ферм было неприемлемым по ряду причин. Основная из 
них − низкая циклическая прочность сварных нахлесточных соединений. Поэтому было 
признано необходимым в монтажных сварных узлах и стыках заменить нахлесточные со-
единения с накладками стыковыми соединениями. Для сварки панелей поясов главных 
ферм встык монтажные стыки поясов было предложено вынести за пределы узлов. В тра-
диционном клепаном исполнении монтажные стыки поясов фермы располагаются, как 
известно, по центру узлов. Эффект такого изменения конструкции узлов был достаточно 
весомым.

На рисунке 68 показана конструкция монтажного стыка элементов двутаврового откры-
того сечения с двумя вставками в сварном исполнении, предложенная ИЭС им. Патона. 
В цельносварном пролетном строении, над проектом которого работал институт, эту кон-
струкцию предполагалось использовать во всех монтажных стыках строения, включая 
стыки поясов ферм и балок проезжей части. Специфика конструкции позволяет при сварке 
стыков нижнего пояса главных ферм применить автоматическую сварку под флюсом, что в 
дальнейшем и было осуществлено на практике.

Циклическая прочность сварных стыков такой конструкции оказалась выше, чем клепа-
ных с накладками.

Но уровень прочности и технологичности сварных и клепаных монтажных соединений 
объективно можно было сопоставить только опытным путем − по результатам реальных 
монтажных работ и эксплуатации в составе пролетных строений под нагрузкой, принятой 
на железных дорогах.

Для изготовления опытного цельносварного пролетного строения железнодорожного 
моста было предложено два проекта. Один был разработан в НИИ мостов под руководством 
К.Г. Протасова, второй выполнили сотрудники ИЭС им. Патона и КО Днепропетровского 
мостозавода. После рассмотрения проектов было решено изготовить оба пролетных стро-
ения и установить их на одном мосту через р. Болва на Московско-Киевской железной до-
роге. К этому времени на железных дорогах страны эксплуатировалось множество сварных 
пролетных строений с клепаными монтажными узлами и соединениями, за которыми ве-
лось определенное наблюдение.
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а − сваренный стык; б − сборка и сварка стыкового соединения I; снятие усиления шва; 
в − сборка и сварка стыковых соединений II; г − сборка и сварка стыковых соединений Ш; 

сварка «роспуска» поясных угловых швов IV; 1, 2 − монтажные вставки стенки и верхнего 
пояса, соответственно

Рисунок 68 − Схема сборки и сварки монтажного стыка элементов двутаврового сечения

Оба опытных цельносварных строения имели одинаковый пролет L = 66 м с ездой по-
низу. В проекте НИИ мостов были применены главные фермы с треугольной решеткой 
(рисунок 69), без подвесок и стоек. Нижние пояса повышенной жесткости по расчетам 
проектировщиков могли успешно работать при значительной длине панелей, что давало 
возможность сократить количество монтажных стыков.

В проекте ИЭС им. Патона в качестве главных ферм были применены безраскосные 
фермы Вирендаля с криволинейными верхними поясами (рисунок 70).

Элементы главных ферм обоих пролетных строений были приняты однотипными, с со-
ставными двутавровыми сечениями, в сварном исполнении.

Впервые в практике мостостроения при монтаже пролетных строений была применена ав-
томатическая сварка. Каждый монтажный стык элементов двутаврового сечения (рисунок 68) 
выполнялся в следующем порядке: в первую очередь сваривался шов стыкового соединения 
в нижнем поясе (I), затем после подгонки вставки (1) сваривались швы вертикальных сты-
ковых соединений (II) в стенке, последними сваривались швы горизонтальных стыковых 
соединений (III) в верхнем поясе двутавра.
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Поясные угловые швы (IV) сваривались вручную, причем верхний шов в потолочном 
положении. Это указывает на «слабое» место в конструкции стыка, с одной стороны, и на 
недостаточный уровень технической оснащенности сварочной технологии того времени, 
с другой, что не позволяло механизировать или автоматизировать процесс сварки этих со-
единений. Следует отметить, что необходимая для этого аппаратура отсутствует и в наше 
время.

Швы стыка (I и III) сваривались трактором TС-17M, швы (II) − аппаратом А-384 с при-
менением принудительного формирования.

Заслуживает внимания и то обстоятельство, что конструкция стыка и принятый поря-
док сварки не препятствует, заметим, развитию поперечной температурной усадки швов 
стыковых соединений, что уменьшает величину растягивающих реактивных напряжений. 
Свободная усадка замыкающих швов (III) обеспечивается «роспуском» по длине угловых 
поясных швов (IV) на участках, примыкающих к стыку. Эти участки завариваются после 
полного остывания швов (III).

Напомним, что растягивающие реактивные напряжения большой величины могут при-
вести к образованию технологических трещин и способствовать также возникновению как 
усталостных, так и хрупких трещин.

Следует также обратить внимание, что в составе монтажного стыка нет нахлесточных 
соединений, имеющих значительно более низкую усталостную прочность, чем соединения 
стыковые.

При возведении пролетного строения по проекту НИИ мостов (рисунок 69) были сваре-
ны монтажные швы общей длиной 1399 погонных метров, из них 704 − автоматами.

а − верхняя горизонтальная ферма связей; б − портальная рама; в − главная ферма; 
г − промежуточные поперечные рамы в пролете; 
д − тормозные связи; ростверк проезжей части

Рисунок 69 − Сварное пролетное строение разработки НИИ мостов

После изготовления пролетные строения были установлены на опоры и испытаны при 
воздействии статической, усталостной и ударной нагрузок. Строения успешно выдержали 
испытания, были приняты к эксплуатации и безотказно работают под обращающимися по-
ездными нагрузками по настоящее время [26].
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а − верхняя горизонтальная ферма связей; б − главная ферма (арочная безраскосная 
ферма Вирендаля); в − поперечные рамы жесткости в пролете; 

г − ростверк проезжей части; д − тормозные связи
Рисунок 70 − Сварное пролетное строение разработки ИЭС им. Е.О.Патона

Это был большой успех в решении проблемы изготовления цельносварных строений 
железнодорожных мостов со сквозными главными фермами.

В конце 50-х гг. было построено из стали M16C еще одно цельносварное железнодорож-
ное пролетное строение пролетом 66 м также стержневой системы для моста через р.Десну. 
Верхние пояса главных ферм строения имели коробчатое сечение, а все остальные элементы 
Н-образное. Узлы ферм были выполнены с применением фасонок-вставок (рисунок 55 а). 
Все стыковые соединения узловых фасонок с вертикальными листами элементов как на 
заводе, так и на монтаже были сварены автоматами в вертикальном положении однопроход-
ными швами с принудительным формированием.

Металлоконструкции пролетного строения были изготовлены на Воронежском мостоза-
воде. Именно на этом заводе в конце 50-х впервые в практике мостостроения были изготов-
лены сварные элементы замкнутого составного коробчатого сечения с поясными угловыми 
швами, выполненными автоматической дуговой сваркой под флюсом (рисунок 35 в-и). В про-
цессе изготовления этих элементов выяснилось, что раздельное, последовательное наложение 
угловых поясных швов приводит к винтообразному продольному искривлению изделий.

Деформированные элементы приходилось править до состояния совершенно правиль-
ной геометрии формы. Эта операция была очень сложной и трудоемкой. Значительно эф-
фективнее оказались технологические меры предотвращения возникновения винтообраз-
ной деформации. Порядок раздельного, последовательного наложения поясных угловых 
швов был изменен на одновременное наложение поясных швов попарно.

С этой целью были разработаны и изготовлены (на базе трактора TC-17) двухдуговые 
автоматы-трактора с разнесенными в стороны, на ширину коробчатых сечений элементов, 
электродами: один автомат-трактор для одновременной сварки двух внутренних угловых 
поясных швов; другой – для наружных.

Сварочные деформации оказались фактором, весьма осложняющим не только техноло-
гию изготовления сварных элементов составного сечения (коробчатых и двутавровых), но 
и технологию сборки и монтажной сварки пролетного строения в целом. Проблематичной 
оказалось фиксирование элементов и узлов ферм в проектном положении в процессе сварки 
монтажных элементов. Развитие сварочных деформаций приводило к изменению заданного 
положения и смещению кромок, что по техническим условиям было недопустимым.

Итак, в конце 50-х закончился этап огромной многоплановой работы, направленной на 
решение проблемы сварного мостостроения. Он оказался достаточно плодотворным, но не 
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увенчался полным успехом. Сварка заняла позиции основной технологии при изготовлении 
элементов (стержней и балок) составного сечения, а также в производстве сплошностенчатых 
автодорожных и железнодорожных мостов, но в изготовлении решетчатых пролетных строе-
ний сварке пришлось, если так можно сказать, довольствоваться более скромной ролью.

Опыт изготовления и испытаний указанных трех цельносварных пролетных строений 
со сквозными главными фермами, пролетом 66 м каждое, показал, что они могут выпол-
няться должного качества. При этом по сравнению с аналогичными клепаными конструк-
циями расход металла снижается на 25−30 %.

Но, к сожалению, цельносварные строения оказались не свободными от недостатков. 
Основной из них − повышенная трудоемкость изготовления по сравнению с клепаными. 
Это превышение образовалось в основном за счет сборочных операций, многие из которых 
необходимо было выполнять с применением ручного труда и «по месту». Очень трудоем-
кими оказались, например, операции по подгонке вставок сварных монтажных стыков (ри-
сунок 65). Сложными и трудоемкими оказались также операции по установке элементов 
ферм в проектное положение, так как элементы не имели необходимых установочных и 
фиксирующих устройств.

Очень серьезно осложняли монтажные работы сварочные деформации.
Значительный объем сварочных работ пришлось выполнять на монтаже в неудобных 

условиях, на высоте.
Конструкции монтажных стыков и узлов не давали возможности для применения авто-

матической дуговой сварки на все 100 % объема работ.
Ко всему сказанному следует добавить, что служба контроля качества сварных соедине-

ний оказалась недостаточно эффективной в условиях монтажа.
Рассмотрев представленные материалы, мостовая комиссия МПС пришла к выводу, что 

проекты конструкций и технологии монтажа опытных цельносварных пролетных строений 
решетчатого типа требуют доработки [26].

Очевидно, в условиях доминировавших в то время концепций развития экономики стра-
ны решение и не могло быть иным, тем более в обстановке, когда даже частным инженер-
ным неудачам неукоснительно придавалась «политическая окраска».

Но это решение комиссии очень серьезно задержало решение рассматриваемой про-
блемы. С конца 50-х и до настоящего времени отечественные мостозаводы изготавливают 
пролетные строения решетчатого типа только в комбинированном исполнении. Монтажные 
стыки и узлы строений собираются с применением фрикционных соединений на высо-
копрочных болтах. Такое решение зафиксировано во всех прежних и ныне действующих 
Нормах проектирования мостов [6].

Отметим, что в этом нормативном документе нет прямого запрета на применение свар-
ных монтажных соединений. Но их применение разрешается предусматривать «...при со-
ответствующем обосновании, ... с учетом технологии монтажа и других условий, ... и по 
согласованию с МПС» [6].

На деле это означает, что такие условия могут быть выполнены не иначе как продолже-
нием работ в поисках новых конструкторских и технологических решений, позволяющих 
более эффективно реализовать потенциальные возможности сварки.

Стремление решить проблему сварного мостостроения отнюдь не является самоцелью. 
Сварка как технология открывает в принципе неограниченные возможности создания со-
вершенных по форме и безукоризненных по качеству металлоконструкций любого назначе-
ния, в том числе и мостовых. Нет необходимости доказывать, что для сварки практически 
не существуют ограничения по форме, размерам, толщинам и составу материала соединяе-
мых элементов.

Но до настоящего времени далеко не в полной мере осознано, что сварка относится к 
разряду высоких технологий и требует к себе соответствующего отношения, основанно-
го на глубоких и полных знаниях специфики и закономерностей сварочных процессов, на 
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наличии и использовании совершенной техники, высококачественных сварочных матери-
алов, на технологической дисциплине и многом другом, что входит в понятие «культура 
производства». Уровень ее и в наше время находится в состоянии недостаточного развития. 
Поэтому трудно винить основоположников, которые в 50-е года не смогли с полным успе-
хом решить проблему сварного мостостроения. Это произошло, как мы сейчас понимаем, 
по причинам вполне объективного свойства.

Их заслуги велики. Они обнаружили и показали потенциальную мощь сварочной тех-
нологии, но практически сумели использовать только ее часть. Работы основоположников 
в области сварного мостостроения и в других отраслях производства в то же время поло-
жили начало понимания, что сварка является неординарной технологией, что возможность 
эффективного использования всего ее технического потенциала относится к разряду задач 
исключительной степени сложности и важности.

Замена пролетных строений комбинированного исполнения цельносварными объектив-
но необходима, так как узлы главных ферм на высокопрочных болтах имеют неустранимые, 
имманентные дефекты, приводящие к преждевременному разрушению металлоконструк-
ций строения.

Во-первых, к ним можно отнести высокую концентрацию напряжений во многих ме-
стах прикрепленных элементов, вызванную отверстиями под болты, применением накладок 
и «обрывом листов».

Во-вторых, к ним относятся также разного рода щели, пазухи и мешки, где, как правило, 
скапливаются постоянно увлажненные загрязнения.

Эти два дефекта способствуют возникновению трещин усталости и интенсивной 
коррозии.

В-третьих, сам механизм работы фрикционных соединений, основанный на сжа-
тии пакета соединяемых листов, имеет серьезный изъян. Соединяемые сжатые листы в 
местах контакта подвержены таким своеобразным видам разрушения, как фреттинг и 
фреттинг-усталость.

Надежность и долговечность конструкции любого назначения в очень большой мере 
зависят от уровня их обслуживания и содержания, включающих очистку, окраску, контр-
ольный осмотр, а также своевременный ремонт. Возможность осуществления контроля и 
ремонта является, по современным представлениям, очень важным критерием качества 
конструкции.

Принятая типовая схема (рисунок 55) и конструктивное обустройство узлов на высоко-
прочных болтах (рисунок 58) «препятствуют» техническому осуществлению перечислен-
ных операций эксплуатационного обслуживания. Нетрудно видеть, что узловые соединения 
чрезмерно плотно размещены в узловом пространстве и закрыты с двух сторон листовыми 
фасонками. Доступ к узловым соединениям возможен только после разборки узла.

В узлах такой конструкции вполне вероятно бесконтрольное возникновение и развитие 
трещин усталости до опасных размеров.

Установлено, что большинство аварий мостовых конструкций происходят именно из-за 
неудовлетворительного их содержания.

6.5 Конструкции сварных узлов
Требования общего порядка, которые должны выполняться при разработке конструкций 

узлов главных ферм в любом исполнении (сварных, на высокопрочных болтах или заклеп-
ках), приведены выше (п. 6.2). Из этих требований безусловными являются следующие:

- продольные оси всех элементов, сходящихся в узле, должны пересекаться в точке, 
соответствующей центру узла расчетно-геометрической схемы фермы;

- при размещении соединительных элементов (сварных швов, болтов и заклепок) их 
центр тяжести должен совпадать с продольной осью присоединяемого элемента.
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 При проектировании сварных узлов должны быть учтены следующие дополнительные 
требования:

- конструкции сварных соединений должны полностью соответствовать технико-тех-
нологическим возможностям выбранного способа сварки;

- при оценке альтернативных способов предпочтение должно быть отдано автомати-
ческой дуговой сварке под флюсом;

- в конструкции сварных узлов не должно быть участков и мест с высокой концентра-
цией напряжений;

- сварные соединения в узлах должны быть доступны для проведения операций по 
контролю качества выбранным способом;

- конструкция сварного узла в целом и во всех своих составных частях должна позво-
лять проведение необходимого обслуживания (очистка, окраска), а также контроля состоя-
ния в период времени эксплуатации;

- применение нахлесточных соединений не рекомендуется;
- конструкция стыковых соединений должна обеспечивать возможность проплавления 

полной толщины соединяемых деталей и плавных переходов от шва к основному металлу;
- угловые швы должны иметь вогнутое очертание сечений и плавные переходы к 

основному металлу;
- непосредственно прикрепленная площадь поперечного сечения элементов главных 

ферм в узлах должна составлять не менее 50 % всей рабочей площади сечения.
 Практические приемы и способы решения этих требований показаны ниже на приме-

рах имеющихся конструкторских разработок.
На рисунке 71 показан один из вариантов конструкции узла Н2 главной фермы сварного 

пролетного строения. Рассмотрим его устройство и основные особенности принятых кон-
структорских решений.

Основной частью узла является узловой блок 1, состоящий из двух листовых фасонок 
УФ и трех диафрагм УД, соединенных между собой впритык сварными угловыми швами. К 
узловому блоку прикреплены четыре стержневых составных элемента 2, 3, 4 и 5. Сварные 
соединения этих элементов с узловым блоком входят в состав узла Н2. Отметим, что попе-
речное сечение всех четырех присоединенных элементов однотипное − составной двутавр.

В технической литературе при горизонтальном положении стенки двутавровое сечение 
иногда именуют Н-образным, стенку − горизонталом, а полки − вертикалами. Нетрудно ви-
деть, что в составе главных ферм пролетных строений ее элементы − стержни двутаврового 
сечения используются, как правило, именно при горизонтальном расположении стенок, но не 
вертикальном. Это продиктовано в основном спецификой устройства узлов фермы. Не являет-
ся исключением в этом смысле и главная ферма, конструкцию узла которой мы анализируем.

Основной отличительной особенностью рассматриваемого варианта конструкции узла 
Н2 является способ обустройства прикрепления элементов фермы к узловому блоку.

Как показано на рисунке 71 в, это прикрепление осуществлено не всей рабочей пло-
щадью поперечных сечений элементов, а только частью. К фасонкам УФ узлового блока 1 
прикреплены лишь вертикалы BЛ элементов 4 и 5, а горизонталы ГЛ этих элементов «обо-
рваны» вблизи узлового блока. Концы горизонталов в местах обрыва оформлены в виде 
выкружек, в значительной мере «смягчающих» концентрацию напряжений, возникающую 
в вертикальных листах, в зонах, примыкающих к этим обрывам.

Подобные выкружки устроены также и на концах нижней горизонтальной диафрагмы УД 
узлового блока 1. При сборке узла эти выкружки, смыкаясь попарно, образуют сквозные окна, 
позволяющие применить автоматическую монтажную сварку стыковых соединений II.

Тем не менее, вертикалы ВЛ элементов 4 и 5, а также поясные швы на участках рядом 
с монтажными стыками II оказываются все же перенапряженными, так как силовой поток с 
оборванных и неприсоединенных к узлу горизонтальных листов ГЛ перераспределяется око-
ло стыка II на вертикалы ВЛ этих элементов. Перераспределение идет через поясные швы.
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а − схема фермы; б − фасад; в − разрез А-А; 1 − узловой блок; 2, 3 − раскосы решетки 
главной фермы; 4, 5 − смежные элементы нижнего пояса главной фермы; 6 − компенсаторы 

выносливости; УФ − узловые фасонки; УД − узловая горизонтальная диафрагма; 
ВЛ и ГЛ − вертикалы и горизонталы элементов нижнего пояса; I − заводской стык; 

П, Ш − монтажные стыки
Рисунок 71 − Сварной узел Н2 главной фермы пролетного строения с компенсаторами 

выносливости

С целью предотвращения местного перенапряжения к их концам приварены встык утол-
щенные компенсаторы выносливости. С этой же целью концевые участки поясных швов 
элементов 4 и 5 выполнены с проплавлением горизонтальных листов на всю толщину.

Площадь поперечного сечения компенсатора может быть определена по методике, при-
веденной в работе [12].

Рассмотренные решения по замыслу разработчиков были направлены, в основном, на по-
вышение усталостной прочности монтажных сварных стыков II. Но экспериментальные ис-
следования и опыт эксплуатации показали, что усталостная прочность монтажного стыка II, 
конструкцию которого мы рассмотрели, оказалась недостаточно высокой.

Очевидно, обрыв горизонтального листа прикрепляемого элемента вблизи монтажного 
стыка имеет столь сильный негативный эффект, что устройство выкружки и применение 
компенсатора выносливости не в состоянии его полностью нейтрализовать.
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Нетрудно видеть, что конструкция сварного узла (рисунок 71) в части устройства при-
соединений элементов фермы к узловому блоку, в сущности, представляет собой копию 
конструкции аналогичного узла на высокопрочных болтах (рисунок 58). В той и другой 
конструкциях составные элементы фермы прикрепляются к узлам не всей площадью ра-
бочих сечений. Прикрепляются только вертикальные листы элементов, а неприкрепленные 
горизонталы обрываются вблизи узла.

При разработке конструкций сварных узлов не следует копировать конструкторские 
решения, принятые в клепаных узлах и узлах с фрикционными соединениями на высо-
копрочных болтах, так как сварные соединения более чувствительны «к надрезу», т.е. к 
концентрации напряжений. Решения, связанные с обрывом частей составных элементов, с 
применением накладок, перекрывающих монтажные стыки, в сварных узлах недопустимы. 

На рисунке 72 показан вариант конструкторской разработки того же сварного узла Н2 
(рисунок 71 а) главной фермы, в котором горизонтальные и вертикальные листы составных 
элементов 4 и 5 непосредственно прикреплены к узловому блоку I. Прикрепление горизон-
тальных листов ГЛ осуществлено с помощью применения монтажных вставок, что однов-
ременно обеспечило возможность автоматической монтажной сварки вертикальных листов 
ВЛ с фасонками УФ узлового блока 1.

Устройство, порядок сборки и сварки монтажного стыка с применением вставок показа-
ны на рисунке 68. В узле Н2 использован видоизмененный вариант этого стыка.

При сборке и сварке монтажного стыка в узле Н2 (рисунок 72) должна быть выдержана 
определенная очередность сварки соединений. В первую очередь, до установки вставки 6, 
должны быть собраны и сварены стыковые соединения I вертикальных листов. Способ 
сварки − автоматическая дуговая под флюсом с принудительным формированием швов.

Затем, после подгонки вставки 6 «по месту» собираются и свариваются стыковые соеди-
нения II горизонтального листа. Относительно свободная температурная поперечная усад-
ка швов этих соединений при охлаждении возможна, если поясные угловые швы на конце 
присоединяемого составного элемента имеют роспуск на длине «d» (рисунок 72 б). При 
отсутствии роспуска температурная усадка швов сварных соединений II при охлаждении 
происходит в несвободном, как бы защемленном состоянии, что имеет следствием возник-
новение растягивающих реактивных напряжений, принимающих наибольшую величину в 
локальной области около шва, выполненного в последнюю очередь.

Реактивные растягивающие напряжения и концентраторы напряжений, типа острых 
надрезов, представляют собой, как хорошо известно, наибольшую опасность для усталост-
ной прочности сварных соединений и узлов.

В последнюю очередь сваривают поясные соединительные швы. Усталостная проч-
ность монтажных стыков рассматриваемого сварного узла Н2 (рисунок 72) после проведе-
ния дополнительных мероприятий по снижению концентрации напряжений практически 
равна усталостной прочности целых элементов.

Для повышения усталостной прочности сварных пролетных строений имеющиеся в ме-
таллоконструкции зоны мест концентрации напряжений должны быть подвергнуты обяза-
тельной механической обработке (рисунки 73-76). 

Механическая обработка сварных соединений и зон обрыва должна производиться на 
глубину, необходимую для обязательного удаления поверхностного слоя металла на всей 
длине линии сплавления с целью получения чистой поверхности и плавных переходов 
от металла швов к основному металлу, от конца обрываемого элемента (части сечения) к 
основному элементу (к оставшейся части сечения), как показано на рисунке 75. 

На рисунках 76 и 77 показаны зоны обработки сварных узлов главной фермы пролетно-
го строения.

При механической обработке сварных соединений и узлов обязательному удалению 
подлежат дефекты сварки и дефекты газовой резки, если она применялась как предшеству-
ющая операция для снятия излишних припусков перед механической обработкой.



129 

В полном объеме установленные указания по механической обработке элементов после 
сварки приведены в работе [12].

а − схема фермы; б − фасад узла; в − разрез А-А; 1 − узловой блок; 
2, 3 − раскосы решетки главной фермы; 4, 5 − смежные элементы нижнего пояса главной 
фермы; 6 − монтажные вставки; I, П, Ш − порядок сварки соединений монтажного стыка; 

IV − монтажные стыки раскосов; УФ − узловые фасонки; УД − узловая горизонтальная 
диафрагма; ВЛ и ГЛ − вертикалы и горизонталы элементов нижнего пояса

Рисунок 72 − Сварной узел Н2 главной фермы с монтажными вставками
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а − обработка зоны сплавления со стороны верхнего шва; 
б − обработка торцев; в − обработка зоны сплавления со стороны нижнего шва; 

г − обработанный торец соединения
Рисунок 73 − Механическая обработка сварного стыкового соединения листов верхней полки 

двутавра без снятия усиления швов
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а − дополнительный лист пояса; б − основной лист; в − стенка двутавра; 
г − поясной шов

Рисунок 74 − Механическая обработка углового шва на конце нахлесточного соединения 
дополнительного накладного и основного листов пояса двутавровой балки

Рисунок 75 − Механическая обработка конца обрываемого вертикального листа (стенки) 
элемента двутаврового (или Н-образного) сечения
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НП − нижний пояс главной фермы; УФ − узловая фасонка; 
ГЛ, ВЛ − «горизонталы» и «вертикалы» элементов фермы, соответственно

Рисунок 76 − Механическая обработка концевых участков горизонталов раскосов 
двутаврового (слева) и крестового поперечных сечений и сварных швов соединений 

горизонталов с узловой фасонкой
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Рисунок 77 − Механическая обработка концевых участков узловой фасонки УФ, приваренной 
втавр к горизонталу нижнего пояса НП главной фермы пролетного строения

Конструкции сварных узлов и монтажных стыков не ограничиваются вариантами раз-
работок, представленных на рисунках 71 и 72. Подобных конструкций достаточно много. 
Из имеющегося архива мостостроения рассмотрим еще два варианта конструкции сварных 
узлов главных ферм. Они разработаны достаточно давно, но применяются в производстве 
сварных пролетных строений мостов до настоящего времени в Германии и Чехии.

Узлы просты по устройству и надежны в эксплуатации, так как все узловые соединения 
открыты и доступны для контроля, эксплуатационного обслуживания и ремонта. По этим 
критериям они вполне соответствуют современным требованиям.
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а − вариант конструкции с применением фасонных «крылышек»; б − вариант конструкции 
с применением фасонных «вилок»; в − оформление концевых участков прикрепляемых 
раскосов решетки в варианте исполнения «б»; УФ − узловая фасонка; ФК − фасонные 

«крылышки»; ВЛ. ГЛ − вертикалы и горизонтали раскосов соответственно; 
1, 2, 3, 4, 5 − основные узловые сварные соединения в очередности их выполнения в узле «а»; 

3, 6, 7, 4, 5 − то же в узле «б»
Рисунок 78 − Сварной узел Н2 нижнего пояса главной фермы без монтажных вставок

На рисунках 78 и 79 представлены конструкции узлов с применением не только стыко-
вых, но и тавровых сварных соединений. В узлах применены одиночные фасонки УФ, при-
варенные втавр к верхнему горизонтальному листу пояса главной фермы двусторонними 
угловыми швами с полным проплавлением фасонок по толщине. Концы фасонок механиче-
ски обработаны, как показано на рисунке 77.
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УФ − узловая фасонка; ФК − фасонные «крылышки»
Рисунок 79 − Сварной узел Н2 главной фермы с раскосами крестового сечения

Прикрепление раскосов к узловой фасонке может быть осуществлено по двум вариантам. 
По первому варианту исполнения (рисунке 78 а) вертикальные листы ВЛ (стенки) раскосов 
двутаврового сечения привариваются к фасонке встык (соединение 3). Горизонтальные ли-
сты ГЛ раскосов привариваются также встык к «фасонкам – крылышкам» ФК (соединения 1 
и 2). Эти элементы, приваренные втавр к фасонке УФ с двух сторон, обеспечивают плавную 
передачу усилий с полок раскосов на фасонку. После сварки стыковых соединений 1, 2 и 3 
свариваются «роспуски» угловых поясных швов 4 и 5. Все эти соединения и концы элемен-
тов ФК механически обрабатываются.

При втором варианте исполнения (рисунок 78 б) в горизонтальных листах ГЛ (полках) 
раскосов должны быть прорезаны сквозные пазы (рисунок 78 в). Ширина пазов принима-
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ется несколько большей, чем толщина листа узловой фасонки УФ (вп > δуф), а длина должна 
быть равна длине «фасонок-крылышек» ФК. Стенки (вертикалы ВЛ) на этой длине обры-
ваются. Как видно из рисунка, концы полок (горизонталов ГЛ) раскосов принимают форму 
«вилки». При сборке узла фасонный лист УФ размещается в этих пазах, а зубья вилки ох-
ватывают фасонный лист с двух сторон, образуя в поперечном сечении В-В своеобразный 
профиль − сдвоенный крест.

После сборки производится сварка соединений в очередности 3, 6, 7, 4, 5. Соединения 
4 и 5 − это роспуски поясных швов; необходимость их сварки в последнюю очередь, как это 
было отмечено ранее, обязательно. Сварные стыковые соединения 1 и 2 (рисунок 78 а) во 
втором варианте исполнения узла оказываются ненужными, что можно считать сравнитель-
ным достоинством этой разработки.

Механическая обработка элементов узла после сварки в обеих вариантах исполнения 
одинакова.

На рисунке 79 показано устройство сварного узла главной фермы с раскосами кресто-
образного сечения. Как нетрудно видеть, по конструкции этот узел и рассмотренный выше 
узел с двутавровыми раскосами (рисунок 78) в принципе одинаковы.

Но форма поперечного сечения раскосов определяет характер работы сварных узловых 
соединений, прикреплявших раскос к фасонке. При одинаковой величине усилий в раскосах 
двутаврового и крестообразного сечений сварные соединения последних несут большую 
нагрузку.

Наконец, рассмотрим конструкции сварных прикреплений (узлов) балочной клетки про-
езжей части пролетного строения. Напомним, что по назначению балочная клетка являет-
ся ростверком, несущим мостовое полотно и рельсовый путь (рисунок 28). Конструктивно 
балочная клетка является системой, состоящей из набора поперечных и продольных балок, 
скрепленных между собой (рисунки 25, 40) (глава 4). Поперечные балки, в свою очередь, 
своими концами прикреплены к узлам главных ферм пролетного строения. Эти прикре-
пления могут быть осуществлены как с применением фрикционных болтовых соединений 
(рисунок 41), так и в сварном исполнении.

На рисунке 80 показана конструкция сварного узла прикрепления продольных балок 
к поперечной балке при их одинаковой высоте в двух вариантах устройства. Поперечные 
сечения всех балок однотипные − сварной составной двутавр.

В первом варианте разработки из трех элементов продольных балок прикреплены толь-
ко полки. Стенки балок не прикреплены и «оборваны» около узла.

Во втором варианте прикреплены все три элемента продольных балок.
По трудоемкости и удобству осуществления операций сборки и сварки узел первого 

варианта разработки, очевидно, более предпочтителен. Но, как показал опыт испытаний и 
эксплуатации в составе пролетных строений, продольные балки на участках, примыкающих 
к месту обрыва стенок, имеют пониженную усталостную прочность. Преждевременное воз-
никновение на этих участках усталостных трещин происходит, как было установлено, из-за 
локального перенапряжения концевых участков поясных швов, через которые усилие с обо-
рванной стенки перераспределяется на полки продольной балки.

Негативный эффект концентрации напряжений в рассматриваемой конструкции узла в 
значительной степени нейтрализуется применением определенных конструкторских и тех-
нологических приемов.

Обрыв стенки оформлен в вид выкружки. Рабочее сечение поясных швов на концевых 
участках «d» увеличено за счет полного проплавления стенок по толщине. Концевые участ-
ки полок продольных балок заменены развитыми по ширине фасонными вставками ФВ, 
что обеспечивает необходимое увеличение рабочих сечений полок в местах обрыва стенок 
и устройство плавных переходов в узловых сопряжениях.
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а − Iй вариант конструкции − с «обрывом» стенки; б − 2й вариант конструкции − 
с прикреплением продольных балок по всему сечению; ФВ − фасонные вставки; 

ВК − выкружки стенок продольных балок при их обрыве; I, II, III − основные узловые 
сварные соединения; d − длина монтажных поясных швов при сварке «роспуска»

Рисунок 80 − Сварной узел прикрепления продольных балок ПРБ ростверка проезжей части 
пролетного строения к поперечной балке ПБ при одинаковой их высоте

Кроме того, после сварки узла элементы обрабатываются по указаниям (рисунки 73-74).
Применение рассмотренных конструктивных и технологических мер позволяет обес-

печить достаточно высокую усталостную прочность рассмотренной конструкции узла по 
первому варианту.

Следует отметить, что в узлах прикрепления продольных балок проезжей части к попе-
речным балкам иногда применяют дополнительно к основным сварным соединениям уси-
ливающие накладки («рыбки»), которые устанавливают по одному верхнему или по обоим 
поясам и привариваются угловыми швами, перекрывая пояса поперечных балок. На рисун-
ке 80 «рыбки» не показаны. Их можно видеть на рисунке 41.
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На рисунке 81 представлен один из вариантов конструкции узла прикрепления продоль-
ных балок (ПРБ) к поперечной балке (ПБ) при разной их высоте. Поперечное сечение всех 
балок однотипное − сварной составной двутавр (рисунок 35 а).

По условиям устройства балочной клетки проезжей части пролетных (ПС) строений 
верхние пояса продольных и поперечных балок должны быть расположены в одной пло-
скости. Поэтому, как мы видим, прикрепление нижних поясов продольных балок не может 
осуществляться непосредственной пристыковкой. Это прикрепление осуществляется через 
промежуточный элемент – опорный столик (рисунок 81 б). Столик состоит из трех элемен-
тов: горизонтального фасонного листа (ГФС), вертикально расположенного поперечного 
ребра (PC) и опорной платы (ОПС), сваренных между собой.

1ФС. PC и ОПС − соответственно, горизонтальная фасонка, ребро и опорная плата 
столика; I, II, III, IV − швы основных сварных соединений узла; В − ширина полок; 

S − толщина стенки поперечной балки; R, г − механическая обработка переходов 
по радиусам закруглений

Рисунок 81 − Сварной узел прикрепления продольных балок ПРБ ростверка проезжей части 
пролетного строения к поперечной балке ПБ при разной их высоте



139 

Фасонка ГФС приварена втавр к стенке поперечной балки (соединения I) с полным про-
варом по толщине. Нижний пояс продольной балки приварен к фасонному листу внахлест-
ку по всему контуру примыкания (соединения II).

Концы фасонного листа ГФС подвергаются механической обработке для получения 
плавного перехода в соответствии с указаниями на рисунке 77.

Вертикальная стенка продольной балки приварена (так же, как и фасонка ГФС) втавр к 
стенке поперечной балки (соединения III).

Известно, что сопротивление балок усталостному разрушению существенно снижает-
ся, если в нижнем растянутом поясе балки имеются зоны концентрации напряжений, возни-
кающие около любых геометрических неоднородностей. По этой причине не рекомендуется 
приваривать непосредственно к нижнему поясу балок элементы связей, ребра, накладки, 
особенно втавр и внахлестку. Для этих целей следует применять вынесенные фасонные 
листы, приваренные встык к боковой грани пояса и механически обработанные соответст-
вующим образом после сварки. Эти рекомендации в конструкции узла на рисунке 81 учте-
ны, в частности примыкание опорной платы ОПС к свесу нижнего пояса поперечной балки 
конструктивно осуществлено без применения сварных соединений. Плата только опирается 
на свес с некоторым натягом.

Но, тем не менее, конструкция рассматриваемого узла не лишена серьезных недостат-
ков. К ним следует отнести применение нахлесточных соединений нижних поясов продоль-
ных балок с фасонками ГФС (соединения II), сложность сборки узла, определенную «пере-
насыщенность» узла сварными швами и необходимость их выполнения на монтаже во всех 
пространственных положениях.

Но наиболее серьезным недостатком конструкции узла, как это видно на рисунке 81 б, 
является наличие ступенчатых, резких переходов С1 - С1 и C2 - С2, являющихся зонами 
высокой концентрации напряжений.

Следует заметить, что качество проекта зависит, к сожалению, не только от уровня 
квалификации конструктора-проектировщика. Выбор варианта конструктивного решения 
обуславливается зачастую и реальными технологическими возможностями производства 
мостозавода и монтажной организации. Недостаточно высокий технологический потенци-
ал производства приводит к необходимости принятия компромиссного решения, которое 
может быть не наилучшим.

В конструкции рассматриваемого узла отмеченные недостатки являются, по всей веро-
ятности, следствием именно такой ситуации.

В учебном проектировании необходимо принимать принципиально наилучшие реше-
ния, ориентируясь на технологические возможности сварочного производства как отрасли 
металлообработки в целом.

На рисунке 82 представлен второй вариант конструкции узла прикрепления продоль-
ных балок к поперечной балке при разной их высоте. Нетрудно видеть, что эта разработка 
более совершенна в сравнении с базовым вариантом, рассмотренным выше (рисунок 81), 
так как не имеет его недостатков.
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ФВ − фасонная вставка верхнего пояса продольных балок; ФВС − фасонная вставка 
стенки продольных балок; I, II − сварные стыковые соединения поясов балок; III − сварные 

соединения вставок ФВС и стенок; IV − сварные тавровые соединения стенок балок; 
V, VI − поясные швы балок; VII − сварные соединения опорных плат и 

стенок продольной балки
Рисунок 82 − Сварной узел прикрепления продольных балок ПРБ ростверка проезжей части 
пролетного строения к поперечной балке ПБ при разной их высоте (вариант конструкции)

В основном этого удалось достичь за счет изменения конструктивной формы продоль-
ных балок (рисунок 83). Сущность изменения, как это видно, состоит в развитии концевых 
участков балок по высоте. Схема изготовления этих нестандартных балок показана на ри-
сунке 83 б.
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a − общий вид; б − схема изготовления; 1 − сборка и сварка балки по стандартному 
варианту изготовления; 2 − вырезка паза; 3 − отгиб нижнего пояса; 4 − подготовленная 

фасонная вставка; 5 − сборка и сварка соединения вставки и балки
Рисунок 83 − Сварная составная двутавровая балка 

с развитыми по высоте концевыми участками

Их применение достаточно эффективно. Оказалось возможным, во-первых, сущест-
венно упростить конструкцию узла, так как отпала необходимость применения опорных 
столиков. При этом увеличились размеры опорных сечений продольных балок, что, в свою 
очередь, снимает перегрузку узловых соединений от воздействия опорного момента.

Все основные переходы в сопряжениях элементов узла имеют, как это видно, плавное 
очертание, что является, как известно, необходимой предпосылкой в комплексе мер по обес-
печению необходимой усталостной прочности конструкции.

Несмотря на достаточно высокие технические достоинства, рассматриваемая конструк-
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ция узла не может быть отнесена к числу полностью проработанных и безупречных, так как 
все же имеет серьезный недостаток. В конструкции запроектированы относительно «слабые» 
места. Это сварные тавровые соединения стенок балок (соединения IV на рисунке 82 а, в).

Результаты опытно-экспериментальных исследований однозначно свидетельствуют, 
что сопротивление сварных тавровых соединений при любом исполнении существенно 
ниже, чем сопротивление сварных стыковых соединений [11 и др.]. Поднять усталостную 
прочность сварных тавровых соединений до уровня сварных стыковых не представляется 
возможным в принципе, так как область ступенчатых переходов от стенки к полке является 
неустранимой зоной концентрации напряжений.

 «Смягчить» в определенной мере этот опасный эффект можно плавным очертанием 
швов, полным проплавлением стенок и механической обработкой элементов соединений 
после сварки.

Обеспечение усталостной равнопрочности узловых соединений возможно, по всей веро-
ятности, путем поиска новых нестандартных конструкторских и технологических решений.

В существующем виде конструкция узла вполне работоспособна и пригодна к исполь-
зованию в составе балочной клетки проезжей части цельносварных пролетных строений.

Однако следует иметь в виду, что достаточная надежность и работоспособность узла 
может быть обеспечена не только высоким качеством его изготовления, но и надлежащим 
содержанием во время эксплуатации. Должен быть организован регламентированный контр-
оль состояния всех элементов сварных соединений во время эксплуатации и своевременный 
надлежащий ремонт.

Рассмотренные конструкции сварных узлов предоставляют для этого полную 
возможность.

Прикрепления поперечных балок к узлам главных ферм относятся к числу наиболее от-
ветственных в конструкции пролетного строения. При проектировании должны быть при-
няты все возможные меры по минимизации возможности усталостного и хрупкого разруше-
ния этих прикреплений. Возникновение внезапного разрушения этих прикреплений может 
закончиться обрушением всего пролетного строения.

По этой причине структура разработанной конструкции прикрепления должна предо-
ставлять возможность контроля состояния всех элементов прикрепления во время эксплу-
атации. Это условие, как уже отмечалось, является обязательным для конструкций всех со-
пряжений, стыков и узлов сварных пролетных строений. При невыполнении этого условия 
качество проекта без всяких исключений не может быть признано высоким.

Рассмотрим имеющиеся типовые конструкции этих прикреплений с применением 
фрикционных болтовых соединений (рисунок 59 в) и сварных соединений (рисунок 84) в 
прямом сопоставлении.

Сравнение этих конструкций без особого труда позволяет установить, что они морфоло-
гически идентичны. Это совершенно естественно, так как местоположение прикрепления и 
усилия, действующие на него, являются объективной данностью и практически не зависят 
от такого фактора, как вид соединения. В то же время этот фактор может определять спе-
цифику конструктивного оформления соединяемых элементов, затраты изготовления и, что 
наиболее важно, эксплуатационные характеристики конструкции и др. Все эти зависимости 
конструктор-проектировщик должен достаточно отчетливо представлять как в качествен-
ном, так и в количественном плане.

Рассматривая представленные на рисунках 59 в и 84 варианты конструкции прикрепления 
поперечной балки к узлу главной фермы, мы ограничим свою задачу только выяснением сте-
пени их функционального соответствия назначению прикрепления и характеру его работы. 

При этом открывается возможность оценить в сравнении степень эффективности при-
менения фрикционных болтовых соединений.

Структура рассматриваемых конструкций обусловлена главным образом спецификой 
работы поперечных балок. Их основное назначение − это восприятие эксплуатационных 
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нагрузок (таблица 3.1) и передача их на главные фермы через рассматриваемые прикрепле-
ния. Характер вертикальной нагрузки от подвижного состава – циклический.

Второе назначение поперечных балок − это работа в составе поперечных рам, обеспечи-
вавших жесткость пролетного строения в целом (рисунок 33). Узлы рам должны быть жест-
кими. В нижних узлах этих поперечных рам жесткость обеспечивается рассматриваемыми 
прикреплениями поперечных балок (через их опорные сечения) к узлам главных ферм.

Следовательно, жесткое прикрепление поперечных рам к узлам главных ферм объек-
тивно необходимо, но это имеет негативные последствия. При нагружении поперечной бал-
ки в опорном сечении возникает реактивный опорный момент, который воспринимается со-
единительными элементами прикрепления − болтами (рисунок 56 в) или сварными швами 
(рисунок 84).

НП − нижний пояс главной фермы; СТ − вертикальный элемент (подвеска или стойка) 
решетки главной фермы; ПБ − поперечная балка; ФН − консольная надставка стенки 

поперечной балки; ГФС − горизонтальная фасонка для прикрепления связей: УФ − узловая 
фасонка главной фермы; I, II − сварные монтажные швы основных соединений; 

Q − расчетная поперечная сила в опорном сечении балки
Рисунок 84 − Сварной узел прикрепления поперечной балки ростверка проезжей части 

к нижнему поясу главной фермы

От воздействия опорного момента в соответствии с законом распределения напряжений 
в опорном сечении наиболее нагруженными окажутся крайние участки этих соединений.

При использовании фрикционных соединений на высокопрочных болтах верхние болты 
при этом будут работать на растяжение, нижние на сжатие. Растягивающие усилия, склады-
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ваясь с усилиями предварительного натяжения болтов, могут привести к тому, что суммарные 
растягивающие напряжения могут превысить по величине расчетное сопротивление материала.

Нельзя забывать, что соединения передают также и поперечную силу. Во фрикционных 
болтовых соединениях она воспринимается контактными силами трения и не оказывает 
влияние на напряженное состояние материала болтов.

Тем не менее, для улучшения условий работы фрикционных болтов фронт их постанов-
ки увеличивают по высоте за счет применения угловых фасонок («рыбок»), как показано на 
рисунке 59 в, поз. 7, прикрепленных к верхнему поясу. Размер этого увеличения подбирает-
ся расчетом из условий прочности верхних болтов вертикальных рядов.

В конструкции прикрепления, показанной на рисунке 84, вместо фрикционных соеди-
нений использованы сварные соединения. По своему устройству эта конструкция в прин-
ципе отличается от рассмотренной только тем, что поперечная балка прикреплена к узлу не 
всеми составными частями, а только двумя − вертикальной стенкой (СТ) и нижним поясом 
(НП). Верхний пояс (ВП) не прикреплен и «оборван» около узловой фасонки (УФ). Обрыв 
пояса конструктивно оформлен в виде плавного перехода (рисунок 84 в). Вертикальная 
стенка приварена к узловой фасонке втавр с полным проваром стенки по толщине на всей ее 
высоте (соединение I). Нижний пояс балки приварен внахлестку к горизонтальной фасонке 
(ГФС) тормозных связей (соединение II).

Силовое воздействие на фрикционные болтовые соединения и сварные соединения в рас-
сматриваемых конструкциях прикрепления поперечной балки одинаково, но швы сварных сое-
динений работают в более тяжелых условиях, чем фрикционные болты, так как швы восприни-
мают и передают поперечную силу непосредственно, а не с помощью контактных сил трения.

Опорный момент вызывает перенапряжение нахлесточного соединения II и верхней ча-
сти таврового соединения. Трещины усталости возникают именно в этих местах. Поэтому 
локальное напряженно-деформированное состояние сварных соединений в этих местах 
определяет, по сути, недостаточно высокую усталостную прочность и, следовательно, рабо-
тоспособность всего сварного прикрепления в целом.

На рисунке 85 показан вариант разработки рассмотренной конструкции прикрепления 
поперечной балки, не имеющей отмеченных недостатков.

Рассмотренные конструкции сварных узлов и прикреплений дают относительно нагляд-
ные представления об их особенностях, достоинствах и недостатках. Достаточно ясно, что 
основной задачей разработчиков этих конструкций было обеспечение их высокой усталост-
ной прочности.

Эта задача достаточно полно решена применением известного комплекса конструктор-
ских и технологических мер и приемов. Во всех рассмотренных разработках нашли отраже-
ние идеи конструкторов по устройству и оформлению плавных, бесступенчатых переходов 
в стыках и сопряжениях элементов. Этот конструкторский прием является, как известно, 
одним из самых эффективных способов повышения усталостной прочности узловых соеди-
нений и узлов в целом.

С этой целью во всех разработках применена также механическая обработка после свар-
ки потенциальных зон концентрации.

В конструкциях можно видеть вполне определенную тенденцию предпочтительного 
применения стыковых соединений. Тем не менее, использованы также (вынужденно) и на-
хлесточные соединения (рисунок 84, соед. II). Хотя это соединение размещено в месте дей-
ствия относительно невысоких циклических напряжений, оно является «слабым звеном» 
конструкции и, естественно, ее недостатком.

В конструкциях использованы и другие меры предотвращения концентрации напряже-
ний, в частности полное проплавление свариваемых элементов по толщине, необходимость 
сварки монтажного стыка в определенном порядке.
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НП − нижний пояс главной фермы; СТ − вертикальный элемент решетки (стойка, подвеска) 
главной фермы; ПБ − поперечная балка; ПРБ − продольная балка; ГФС − горизонтальная 

фасонка связей; I, II, III, IV − основные монтажные швы узловых сварных соединений
Рисунок 85 − Сварной узел прикрепления поперечной балки ростверка проезжей части к 

нижнему поясу главной фермы пролетного строения (вариант конструкции)

Высоким достоинством рассмотренных сварных конструкций узлов и прикреплений 
является полная открытость сварных соединений, что обеспечивает возможность их бес-
препятственного контроля во время эксплуатации и проведение своевременного ремонта. 
Рассмотренные конструкции элементов, узлов и прикреплений являются типовыми раз-
работками. Их необходимо изучить и использовать в составе проектируемого пролетного 
строения как базовые варианты разработок.

6.6 Конструкции сварных узлов высокой заводской готовности
В настоящее время пролетные строения с решетчатыми главными фермами изготавли-

вают в России в основном по типовым проектам. Главные фермы являются основными несу-
щими частями строений. В их состав входят сварные составного сечения элементы поясов и 
решетки, объединяемые в узлах с помощью высокопрочных болтов [5].

Такая конструкция обеспечивает возможность сборки главных ферм при любых погодно-кли-
матических условиях со стабильным уровнем качества. Усилие передается через две боковые пла-
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стины (полки), а стенки как двутаврового, так и коробчатого сечения не включены в работу, т.к. 
при болтовом варианте невозможно сделать накладки так, чтобы они передавали нагрузку.

В то же время эти узлы имеют ряд существенных недостатков: низкий уровень техно-
логичности конструкции и наличие большего числа мест и зон с высокой концентрацией 
напряжений; практическая невозможность беспрепятственного обследования их техниче-
ского состояния при эксплуатации на предмет выявления возникших трещин усталости и 
очагов коррозии. Последний недостаток узлов обусловлен спецификой их конструктивного 
устройства, а именно: наличием в составе каждого узла этого типа объединяющих листовых 
накладок-фасонок, которые охватывают узел с двух сторон и закрывают доступ к полости со 
всеми элементами и соединениями.

Это обстоятельство, по современным представлениям, не позволяет отнести конструк-
цию узла и вместе с ним пролетное строение в целом к числу надежных и безопасных в 
эксплуатации.

Для создания технологичного и надежного при эксплуатации узла металлической фермы 
его предлагается выполнять из двух штампованных половин, которые соединены сварны-
ми швами и образуют узел, воспринимающий усилия от присоединенных сварных фланцев, 
скрепляемых с ответными фланцами стержней фермы разъемными хомутами [46]. Одна из 
штампованных половин узла может иметь плоскую боковую поверхность с отверстиями для 
соединения с поперечной балкой проезжей части моста. На рисунке 86 представлена кон-
струкция узла в сборе; на рисунке 87 − соединение одного из патрубков узла со стержнем 
фермы трубчатого сечения с помощью фланцев и соединительных полухомутов.

1 – штампованный сегмент узла с отверстиями для крепления поперечной балки; 
2 – второй (зеркальный) сегмент узла; 3 – фланец для крепления с поясом фермы; 

4 – фланец для крепления стержней решетки
Рисунок 86 – Штампованно−сварной узел фермы

Штампованно-сварной узел фермы состоит из двух сегментов 1 и 2, изготовляемых го-
рячей штамповкой, которые свариваются между собой связующими швами, объединяющими 
эти сегменты в единую монолитную конструкцию. Соединяя эти сегменты, мы получаем ци-
линдрические патрубки, к которым приварены фланцы 3 и 4. 

При монтаже моста готовый узел соединяется со стержнями фермы с помощью фланцев 
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с использованием разъемных полухомутов, которые имеют конусные боковые поверхности, 
позволяющие плотно стянуть стержень с узлом без зазора. Конусные поверхности полу-
хомутов выполняются под углом, обеспечивающим эффект самоторможения закрепленных 
полухомутов (рисунок 87).

1 – стержень (труба) пояса фермы; 2 – корпус сварного узла; 3 – конусный полухомут; 
4 – фланец для крепления с поясом фермы; 5 – сварной шов; 6 – стальная прокладка

Рисунок 87 – Крепление фланцев стягивающими полухомутами

Предлагаемая конструкция узла надежна и безопасна при эксплуатации за счет:
- сварных швов, которыми свариваются две штампованные половины узла, являются свя-

зующими, даже появление в них дефектов не приводит к разрушению всей конструкции. Эти 
швы не воспринимают непосредственно усилия от стержней, а лишь участвуют в перера-
спределении усилий, что создает надежную конструкцию узла;

- того, что все сварные швы соединения штампованных половин узла остаются открыты-
ми для контроля качества их выполнения и состояния в процессе эксплуатации моста;

- возможности термообработки узла после сборки и сварки в целом для снятия остаточ-
ных напряжений и повышения прочности;

- возможности организации дистанционного контроля состояния узла на предмет выяв-
ления сквозных усталостных трещин с помощью избыточного давления, нагнетаемого пери-
одически во внутреннюю замкнутую полость узла;

- того, что полухомуты стягиваются болтами с контролируемым усилием затяжки для 
обеспечения требуемой точности изделия;

- возможности постановки прокладок между фланцами для подгонки между изделиями; 
- высокой усталостной прочности, обусловленной отсутствием мест и зон с высокой кон-

центрацией напряжений;
- высокой стойкости против атмосферной коррозии, обусловленной отсутствием мест 

скопления влаги и постоянно увлажненных загрязнений;
- простоты обслуживания, включая возможность проведения беспрепятственного контр-

оля состояния всех элементов и соединений при эксплуатации всеми возможными способами; 
- полностью заводского изготовления с применением автоматических и автоматизирован-

ных методов сварки, обеспечивающих высокое качество сварных соединений;
- полноценного контроля сварных швов на наличие холодных и горячих трещин.
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Сварной двухслойный корпус узла фермы. Для повышения надежности и улучшения 
технологичности предлагается выполнять корпус узла двухслойным (рисунок 88) [47].

При этом узел металлической двухрешетчатой без стоек фермы состоит из внутренней 
трубы (1) необходимого сечения для обеспечения несущей способности пояса фермы, на 
концах этой трубы приварены фланцы (3) для соединения с соседними стержнями. Снаружи 
на трубу надета обечайка (2), сформованная из металлического листа, имеющая выштам-
пованные горловины, к которым приварены патрубки (4) с фланцами для соединения их с 
раскосами фермы.

1 – основная несущая труба узла; 2 – наружная труба (оболочка) с выштампованными па-
трубками; 3 – фланец привариваемый к несущей трубе; 4 – удлинительные патрубки 

для связи через фланцы с раскосами фермы
Рисунок 88 – Двухслойный узел фермы

Обечайка плотно прилегает к поверхности внутренней трубы и со стороны, противопо-
ложной патрубкам, ее кромки сварены между собой и этим же швом приварены к внутрен-
ней трубе, как на остающейся стальной подкладке. Боковые кромки обечайки по периметру 
приварены к наружной поверхности внутренней трубы. Такая конструкция узла металли-
ческой фермы обеспечит прочность пояса фермы при действии как растягивающих, так и 
сжимающих нагрузок, а обечайка, плотно прилегающая к трубе, обеспечит жесткость узла и 
прочность от воздействия сжимающих и растягивающих усилий в раскосах фермы. При этом 
продольное усилие в одном из двух раскосов узла будет растягивающим, а усилие в другом 
раскосе будет сжимающим при одинаковой величине усилия, что ведет к взаимной компен-
сации вертикальных проекций усилий в этих раскосах, что снижает величины действующих 
напряжений в узле и повышает его циклическую работоспособность. Выштампованная гор-
ловина с плавным переходом от пояса к раскосу обеспечивает передачу усилий в узле без 
концентрации напряжений, что повышает работоспособность и долговечность узла фермы 
при воздействии многоцикловых нагрузок. 

Такая конструкция узла металлической фермы обеспечит прочность пояса фермы при 
действии как растягивающих, так и сжимающих нагрузок, а обечайка плотно прилегающая 
к трубе обеспечит жесткость узла и прочность от воздействия сжимающих и растягиваю-
щих усилий в раскосах фермы. 

Если выштамповка горловин технологически трудно выполнима, то возможен другой 
вариант двухслойного узла (рисунок 89) [48]. Предложен узел металлической фермы, со-
стоящий из внутренней трубы с приваренными фланцами на концах трубы для соединения 
со стержнями пояса фермы. На внутреннюю трубу одевается снаружи и приваривается про-
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дольным швом с внутренней трубой обечайка с отверстиями, в которые вставлены патрубки 
раскосов, которые деформированы с получением отбортовки кромок, которые соединены с 
кромками отверстия в обечайке стыковым швом (рисунок 89). 

1 – основная несущая труба узла; 2 – наружная труба (оболочка) с отверстиями для 
соединения с раскосами; 3 – фланец, привариваемый к несущей трубе; 4 – удлинительные 

патрубки раскосов с отбортовкой для связи через стыковые швы с узлом фермы
Рисунок 89 – Двухслойный узел фермы со стержнями из труб

Для упрощения технологии изготовления деталей узла рисунка 89 предложен другой 
вариант конструкции узла, показанный на рисунке 90 [49].

1 – центральная несущая труба пояса; 2 – поясные фланцы узла; 3 – кольца с горловинами; 
4 – патрубки раскосов; 5 – фланцы раскосов; 6 – контрольное отверстие

Рисунок 90 – Узел металлической фермы моста

Узел металлической фермы моста, состоящий из трубы 1 с приваренными к ней фланцами 
2 для соединения со стержнями пояса фермы, отличающийся тем, что дополнительно содер-
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жит кольца 3 с горловинами, к которым приварены патрубки 4 с фланцами 5 для соединения 
со стержнями решетки фермы моста, при этом горловины выполнены с плавным переходом 
от профиля трубы к кольцу, кольца по периметру приварены к трубе узла и имеют резьбовое 
отверстие 6 для присоединения штуцера для контроля герметичности сварных швов.

Узлы с опорными плитами. Анализируя усилия в стержнях ферм без стоек и подвесок 
можно прийти к выводу, что усилия в раскосах узла фермы взаимно уравновешены (один из 
раскосов растянут, а другой – таким же усилием в этом случае сжат). Это правило работает 
всегда и из двух раскосов, сходящихся в узле по правилам строительной механики, можно 
легко определить при максимальных усилиях в анализируемых раскосах сжатый и растяну-
тый стержень, и эту особенность распределения усилий можно использовать для надежного 
и простого крепления стержней решетки в узлах главных ферм [50].

Для повышения работоспособности при усталостном характере нагружения и повыше-
ния технологичности мостовой конструкции предлагается конструкция узла фермы двух-
решетчатой или с ромбической решеткой со стержнями из труб, содержащая не разрезные, 
а сквозные сварные пояса с опорными плитами, вставленными в сквозные пазы в трубе 
неразрезного пояса фермы по центру каждого узла главных ферм. Опорные плиты проходят 
через трубу насквозь и выходят на противоположную сторону трубы и с двух сторон плиты 
приварены к трубе односторонним тавровым сварным швом с полным проплавлением тол-
щины стенки трубы. На кромках каждой плиты вдоль продольной оси трубы расположены 
отверстия под болты. Конец каждого из двух трубчатых раскосов решетки фермы, сходя-
щихся в узле, деформирован с разделением трубы на две полосы, охватывающие поясную 
трубу до плоскости опорной плиты, при этом концы полос отбортованы и отбортованными 
поверхностями соединены через болты с опорной плитой узла (рисунок 91). 

Стержни решетки соединяются с узлом в следующем порядке: первым устанавливается 
на опорную плиту раскос с растягивающим усилием, вторым (наружным) – сжатый стержень.

На рисунке 91 а показан узел фермы с ромбической системой решетки моста с разрезом 
А - А. Конструкция узла содержит сквозной стержень 1 пояса фермы, в центре узла симме-
трично точке пересечения раскосов расположена опорная плита 2, приваренная по периме-
тру к трубе. Сжатый раскос 3 и растянутый раскос 4 соединены с опорной плитой болтами 5. 
На каждом из раскосов перед деформированием концов в диаметрально расположенных 
зонах роспуска вырезано по узкой полосе металла с плавным закруглением R при вершине 
реза для уменьшения концентрации напряжений. Растянутый раскос 4 установлен на опор-
ную плиту первым, а сжатый раскос 3 своей опорной поверхностью прижимает к плите 
нижний отрываемый от плиты раскос 4. По условию статики сооружений сумма проекций 
всех сил в узле на вертикальную ось Y равна нулю: ∑Рy =0. Для узла фермы вертикальные 
проекции усилий Р3 и Р4 будут равны по величине и противоположны по знаку, а их суммар-
ное давление на опорную плиту будет равно нулю. Горизонтальные проекции усилий в рас-
косах Р3г и Р4г направлены в одну сторону, и их сумма дает срезающее усилие, которое будет 
восприниматься фрикционными болтами 5 и через них передаваться на опорную плиту узла 
фермы. Опорная плита 2 расположена вдоль оси трубы параллельно действующим в трубе 
продольным усилиям Р1 и Р2, поэтому наличие плиты не вызовет значительной концентра-
ции напряжений в стенке трубы.

Такая конструкция узла фермы позволит изготовить в заводских условиях сквозные 
стержни поясов максимальной для транспортировки длины или с фланцевыми разъемами в 
середине одной из панелей каждого пояса. Стержни решетки моста могут быть изготовлены 
цельными без технологических стыков, они соединяются с поясами ферм на монтаже с по-
мощью фрикционных болтов. Предлагаемая конструкция узлов ферм может быть использо-
вана в мостах с другими схемами решеток. При наличии в конструкции моста ортотропной 
плиты проезжей части моста ортотропная плита может укладываться сверху на опорные 
элементы раскосов и закрепляться болтами 5.
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а) схема нагрузок в узле фермы: 1 – сквозной стержень пояса фермы; 2 – опорная плита; 
3 – сжатый раскос; 4 – растянутый раскос; 5 – фрикционные высокопрочные болты 

крепления раскосов; б) общий вид узла фермы
Рисунок 91 – Узел фермы с опорной плитой

6.7 Повышение надежности и безопасности эксплуатации пролетных 
строений

Предварительно напряженные пролетные строения 
В фермах предварительное напряжение может осуществляться затяжками, в неразрез-

ных фермах – смещением опор. Для разрезных ферм основным способом создания предва-
рительного напряжения является натяжение их затяжками из высокопрочных материалов 
(стальных канатов, пучков высокопрочной проволоки и т. п.) (рисунок 92). Затяжки следует 
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размещать так, чтобы в результате их натяжения в наиболее нагруженных стержнях фермы 
возникли усилия, обратные по знаку усилиям от внешней нагрузки. Схема размещения затя-
жек определяет характер предварительного напряжения и работы фермы.

Можно размещать затяжки в пределах длины отдельных стержней, работающих под на-
грузкой на растяжение, создавая в них предварительное напряжение сжатия. 

Этот способ может быть эффективен лишь для тяжелых ферм, у которых каждый стер-
жень представляет собой отправочный элемент. Тогда предварительное напряжение стер-
жней осуществляется на заводе.

В фермах, пояс которых (работающий на растяжение) имеет значительный удельный 
вес по расходу металла, можно с помощью одной затяжки создать сжимающее предвари-
тельное напряжение во всех панелях пояса и тем самым значительно уменьшить его вес.

С целью увеличения периода безопасной эксплуатации моста и для повышения его гру-
зоподъемности предложено пролетное строение металлического моста решетчатого типа, 
содержащее нижний пояс, отличающееся тем, что нижний пояс сжат в продольном направ-
лении предварительно натянутым металлическим тросом [38; 39; 51; 52]. Предварительно 
натянутый трос создает в стержнях нижнего пояса напряжения сжатия. При нахождении на 
мосту нагрузки, например, железнодорожного поезда создаваемое им напряжение растяже-
ния частично компенсируется предварительным сжатием стержней нижнего пояса. Поэтому 
суммарное напряжение растяжения стержней нижнего пояса уменьшается по сравнению с 
поясом без предварительного натяжения. Снижение напряжения растяжения стержней ниж-
него пояса при штатной нагрузке замедляет усталостный износ металла, что обеспечивает 
увеличение периода безопасной эксплуатации моста. Кроме того, это создает дополнитель-
ный запас прочности, что позволяет повысить грузоподъемность моста.

1 – нижний пояс; 2 - натянутый трос, сжимающий нижний пояс
Рисунок 92 – Схема пролетного строения металлического моста решетчатого типа с 

предварительно сжатым с помощью троса нижним поясом

При создании усилий предварительного сжатия стержней целесообразно создать и сис-
тему мониторинга состояния целостности нижнего растянутого пояса, как наиболее подвер-
женного усталостному разрушению (рисунок 93) [51; 52].
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Рисунок 93 – Система мониторинга напряженно-деформированного состояния пролетного 
строения решетчатого моста

Описание конструкции устройства: система мониторинга напряженно-деформирован-
ного состояния решетчатого металлического моста содержит тензометрическое устрой-
ство 1, включающее тензодатчики, причем тензодатчики установлены на стальной тяге 2, 
передающей усилие предварительного натяжения на металлический трос 3, сжимающий 
нижний пояс моста в продольном направлении, кроме того, система мониторинга содержит 
сигнальное устройство 4.

Действие устройства заключается в следующем. При развитии трещины в силовой кон-
струкции моста в момент загружения моста временной нагрузкой от поезда происходит 
нештатная деформация силовой цепи: нижний пояс – трос – тяга. При разрушении любого 
из стержней нижнего пояса нарушается целостность силовой цепи нижнего пояса, и все 
усилие нижнего растянутого пояса будет восприниматься натянутым тросом. Это аварийное 
усилие будет значительно больше нормального штатного усилия при целостности растяну-
того пояса. При таком аварийном нагружении напряжение в металле тяги возрастает выше 
установленного заранее уровня растягивающих напряжений в тяге. Соответственно изменя-
ется деформация тензодатчиков. Информация об этом изменении передается на сигнальное 
устройство, например, на компьютер, который в случае изменения напряжения выше допу-
стимого предела формирует сигнал тревоги.

Стальная тяга, передающая усилие предварительного натяжения на металлический 
трос, сжимающий нижний пояс моста в продольном направлении, испытывает равномер-
ную по ее сечению деформацию растяжения. Поэтому установка на ней тензодатчиков по-
зволяет по их деформации правильно оценить деформацию тяги и троса, что обеспечивает 
адекватность деформации тензодатчиков и силовых конструкций моста.

Подключение тензодатчиков к сигнальному устройству, например, компьютеру, выпол-
ненному с возможностью подачи сигнала опасности, обеспечивает немедленную сигнали-
зацию в случае изменения напряжения выше допустимого предела.

Сведения, подтверждающие возможность выполнения компьютером конкретной, пред-
писываемой ему в составе данного устройства функции, состоят в следующем.

Компьютер проверяет, входит ли величина сигнала тензодатчиков в интервал допусти-
мых величин. Если сигнал превышает пороговое значение, то компьютер подает команду на 
включение сигнального устройства.

Таким образом, у предлагаемой системы мониторинга напряженно-деформированно-
го состояния решетчатого металлического моста повышаются достоверность мониторинга, 
надежность и эффективность системы. 

При разрушении растянутого стержня с полным его разделением вся нагрузка на нижний 
пояс будет восприниматься предварительно натянутым тросом, следовательно, поперечное 
сечение троса должно обеспечивать его работоспособность в упругой области нагружения, 
что исключит внезапное хрупкое разрушение троса как несущей системы из большого коли-
чества тонких проволок, хрупкое разрушение которых исключено конструктивно.

Наличие предварительно натянутого троса достаточного сечения, чтобы выдерживать 
максимальные растягивающие усилия при усталостном или хрупком разрушении стержня 
нижнего пояса, исключает аварийное разрушение моста и, следовательно, повышает над-
ежность моста.
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Повышение устойчивости сжатых стержней ферм. Сжатые стержни ферм имеют 
большую длину, иногда превышающую 20 метров, что увеличивает их гибкость λ и снижа-
ет коэффициент устойчивости φ. Для повышения устойчивости сжатых длинных стержней, 
изготовленных из сплошных круглых или прямоугольных труб, а также сплошных сварных 
коробчатых стержней, предлагается заполнять внутреннее пространство сжатых стержней 
легким, например, керамзитным (керамическим) материалом. Такое новшество обеспечит по-
вышение устойчивости сжатого стержня при незначительном увеличении веса стержня [37].

Глава 6

РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ МОСТОВ
1 Основные положения
При проектировании расчет металлических конструкций проводят в два этапа. Первый – 

определение расчетных усилий в элементах конструкций. Второй – собственно расчет кон-
струкций по методу предельных состояний.

Определение расчетных усилий в элементах решетчатого моста на первом этапе расче-
тов может проводиться как традиционным методом линий влияния, так и с использованием 
компьютерных программ по методу конечных элементов.

Пролетные строения мостов имеют пространственную конструкцию. Для упрощения 
расчетов по линиям влияния конструкцию условно расчленяют на отдельные плоские сис-
темы и рассчитывают их по отдельности, но с определенным учетом их совместной работы.

В качестве основной принимается во всех случаях статически определимая неизменяе-
мая система.

Расчетная схема каждой части пролетного строения должна полностью соответствовать 
принятой проектной геометрической схеме, при разработке которой в курсовом проектиро-
вании предпочтение следует отдавать типовым проектам (таблица 4.1, рисунок 25).

Не исключается возможность разработки нетипового оригинального проекта пролетно-
го строения.

Определению расчетных усилий должен предшествовать статический расчет сооруже-
ния по выбранной схеме с построением линий влияния продольных усилий, изгибающих 
моментов, поперечных сил применительно к конкретным элементам сооружения и целям 
последующих расчетов.

Определение расчетных усилий в элементах конструкций составных частей пролетного 
строения – стержнях ферм и балках проезжей части – производится путем загружения ли-
ний влияния сочетанием нагрузок, определенных нормами (см. главу III).

Нормативные внешние нагрузки и воздействия (постоянные, временную подвижную, 
ветровую, тормозную и др.) при проведении соответствующих расчетов принимают в наи-
более невыгодных сочетаниях. Эти сочетания для каждого рассчитываемого элемента свои, 
и они должны быть найдены и количественно определены. 

Ошибка в оценке величин расчетных усилий в элементах недопустима.
В расчетах на прочность в качестве расчетных усилий принимают максимальные уси-

лия, возникающие от всех возможных нагрузок в их невыгодных сочетаниях. В курсовом 
проектировании это нагрузки № 1, 2, 3, 6 и 7 по таблице 3.1.

В расчетах на выносливость расчетные усилия в элементах определяют только от дей-
ствия постоянных и временной подвижной нагрузок (№ 1, 2 и 3) также при их невыгодных 
сочетаниях. Величины расчетных усилий в элементах главных ферм определяют соответст-
вующим загружением линий влияния.

После определения величин расчетных усилий производится подбор формы и размеров 
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сечений элементов по условиям прочности или устойчивости.
Если сечения элементов приняты, производятся проверочные расчеты на прочность и 

устойчивость.
Стержни главных ферм и балки проезжей части должны быть проверены на выносли-

вость по опасным сечениям.
Расчет металлоконструкций пролетных строений железнодорожных мостов проводят 

по методу предельных состояний, при наступлении которых эксплуатировать сооружение 
без ремонта или усиления становится невозможным.

В первую группу (I) предельных состояний, которые могут возникнуть в конструкциях 
пролетных строений, входят:

• чрезмерные упругие деформации элементов и конструкций в целом;
• текучесть материала;
• потеря устойчивости сжатых элементов и панелей;
• возникновение трещин усталости;
• хрупкое разрушение (полное или частичное);
• чрезмерное уменьшение величины рабочих сечений элементов в результате коррозии.
Наступление любого из этих предельных состояний по существу является разрушением 

конструкции того или иного вида (см. главу V) и может повлечь за собой аварию моста в 
целом.

Поэтому при проектировании конструкций пролетного строения должны быть пред-
усмотрены и приняты все возможные меры, исключающие возможность наступления всех 
поименованных предельных состояний при эксплуатации.

Работоспособность элемента конструкции при расчетах по I предельному состоянию 
обеспечивается при выполнении условия

   g
g ,

V Y n
N N R A m+ £ × ×å å

  (6.1)
где N

g
 – усилия от постоянных нагрузок;

Nv – усилия от временных нагрузок, (см. п. 3.2);
R

y
 – расчетное сопротивление мостовых сталей (таблицы 3.5 и 3.6);

m – коэффициент условий работы [6];
g

n
 – коэффициент надежности по назначению, учитывающий степень ответственности 

элемента; условно принимаем в курсовом проектировании 
g

n
 = 1; 

A – геометрическая характеристика расчетного сечения элемента (площадь, момент со-
противления и др.).

 Формула (6.1) является математической моделью поведения рассчитываемых элементов 
(стержней и балок) при статической нагрузке в упругой области работы материала (сталь, 
Ry < σТ). Левая часть формулы отражает внешнее воздействие на элемент, правая – несу-
щую способность элемента. Выполнение условий, заложенных в формуле, исключает воз-
можность наступления текучести материала в расчетном сечении элемента, что гарантирует 
его прочность при статическом нагружении.

Прочность (устойчивость) сжатых стержней гарантируется выполнением этих же усло-
вий, но в правую часть неравенства включается дополнительный коэффициент продольного 
изгиба φ < 1, учитывающий специфику поведения стержней при воздействии продольного 
сжимающего усилия.

Формула (6.1) как математическая модель составлена в предположении равномерного 
распределения напряжений в расчетных сечениях элементов. При этом не принимается во 
внимание эффект концентрации напряжений, возникающей в материале элементов при лю-
бой степени их геометрической неоднородности по длине.

Это допущение, как свидетельствует опыт, вполне приемлемо при расчетной оценке 
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статической прочности элементов, изготовленных из пластичных и вязких материалов, та-
ких, например, как мостовые стали.

При низких температурах (см. п. 3 на с. 39) и (или) при воздействии циклической на-
грузки это допущение неприемлемо в тех случаях, когда у элемента имеются зоны высокой 
концентрации напряжений. В этих случаях реальную прочность элемента или соединения 
определяет не величина геометрической характеристики расчетного сечения, а фактор кон-
центрации напряжений, величину и степень опасности которого определяют расчетами на 
выносливость или оценивают экспериментальным путем.

2 Определение усилий в элементах главной фермы 
Главные фермы являются, как известно, плоскими стержневыми конструкциями с жест-

кими узлами. Расчетные схемы главных ферм показаны на рисунке 26. В целях упрощения 
методов статического расчета в расчетных схемах жесткие узлы заменены шарнирными 
присоединениями элементов, или кратко шарнирами.

Расчетная схема главных ферм должна быть статически определимой и геометрически 
неизменяемой. Статический расчет таких ферм относительно несложен.

Статически неопределимые фермы, расчет которых по правилам статики сооружений 
требует применения специальных методов, или расчет таких ферм может быть выполнен по 
методу конечных элементов по программе 3D FERM.

Нагружать ферму допускается только в узлах. При таком способе нагружения элементы 
фермы работают только на продольные усилия, чем, собственно, ферма и отличается от 
рамы, элементы которой работают также на изгиб и срез.

Отметим, что ферма может работать также и при воздействии непрерывной равномер-
но-распределенной нагрузки. Но и в этом случае устройство ростверка проезжей части про-
летного строения позволяет передавать эту непрерывную нагрузку на главные фермы толь-
ко через узлы.

Усилия в элементах (стержнях) главных ферм возникают от воздействия целого ряда 
нагрузок, которые приведены в таблице 3.1 настоящего пособия под соответствующими 
номерами.

При определении усилий в элементах главных ферм мы учитываем только воздействие 
основного сочетания, в которое входят следующие нагрузки:

• постоянные вертикальные нагрузки от собственного веса металлоконструкций про-
летного строения (№ 1) и от веса мостового полотна (№ 2);

• временную вертикальную нагрузку от подвижного состава (№ 3);
• временную горизонтальную продольную нагрузку от торможения или ускорения 

подвижного состава (№ 6);
• временную горизонтальную поперечную нагрузку от ветра (№ 7).
Усилия от вертикальных нагрузок, постоянных и временной, определяем по правилам 

статики сооружений с помощью линий влияния, которые предварительно должны быть 
построены.

При расчете усилий в стержнях по методу конечных элементов по программе 3D FERM 
необходимо определить воздействия от заданных выше нагрузок в каждом узле фермы.

Усилия от постоянных вертикальных нагрузок определяем по формуле 

   g 1 g 2 g
0,5 ( ) 0,5 ( ),

n f n f
N q qg w g w= × × + × ×å å       (6.2)

где Ng – продольное усилие в элементе главной фермы от постоянных нагрузок № 1 и 
№ 2, (т.с);

 0,5qn1– интенсивность равномерно-распределенной по длине пролета нагрузки от соб-
ственного веса металлоконструкций на одну ферму, т/м;

 0,5qn2– интенсивность равномерно-распределенной по длине пролета нагрузки от веса 
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мостового полотна на одну ферму, т/м;
γfg – коэффициент надежности по нагрузке [6, табл. 8];
Σω – полная (суммарная, с учетом знаков участков) площадь линии влияния искомого 

усилия, м. 
Методика определения величины qn1

 рассмотрена в п.2 (с. 32) настоящего пособия.
Величина нагрузки q

n2
 зависит от выбора типа мостового полотна (рисунок 24). При 

«езде на поперечинах» q
n2

 = 2 т/м; при «езде на балласте» q
n2

 = 6 т/м. Обоснование выбора 
рассмотрено также в п. 2 (с.32).

Величину коэффициента γfg принимают равной 1,3 или 0,9. Для каждого конкретного 
случая выбирается одна из двух указанных величин с тем расчетом, чтобы суммарное воз-
действие постоянной и временной нагрузок оказалось наибольшим.

При линиях влияния одного знака (панели поясов) принимают γfg = 1,3.
Следует принять во внимание, что нагрузка Ng от собственного веса металлоконструк-

ций и веса мостового полотна входит как постоянная составляющая во все возможные соче-
тания нагрузок и воздействий, определяющих усилия в элементах главных ферм.

Усилия от временной вертикальной подвижной нагрузки определяют по формуле 

    ý
0,5 (1 ) ,

V fV
N q g m w= × × + ×

  
(6.3)

где Nv – продольное усилие в элементе главной фермы, т; знак усилия определяется 
знаком площади линии влияния ω;

 0,5qэ – интенсивность эквивалентной равномерно-распределенной вертикальной на-
грузки от подвижного состава (на одну ферму), зависящая от длины загружения λ и значе-
ния коэффициента α, т/м; (таблица 3.2);

γ
fv
 – коэффициент надежности по временной вертикальной нагрузке [6, табл. 13];

1+ μ = 1,20 – динамический коэффициент;
Площадь линии влияния (ω) определяется: при однозначной линии влияния – вся пло-

щадь линии влияния (с учетом знака), м; при двузначной линии влияния учитывается только 
площадь соответствующего участка линии влияния (с учетом знака), м.

1 – главная ферма; 2 – верхний пояс главной фермы; 3 – нижний пояс; 4 – подвижной 
состав; 5 – проезжая часть пролетного строения; 6 – ветровая нагрузка интенсивностью 

qw, т/м`̀ ; hn – высота нижнего пояса; С = hn4 - hn – неперекрытая нижним поясом высота 
 проезжей части; ГР – верхняя отметка рельсового пути

Рисунок 94 – Схема воздействия горизонтальной поперечной ветровой нагрузки
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Определение усилий в каждом из стержней фермы от ветровой нагрузки производится 
на основании следующих положений. Пояса главных ферм являются одновременно и поя-
сами горизонтальных ферм продольных связей (рисунки 25 и 26), которые воспринимают и 
передают на опоры моста горизонтальную поперечную ветровую нагрузку (№ 7 по таблице 
3.1). Ветровая нагрузка образуется от давления ветра на главную ферму, проезжую часть и 
подвижной состав, находящийся на мосту (рисунок 94).

Интенсивность воздействия поперечной ветровой нагрузки на пролетное строение при 
наличии поезда на мосту и с учетом аэродинамического коэффициента принимается равной 
q

w = 0,180 тс/м2.
Расчет величин ветровой нагрузки на главную ферму площадью F

ф
, на проезжую часть 

с площадью F
пч

 и на подвижной состав с площадью F
пс

 рассмотрен выше в главе 3. Схема 
воздействия этих нагрузок показана на рисунке 94.

Как было указано, на нижний пояс передается большая часть этих нагрузок действую-
щих на участки:- 0,6F

ф
, до 0,8F

пч
 и до 0,8F

пс
.

Следовательно, интенсивность погонной ветровой нагрузки на нижний пояс главной 
фермы равна 

    
М/Т,

l
F,F,F,qq

Н

ПСПЧФ
fWWWH

808060 ++
⋅=

 
(6.4)

где l
н = L – длина нижнего пояса, м;

 γ
fw = 1,10 - 1,30 – коэффициент надежности по ветровой нагрузке [6, таблица 13]. 

На верхний пояс передается нагрузка с участков: 0,6F
ф
, 0,4F

пч
, 0,4F

пс
. 

Интенсивность погонной ветровой нагрузки на верхний пояс

    
М/Т,

l
F,F,F,qq

В

ПСПЧФ
fWWWВ

404060 ++
⋅=

 
(6.5)

где lв = L - 2d – длина верхнего пояса, м (рисунок 95). 
Коэффициент распределения ветровой нагрузки между нижним и верхним поясами 

принят одинаковым и равным 0,6 ввиду неопределенности распределения.
Усилия в элементах поясов главной фермы от горизонтальной ветровой нагрузки (рису-

нок 95) определяют по формуле (в т.)

      
,Wi

W

M
N

B
=

  (6.6)
где B – расстояние между продольными осями главных ферм, м;
Mwi – момент от воздействия равномерно-распределенной нагрузки в поясе, т·м, вычи-

сляемый по формулам:
– для элементов нижнего пояса (в т·м)
      Mwнi = 0,5·q

wн ·x·(lн - x);  (6.7)
– для элементов верхнего пояса (в т·м)
      Mwвi = 0,5·q

wв ·x (lв - x),  (6.8)
где q

wн
, q

wв
 – интенсивность погонной ветровой нагрузки, соответственно, для нижнего 

и верхнего поясов, т/м, определяемая по формулам (6.4 и 6.5);
x – расстояние от конца рассчитываемого элемента, обращенного к середине пролета, до 

ближайшего крайнего узла фермы (рисунок 95), м. 
Значения остальных величин указаны выше.
При расчетах по методу конечных элементов ветровую нагрузку прикладывать соответ-

ственно в узлы верхнего и нижнего пояса только с одной подветренной стороны моста.
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1 – главная ферма; 2 – верхняя горизонтальная ферма связей; 3 – нижняя горизонтальная 
ферм связей; а – фасад главной фермы; б – схема воздействия ветровой нагрузки 

на верхнюю горизонтальную ферму; в – график изменения момента по длине верхней 
горизонтальной фермы от воздействия ветровой нагрузки; г – схема воздействия ветровой 
нагрузки на нижнюю горизонтальную ферму; д – график изменения момента по длине 

нижней горизонтальной фермы
Рисунок 95 – Схемы к расчету усилий в элементах поясов главной фермы от ветровой нагрузки 

при расчетах графоаналитическим методом линий влияния

Как показывают графики на рисунке 95 в, д, наибольшие продольные усилия от воздей-
ствия ветровой нагрузки возникают в средних элементах (панелях) поясов главной фермы. 
В нижнем поясе главной фермы, показанной на рисунке 95 а, это элементы 4Н-5Н и 5Н-6Н. 
Величина усилий в этих элементах при длине пояса lн = 8d, равна (в т.)

      
WH

WH

q d×

  
(6.9)

В верхнем поясе главной фермы это элементы 3В-4В и 5В-6В. Величина усилий в этих 
элементах при длине пояса lв = 6d равна (в т.)

      

24,5
.WB

WB

q d
N

B

×
=

  
(6.10)
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Наименее нагруженными от воздействия ветра оказываются крайние панели поясов. 
Силы, возникающие при торможении подвижного состава или ускорении, передаются 

на нижние пояса главных ферм в узлах через продольные и поперечные балки проезжей 
части и через нижние продольные горизонтальные связи (рисунок 96). Эти силы вызывают 
возникновение в элементах нижнего пояса дополнительных усилий растяжения или сжатия.

V – направление движения состaвa, tT – распределенная продольная тормозная нагрузка,
RT – реакция шарнирно-неподвижных опор; tf∙∙d – продольное усилие в правом крайнем 

элементе нижнего пояса, tT ∙lн – продольное усилие в левом крайнем элементе нижнего пояса
Рисунок 96 – Схемы у расчету усилий в элементах нижнего грузового пояса главной фермы 

от воздействия продольной тормозной нагрузки

Например, в пролетном строении, схема которого дана на рисунке 96, при указанном 
направлении V движения состава от сил торможения в элементах нижнего пояса главных 
ферм возникают растягивающие продольные усилия.

Нормативная горизонтальная продольная нагрузка от сил торможения принимается 
условно в виде горизонтальной равномерно-распределенной нагрузки с интенсивностью 
t
Т
 = 0,1qэ т/м. В соответствии с принятой схемой усилия растяжения в элементах нижнего 

пояса главной фермы от тормозной нагрузки возрастают по направлению к шарнирно-не-
подвижной опоре А (рисунок 96 в).

Усилия в элементах нижнего пояса от тормозной нагрузки определяют по формуле (в т.)
       N

Т
 = 0,5t

Т
 ·d·ni ,   (6.11)

где 0,5t
Т
 – интенсивность распределенной тормозной нагрузки на одну ферму, т/м;

d – длина элемента (панели) нижнего пояса, м;
ni – число панелей нижнего пояса, считая от шарнирно-подвижной опоры В, включая 

искомый элемент.
Наибольшее по величине растягивающее продольное усилие при торможении состава в 

нашем случае возникает в крайнем элементе 1Н-2Н. Оно равно (в т.)
       N

Т
 = 0,5·t

Т
 ·lн.  (6.12)

Таким образом, расчетные усилия в элементах главной фермы определяют при наиболее 
невыгодных сочетаниях возможных нагрузок с учетом коэффициентов сочетания нагрузок 
η, коэффициентов надежности по нагрузке γ

f
 и динамических коэффициентов 1+ μ.

Внешнее силовое воздействие на элементы главных ферм неодинаково.
Для расчетов на прочность и устойчивость при действии только постоянных вертикаль-
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ных нагрузок (№ 1 и № 2) по таблице 3.1 и временной подвижной вертикальной нагрузки 
(№ 3) расчетные усилия в элементах главной фермы (в раскосах, стойках и подвесках) опре-
деляют по следующим формулам (η = 1):

- для однозначных линий влияния
      N

I
 = Ng + Nv ,  (6.13)

где N
I – расчетное усилие для искомого стержня, т;

Ng – усилие от постоянных нагрузок (№ 1 и № 2), определяемое по формуле (6.2), т;
Nv – усилие от временной подвижной нагрузки (№ 3), определяемое по формуле (6.3), т;
- для двузначных линий влияния
      N

I max
 = Ng + N

v1 ,  (6.14)
где N

I max
 – наибольшее по величине усилие растяжения в искомом стержне, т;

Ng – усилие в стержне от нагрузок № 1 и № 2, т;
N

v1
 – усилие в стержне от нагрузки № 3, т, определяемое по формуле (6.3) при значении 

ω = ω
1
, где ω

1
 - величина площади участка линий влияния положительного знака;

      N
I min

 = Ng + Nv2 ,  (6.15)
где N

I min
 – усилие в искомом стержне при расположении подвижной вертикальной на-

грузки № 3 над участком линии влияния отрицательного знака;
Ng – усилие в стержне от постоянных нагрузок № 1 и № 2, т;
Nv2

 – усилие в стержне от подвижной нагрузки № 3, т, определяемое по формуле (6.3) 
при значении ω = ω

2
, где ω

2
 – величина площади участка отрицательного знака.

Величина усилия N
I min

, вычисленная по формуле (6.15), может иметь два значения: пер-
вое – положительного знака, второе - отрицательного. Первое значение не принимается во 
внимание, так как оно меньше величины N

I max
. Второе значение – это величина наибольше-

го сжимающего усилия, действующего на рассматриваемый стержень. Оно и принимается 
как расчетное усилие при проверке стержня на устойчивость.

Стержень, поперечное сечение которого подобрано из условия устойчивости, в некото-
рых случаях следует проверить также на прочность при растяжении с расчетным усилием 
N

I max
.

При одновременном действии постоянных нагрузок № 1 и № 2 (η = 1), временной под-
вижной нагрузки № 3 (η = 0,8), горизонтальной нагрузки от торможения № 6 (η = 0,6) и 
ветровой нагрузки № 7 (η = 0,5) расчетные усилия в элементах нижнего грузового пояса 
определяют по формуле 6.16 (в т.)

    N
II н

 = Ng + 0,8Nv + 0,6N
Т
 + 0,5Nwн .  (6.16)

Расчетные усилия в элементах верхнего пояса определяют по формуле 6.17 (в т.)
    N

II в
 = Ng + 0,8Nv + 0,5Nwв.  (6.17)

Расчеты по определению величин всех составляющих усилий N
IIн и N

IIв рассмотрены 
выше.

Методика определения внешних нагрузок для расчета по МКЭ с помощью программы 
3D FERM представлена далее в разделе 3.5.

Подбор поперечных сечений элементов главной фермы (по форме и размерам) произ-
водится с помощью расчетов на прочность и устойчивость. При этом предполагается, что 
характер воздействия расчетных усилий является статическим.

В действительности все элементы главной фермы работают в режиме циклического 
(повторного) нагружения. Из этого следует, что размеры поперечных сечений элементов, 
определенные по условиям статической прочности и устойчивости, могут оказаться зани-
женными (по величине площади) и нуждаться в корректировке с тем, чтобы была обеспече-
на также и усталостная прочность элементов и их прикреплений. Операция корректировки 
проводится по специальной методике, которая рассматривается ниже.

В технической литературе эта методика называется проверкой или расчетом на 
выносливость.

Выше было отмечено, что усталость материала деталей и элементов, выражающаяся в 
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возникновении и развитии трещин усталости, наступает только при воздействии многократ-
но повторяющейся нагрузки. Поэтому расчеты элементов главной фермы на выносливость 
проводят с учетов воздействия только постоянных нагрузок № 1 и № 2 по таблице 3.1 и вре-
менной подвижной нагрузки от подвижного состава № 3, совместно формирующих цикли-
ческое нагружение элементов в течение всего периода эксплуатации пролетного строения.

По существующим представлениям, нагрузки от торможения № 6 и ветра № 7, при слу-
чайном, эпизодическом их возникновении, не оказывают существенного влияния на уста-
лостное повреждение материала элементов.

Проведение расчетов на выносливость элемента главной фермы возможно, если извест-
ны величины Nr max и Nr min – основных параметров цикла повторной нагрузки на элемент 
(рисунок 97), и коэффициент асимметрии цикла

       

min

max

,r

r

N
r
N

=
  

(6.18)

где Nr max и Nr min – наименьшее и наибольшее по абсолютной величине усилия в ци-
кле повторной нагрузки, т; в уравнении (6.18) они приняты со своими знаками.

а – нагрузка на элемент нижнего пояса 2-3; б – нагрузка на раскос 3’-4; в – нагрузка 
на раскос 4-5’: Nrmax и Nrmiri – соответственно наибольшие и наименьшие (по абсолютной 

величине) усилия в цикле; Ng – постоянная составляющая цикла; 2а – размах усилий в цикле
Рисунок 97 – Графики повторной (циклической) нагрузки на элементы главной фермы 

(в дополнение к таблице 3.2)
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Эти усилия для каждого элемента главной фермы имеют свои значения, определение ко-
торых рассмотрим на примерах. Для этого воспользуемся графиками линий влияния усилий 
в элементах главной фермы, показанными в таблице 3.2 и на рисунке 97.

Рассмотрим элемент 2-3, входящий в состав нижнего пояса главной фермы. Линия 
влияния усилий в элементе, как это видно, однозначна. Площадь линии влияния состоит из 
одного участка, знак площади положительный.

Элемент 2-3 работает в режиме повторной пульсирующей нагрузки (рисунок 97 а). 
Максимальное усилие в цикле равно

      Nr max = Ng + Nv,  (6.19)
где Ng – постоянная составляющая цикла от воздействия постоянных нагрузок № 1 и 

№ 2 по таблице 3.1, т; величину усилия Ng определяют по формуле (6.2), где Σ ω – полная 
площадь линии влияния;

Nv – наибольшее значение переменной составляющей в цикле от воздействия подвиж-
ной нагрузки № 3, т; величину усилия Nv определяют по формуле (6.3), где ω – полная 
площадь линии влияния.

Минимальное усилие в цикле равно
      Nr min = Ng .  (6.20)
Из формулы (6.19) следует, что усилие Nr max возникает в тот момент времени, когда 

переменная составляющая цикла Nv приобретает наибольшее значение, соответствующее 
положению подвижной нагрузки qэ над всей площадью линии влияния. Другими словами, 
переменное по величине растягивающее усилие в элементе 2-3 становится максимальным, 
когда подвижной состав находится на мосту и занимает всю длину пролета.

Из формулы (6.20) следует, что усилие растяжения в стержне 2-3 становится мини-
мальным, когда Nv = 0, т.е. когда пролетное строение полностью свободно от подвижного 
состава.

Коэффициент асимметрии цикла повторной нагрузки, действующей на элемент 2-3, r > 0.
Заметим, что один цикл повторной нагрузки на рассматриваемый элемент 2-3 (рисунок 

94 а) соответствует проезду по пролетному строению моста одного состава. За время экс-
плуатации элемент 2-3, как и все остальные элементы главной фермы, должен выдержать, 
не разрушаясь, не менее 2·106 циклов.

Элемент 3-4 – нисходящий к середине пролета раскос решетки главной фермы – име-
ет двузначную линию влияния (таблица 3.2). Площадь левого участка имеет отрицатель-
ный знак, правого – положительный. По абсолютной величине площадь правого участка 
ω

пр
 больше, чем площадь левого ω

лев
. Из этого следует, что раскос находится в состоянии 

постоянного растяжения усилием Ng, возникающим от постоянных нагрузок № 1 и № 2 по 
таблице 3.1. Кроме того, раскос подвергается попеременному воздействию усилий Nv1

 – 
растяжения и Nv2

 – сжатия от подвижной нагрузки № 3. Сочетание этих усилий формирует 
циклическую нагрузку (рисунок 94 б), в режиме которой и работает элемент 3-4.

Максимальное усилие в цикле равно
     Nr max = Ng + Nv1 ,  (6.21)
где Ng – постоянная составляющая цикла, т, определяемая по формуле (6.2); суммарная 

площадь линии влияния Σ ω = ω
лев

 + ω
 пр

 подсчитывается с учетом знаков участков;
Nv1

 – максимальное усилие в цикле от подвижной нагрузки № 3, т, определяемое по 
формуле (6.3) при значении ω = ω

пр
 (таблица 3.2).

Минимальное усилие в цикле равно
     Nr min = Ng + Nv2 ,  (6.22)
где Ng – та же величина по формуле (6.2);
Nv2

 – минимальное усилие в цикле от подвижной нагрузки № 3, т, определяемое по 
формуле (6.3), но при значении ω = ω

лев
 отрицательного знака.

Коэффициент асимметрии цикла повторной нагрузки (рисунок 94 б) равен
 r = Nr min / Nr max > 0. 
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Элемент 4-5 – восходящий к середине пролета раскос решетки главной фермы – работа-
ет при другом режиме циклической нагрузки, нежели нисходящий раскос 3-4.

Линия влияния элемента 4-5 так же как и элемента 3-4 двузначна (таблица 3.2), но пло-
щадь правого участка линии влияния ω

пр
 отрицательного знака по абсолютной величине 

больше площади левого участка ω
лев

 положительного знака. Из этого следует, что раскос 4-5 
находится в состоянии постоянного продольного сжатия усилием Ng, возникающим от тех 
же постоянных нагрузок № 1 и № 2. Кроме того, раскос 4-5 также подвергается поперемен-
ному воздействию усилий Nv1

 – растяжения и Nv2
 – сжатия от подвижной нагрузки № 3.

Сочетание этих нагрузок формирует циклическую нагрузку (рисунок 94 в), в режиме ко-
торой работает рассматриваемый элемент. На рисунке 97 в видно, что в цикле этой повтор-
ной нагрузки наибольшее по абсолютной величине усилие Nr max имеет отрицательный 
знак, наименьшее Nr min – положительный знак.

Следовательно, максимальное (по абсолютной величине) усилие в цикле равно
      Nr max = Ng + Nv2 ,  (6.23)
где Ng – постоянная составляющая цикла, т, определяемая по формуле (6.2); суммарная 

площадь линии влияния сумма ω = ω
лев

 + ω
пр

 подсчитывается с учетом знаков участков;
 Nv2

 – наибольшее (по абсолютной величине) усилие в цикле от подвижной нагрузки 
№ 3, т, отрицательного знака, определяемое по формуле (6.3) при значении ω = ω

пр
 отрица-

тельного знака.
Минимальное (по абсолютной величине) усилие в цикле равно
      Nr min = Ng + Nv1 ,  (6.24)
где Ng – та же величина по формуле (6.23);
Nv1

 – наименьшее (по абсолютной величине) усилие в цикле от подвижной нагрузки № 3, т, 
определяемое по формуле (6.3) при значении 

ω = ω
лев

 положительного знака.
Коэффициент асимметрии цикла повторной нагрузки (рисунок 97 в) равен
      r = Nr min / Nr max <0.
Определение величин усилий Nr max и Nr min остальных элементов главной фермы, 

схема которой представлена в таблице 3.2, производится аналогичным образом.

3 Расчет конструкций методом конечных элементов
3.1 Метод конечных элементов
Появление современных вычислительных средств отразилось не только на изменении 

алгоритмов классических методов расчетов, таких, как метод сил, метод перемещений и 
др., но и на формировании новых идей и методов. Изменился и подход к оценке эффек-
тивности приемов расчета сооружений, изменились критерии, позволяющие формировать 
требования, предъявляемые к современным методам. Так, если раньше при применении 
классических методов расчетов статически неопределимых шарнирно-стержневых систем 
трудоемкость расчетов определялась числом лишних неизвестных, то в настоящее время 
основные трудности расчетов подобных систем связаны с необходимостью общения чело-
века с машиной, с определенной ограниченностью существующих алгоритмических язы-
ков. При этом возникла необходимость создания таких алгоритмов, которые, может быть, и 
приводят к более сложному математическому описанию, но обладают большей логической 
четкостью и ясностью.

 Одним из таких методов, эффективно развиваемых в последнее время, является метод 
конечных элементов (МКЭ) [3]. 

Название этого метода в некоторой мере предопределяет его сущность, так как при его 
использовании конструкция, тем или иным путем разбивается на отдельные элементы ко-
нечной длины и достаточно простой конфигурации, напряженно-деформированное состо-
яние которых предварительно подробно изучено. Сопряжение элементов осуществляется 
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путем удовлетворения условий равновесия и неразрывности перемещений (одинаковая ве-
личина перемещения в узле для всех соединенных с данным узлом элементов). Поведение 
каждого элемента описывается конечным числом обобщенных координат. Такая формули-
ровка расчета объединяет подход как к объектам строительной механики стержневых сис-
тем, так и к объектам теории упругости, что позволяет найти эффективные методы расчета 
реальных конструкций, в которых обычно соединены (чаще всего сварены между собой) 
стержни, плиты, пластины, оболочки и т.д.

 При использовании МКЭ представляется возможным четко сформулировать три груп-
пы уравнений, как это сделано в теории упругости:

1) статические, описывающие равновесное состояние системы;
2) геометрические, устанавливающие связь между деформациями и перемещениями;
3) физические, связывающие между собой силы и деформации.
При рассмотрении стержневых систем МКЭ является точным методом.

3.2 Алгоритм расчета усилий в стержнях плоской фермы методом 
конечных элементов

Алгоритм составлен на основе применения теории матриц к расчету ферм [3; 53]. 
Рассмотрим произвольную плоскую стержневую систему. В первую очередь, необходи-

мо описать структуру решетки системы, пронумеровав все узлы фермы и все ее стержни. 
Для описания структуры составляется структурная матрица -S , в которой в каждом ее стол-
бце находятся только два числа: 1 и -1, причем 1 располагается в строке, номер которой 
совпадает с началом стержня, а -1 - в строке, номер которой совпадает с номером узла, к 
которому примыкает конец стержня. За начало стержня принимается тот его конец, который 
примыкает (присоединяется) к меньшему по номеру узлу. В каждой строке структурной 
матрицы (а строка соответствует узлу, совпадающему с ней по номеру) значащие числа ха-
рактеризуют номера элементов, соединяемых в узле, причем 1 подчеркивает то, что к узлу 
подходит начало стержня, а -1 – что к узлу подходит конец стержня. Далее следует сформи-
ровать матрицы – столбцы координат узлов фермы:

       

i
i

i

X
C

Y
=

 ,  
(6.25)

 
где i – номер соответствующего узла,
 Xi и Yi – соответственно, координаты X и Y узла в выбранной системе координат.
Общая матрица – столбец координат узлов фермы:

      

1

2
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.

m

C
C

C

C

=

   

(6.26)

где m – число узлов фермы.
Матрица проекций длин элементов фермы:

      ,Ï Sc C∗= ⋅


  (6.27) 
где Sc∗ − транспонированная матрица Sc .
(Транспонирование – преобразование исходной матрицы, состоящее в замене строк 

столбцами при сохранении их нумерации). Элементами матрицы проекций являются ма-
трицы – столбцы, два элемента каждого из которых i-го стержня дают проекции:
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Длины стержней определяются выражением:

       ,ППL I
*
ii ⋅=  (6.29)

где iП


– матрица проекций стержня.

 *
iП  – транспонированная матрица из iП


.

Векторы направляющих косинусов стержней:

       

1 .ix
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L
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   (6.30)
По длине элемента фермы нормальная сила постоянна:
       Niнач = Niкон = Ni , (6.31)
Построим вектор внешних нагрузок
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(6.32)

элементами которого являются матрицы – столбцы jP


, определяющие проекции внеш-
них сил, действующих на узлы, например, для j-го узла имеем:
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(6.33) 

где xjP  и yjP  – проекции внешних сил, действующих на j-й узел, на соответствующие 
координатные оси. Выражение, устанавливающее связь между внутренними усилиями и 
внешними силами, при этом будет следующее:

       P S N= − ⋅
 

,  (6.34)
где N


 – матрица – столбец, элементами которой являются искомые усилия в стержнях 

фермы;

S  – матрица, получаемая из структурной матрицы cS путем замены элементов 1 на со-

ответствующие векторы направляющих косинусов стержней, а элементов (-1) матрицы cS  
на соответствующие векторы направляющих косинусов с обратным знаком. Для определе-
ния неизвестных усилий в стержнях из вектора P


следует исключить элементы матрицы, 

соответствующие опорным связям системы, и таким путем получить вектор Q


. Tаким же 
образом из матрицы S необходимо исключить строки, соответствующие опорным узлам 
фермы. При этом для узла с шарнирно-неподвижным опиранием удаляются обе строки, а 
для узла с шарнирно-подвижным опиранием удалить одну строку. В результате таких прео-

бразований получаем матрицу pS . Тогда вектор усилий N


находится решением матричного 
уравнения:

       .pQ S N= ⋅
 

  (6.35)
Из уравнения (2.59) матрица столбец N


 может быть определена: 
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      1 ,pN S Q−= ⋅


  (6.36)

где 
1

pS −
– обратная матрица относительно pS .

3.3 Пример расчета плоской фермы матричным методом
Для пояснения алгоритма расчета стержневых систем по методу МКЭ в матричной фор-

ме выполним расчет простейшей трехстержневой фермы, показанной на рисунке 98.

Рисунок 98 – Схема плоской фермы

Построим структурную матрицу фермы (рисунок 98) по ранее приведенной форме:

узелй3
узелй2
узелй1

110
011
101

cS
−−
−−
−−

−−
−=

В построенной матрице:
 - строки – узлы фермы;
 - столбцы – стержни фермы.
Запишем матрицы – столбцы координат узлов фермы:

 

0 1,5 3
1 , 2 , 3

0 1,5 0
C C C= = =
  

 

0
01
1,5

2 .
1,5

3 3
0

C

C C

C

= =



 


В матрице 3C


 цифра 3 обозначает координату узла 3 по оси Х (Х=3), вторая цифра 0 
дает значение узла 3 по направлению оси Y (Y=0).

Транспонированная матрица *
cS  путем замены строк столбцами при сохранении их ну-

мерации будет иметь вид:

 стерженьй3
стерженьй2
стерженьй1

110
011
101

cS *

−−
−−
−−

−−
−=

             ∟→  3-й узел 
       ∟→→  2-й узел
              ∟ → → → 1-й узел
Матрица проекций длин элементов фермы по формуле (6.27):
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.

0
3

5,1
5,1
5,1
5,1

0
3

5,1
5,1

0
0

110
101

101

3П
2П
1П
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−
−

−
−== 






Длины стержней вычисляются по выражению (6.29):
1,5

1 1,51,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,12
1,5

Lì = ⋅ = ⋅ + ⋅ = ;

1,5
2 1,51,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,12

1,5
Lì = ⋅ = ⋅ + ⋅ = ;

3
3 30 3 3 0 0 3

0
Lì = ⋅ = ⋅ + ⋅ = .

Векторы направляющих косинусов стержней по формуле (6.30):

 

1,5 0,70711
1,5 0,7072,12

À = ⋅ =


 
;

 

1,5 0,70712
1,5 0,7072,12

À = ⋅ =
− −



 
;

 

3 113
0 03

À = ⋅ =


 .
Вектор внешних нагрузок по выражению (6.32):

 

.

0
0

4
0
0

3Р
2Р
1Р

Р −== 





Для получения из структурной матрицы cS  матрицы S  произведем замену в матрице 

cS  значащих элементов 1 на соответствующие векторы направляющих косинусов (если эле-
мент имеет значение (-1), то соответствующие векторы ставить с обратным знаком):

   0707,00
1707,00

0707,0707,0
0707,0707,0
00707,0
10707,0

−−
−

−
=S

    ↓   ↓   ↓ 3-й стержень с заменой 1 на 3A

   ↓   →→↓  2-й стержень с заменой 1 на 2A
    ↓ →→→→→ – 1-й стержень с заменой 1 на 1A

Для построения матрицы-вектора Q  из вектора внешних нагрузок P


 удаляем первые 
две строки, т.к. узел 1 имеет закрепление (опору) по направлению Х (первая строка) и по 
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направлению Y (вторая строка), а также удаляем строку 6 как закрепление узла 3 по направ-

лению Y. В результате получим матрицу-вектор Q  следующего вида:

 

0
4 .
0

Q =

Для построения матрицы pS  из матрицы S  аналогично построению матрицы-вектора 
Q удаляем первую, вторую и шестую строки: 

 
pS  =

1707,00
0707,0707,0
0707,0707,0

−−
−−

−

.
Решение уравнений (6.35) и (6.36) в матричной форме дает следующий результат:

 

1 2,828
2 2,828
3 1,999

N
N N

N

−
= = −



 ,
 где N1, N2 и N3 →усилия в стержнях 1, 2 и 3 [Tc].
 
3.4 Программа анализа напряженно-деформированного состояния 

плоских и объемных стержневых систем 3D FERM
3.4.1 Общие сведения
Программа предназначена для анализа напряженно-деформированного состояния стер-

жневых систем [26]. Анализируемые системы могут быть плоскими и объемными, статиче-
ски определимыми и статически неопределимыми. Принято, что элементы системы соеди-
нены в узлах идеальными шарнирами.

В программе принята система координат, изображенная на рисунке 99. 

Рисунок 99 – Система координат, принятая в программе

Единицы измерения в программе не ограничиваются, важно правильно их согласовать.

3.4.2 Выполнение программы
Для выполнения программы необходимо запустить исполняемый файл 3D FERM, после 

чего на экране появится окно программы, изображенное на рисунке 100.
Координаты узлов конструкции заносятся в таблицу «Сведения об узлах» (графы «X», 

«Y», «Z»). Туда же заносятся сведения о приложенной нагрузке (проекции сил на коорди-
натные оси для каждого из узлов; графы «Сила X», «Сила Y», «Сила Z») и условия закре-
пления (наличие закрепления по координатным осям для каждого из узлов обозначается 1; 
графы «Опора X», «Опора Y», «Опора Z»).

В таблицу «Сведения о связи элементов» заносятся номера узлов, образующих каждый 
из стержней конструкции (графы «Узел 1», «Узел 2»). Также указываются площадь попереч-
ного сечения и модуль упругости каждого из стержней.
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Рисунок 100 – Основное окно ввода исходных данных структуры конструкции и связи 
стержней решетчатой системы

Добавление узлов (стержней) в таблицы «Сведения об узлах» и «Сведения о связи эле-
ментов» осуществляется посредством всплывающих меню, вызываемых правой кнопкой 
мыши, и последующим указанием количества узлов (стержней), которое необходимо доба-
вить в соответствующую таблицу. Аналогично производиться и удаление узлов (стержней).

Отмеченный пункт «Заполнить нулями пустые ячейки» приведет к тому, что значения 
пустых ячеек при попытке произвести расчет будут автоматически приравнены к нулю. Это 
может быть удобно при большом количестве нулевых значений, однако возможно возникно-
вение ошибок, связанных с тем, что могут быть упущены из виду ячейки, значения которых 
не должны быть нулевыми. Во избежание этого можно произвести проверку на предмет 
наличия не заполненных ячеек. Для этого необходимо отметить пункт «Найти пустые ячей-
ки» и нажать кнопку «Выполнить проверку». Программа проверит внесенные данные и при 
обнаружении пустой ячейки выдаст сообщение об этом. 

Возможно также произвести проверку на повторение номеров узлов, образующих ка-
кой-либо стержень. Для этого необходимо отметить пункт «Найти повторы номеров узлов» 
нажать кнопку «Выполнить проверку». При обнаружении совпадений программа выдаст 
соответствующее сообщение. 

Изображение конструкции можно увидеть на соответствующей вкладке (рисунок 101). 
Способ отображения конструкции выбирается кнопками:

XZ, XZ – проекции конструкции на плоскость XZ; виды, соответственно, спереди (глав-
ный) и сзади.

XY, XY – проекции конструкции на плоскость XY; виды, соответственно, снизу и сверху.
YZ, YZ – проекции конструкции на плоскость YZ; виды, соответственно, слева и справа.
D – диметрия. Вращение изображения в этом режиме осуществляется кнопкой.
Чтобы произвести расчет, необходимо выбрать соответствующий пункт в главном меню 

(«Сервис» - «Расчет»), либо воспользоваться «горячей» клавишей F9, либо кнопкой «Р!» 
панели инструментов.

Результаты расчета находятся на соответствующей вкладке (рисунок 102). В первом 
окне выведены на экран длины стержней и смещения (перемещения) узловых точек по 
направлению координатных осей X, Y и Z. Во втором окне показаны результаты расчета 
опорных реакций и реакции (усилия) в элементах (стержнях) решетчатой системы. Все эти 
результаты могут быть сохранены в файл («Файл» - «Сохранить»).
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Рисунок 101 – Вкладка «Изображение конструкции»

Сравнение результатов расчета усилий в стержнях методом линий влияния и МКЭ

Выполнен проверочный расчет усилий в стержнях методом линий влияния и МКЭ для 
плоской фермы моста пролетом L = 55 м со схемой решетки по таблице 3.2 при равномерно 
распределенной нагрузке qэ = 7 т/м по нижнему поясу на длине загружения 55 м и при сос-
редоточенной нагрузке в виде одиночного груза Р=10 т в узле 5. По формуле 6.3 методики 
расчета по линиям влияния определяли максимумы усилий в следующих стержнях и срав-
нивали с аналогичными усилиями, полученными для тех же условий нагружения по МКЭ 
(таблица 6.1).

Таблица 6.1 – Усилия в стержнях по методу линий влияния и МКЭ

Стержень Вид нагружения

Метод расчета
Линий
влияния МКЭ

Панель 2-3 Равномерно распределенная q = 7 т/м 311,3970588 т 311,3970588 т

Панель 2-3 Сосредоточенный груз Р=10 т в узле 5 9,7058 т 9,7058 т

Панель 2’-3’ Равномерно распределенная q = 7 т/м -298,9411764т -298,9411764 т

Панель 2’-3’ Сосредоточенный груз Р=10 т в узле 5 -6,4705 т -6,4705 т

Раскос 3’-4 Равномерно распределенная q = 7 т/м - 206,35559 т - 206,3556 т

Раскос 3’-4 Сосредоточенный груз Р=10 т в узле 5 5,9559 т 5,9554 т

Раскос 4-5’ Сосредоточенный груз Р=10 т в узле 5 - 5,9559 т -5,9554 т

Подвеска 1-1’ Равномерно распределенная q = 7 т/м 38,5 т 38,5 т

Подвеска 1-1’ Сосредоточенный груз Р=10 т в узле 1 10,0 т 10,0 т
Полученные результаты показывают практически полное совпадение расчетных усилий 

в аналогичных стержнях по обеим методикам. Только усилия в раскосах по методике ли-
ний влияния отличаются от усилий по МКЭ в четвертом знаке после запятой в связи с тем, 
что по линиям влияния площадь линии влияния раскоса ω определяется с использованием 
приближенного значения sin α угла наклона раскоса (sin α = 0,8395701874750351). Это при-
ближенное значение sin α и приводит к неточности рассчитанного усилия по методу линий 
влияния.
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Как было указано ранее, при рассмотрении стержневых систем МКЭ является точ-
ным методом.

Рисунок 102 – Результаты расчета по программе 3D FERM

3.5 Пример методики определения внешних нагрузок для расчета по 
МКЭ с помощью программы 3D FERM

В начале повторим основные положения расчета усилий в стержнях главной фермы по 
методу линий влияния:

 - главные фермы являются, как известно, плоскими стержневыми конструкциями с 
жесткими узлами. Расчетные схемы главных ферм показаны на рисунке 23. В целях упро-
щения методов статического расчета в расчетных схемах жесткие узлы заменены шарнир-
ными присоединениями элементов, или кратко, шарнирами;
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 - расчетная схема главных ферм должна быть статически определимой и геометрически 
неизменяемой;

 - статический расчет таких ферм относительно несложен;
 - статически неопределимые фермы, расчет которых требует применения специальных 

методов, в настоящем пособии не рассматриваются (в методе линий влияния);
 - нагружать ферму допускается только в узлах. При таком способе нагружения элемен-

ты фермы работают только на продольные усилия, чем, собственно, ферма и отличается от 
рамы, элементы которой работают также на изгиб и срез;

 - отметим, что ферма может работать также и при воздействии непрерывной равно-
мерно-распределенной нагрузки. Но и в этом случае устройство ростверка проезжей части 
пролетного строения позволяет передавать эту непрерывную нагрузку на главные фермы 
только через узлы;

 - усилия в элементах (стержнях) главных ферм возникают от воздействия целого ряда 
нагрузок, которые приведены в таблице 3.1 под соответствующими номерами.

При определении усилий в элементах главных ферм мы учитываем только воздействие 
основного сочетания, в которое входят следующие нагрузки:

• постоянные вертикальные нагрузки от собственного веса металлоконструкций пролет-
ного строения (№ 1) и от веса мостового полотна (№ 2);

• временную вертикальную нагрузку от подвижного состава (№ 3);
• временную горизонтальную продольную нагрузку от торможения или ускорения под-

вижного состава (№ 6);
• временную горизонтальную поперечную нагрузку от ветра (№ 7).
Остальные нагрузки и воздействия условно во внимание не принимаем.
При расчете по МКЭ в отличие от метода линий влияния в программу расчета в виде ис-

ходных данных вводятся сведения о геометрии пространственной (3D) фермы, что позволит 
определить усилие в каждом их стержней 3D фермы. В этом случае, если стержень однов-
ременно включен в состав двух ферм, расположенных в разных плоскостях, то по методу 
МКЭ определится суммарное результирующее усилие.

По методу МКЭ равномерно-распределенная нагрузка заменяется сосредоточенной пу-
тем концентрации (сбора) нагрузки с панели в ближайший узел.

Метод МКЭ позволяет рассчитывать и статически неопределимые фермы.
Для расчета усилий в стержнях по методу МКЭ должна быть предварительно введена 

информация о геометрии 3D фермы, проверена правильность построения нажатием кнопки 
«Изображение конструкции», выявленные ошибки отредактированы, и в этом случае мож-
но вводить сведения об узловых нагрузках по направлению соответствующих осей X, Y или 
Z (Сила Х, Сила Y. Сила Z) в соответствующем узле рассматриваемой фермы. 

Для расчета узловой нагрузки от собственного веса металлоконструкции и нагрузки от 
мостового полотна в соответствии с формулой (6.2) определяются интенсивности равно-
мерно-распределенных нагрузок:

0,5qn1– интенсивность равномерно-распределенной по длине пролета нагрузки от собст-
венного веса металлоконструкций на одну ферму, т/м;

0,5qn2– интенсивность равномерно-распределенной по длине пролета нагрузки от веса 
мостового полотна на одну ферму, т/м;

γfg – коэффициент надежности по нагрузке (в прежних Нормах - коэффициент перегруз-
ки) [6, таблица 8];

Величина узловой нагрузки Qn для каждого узла грузового пояса будет вычислена по 
следующему выражению:

Qn = 0,5qn1·d·γfg + 0,5qn2·d·γfg (тонн/узел).
Усилия от временной вертикальной подвижной нагрузки QV в каждый из узлов части 

фермы занятой поездом определяют в соответствии с формулой (6.3) при параметрах:
0,5qэ – интенсивность эквивалентной равномерно-распределенной вертикальной на-
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грузки от подвижного состава (на одну ферму), зависящая от длины загружения части фер-
мы занятой поездом λ и значения коэффициента α, т/м; (таблица 3.2);

γfv – коэффициент надежности по временной вертикальной нагрузке [6, таблица 13];
1+ μ = 1,20 - динамический коэффициент;
QV = 0,5qэ·d· λfv· (1+μ)·η, (тонн/узел),
где d – длина панели грузового пояса;
η – коэффициент сочетания нагрузок (для временной вертикальной подвижной нагруз-

ки (η = 0,8).
Определение усилий в каждом из стержней 3D фермы от ветровой нагрузки произво-

дится на основании следующих положений. 
Пояса главных ферм являются одновременно и поясами горизонтальных ферм продоль-

ных связей (рисунок 25 и 26), которые воспринимают и передают на опоры моста горизон-
тальную поперечную ветровую нагрузку (№ 7 по таблице 3.1). Ветровая нагрузка образует-
ся от давления ветра на главную ферму, проезжую часть и подвижной состав, находящийся 
на мосту (рисунок 94).

Интенсивность воздействия поперечной ветровой нагрузки на пролетное строение при 
наличии поезда на мосту и с учетом аэродинамического коэффициента принимается равной 
q

w = 0,180 тс/м2.
Расчет величин ветровой нагрузки на главную ферму, на проезжую часть и на подвиж-

ной состав рассмотрен выше (см. с. 38). Схема воздействия этих нагрузок показана на ри-
сунке 94.

При этом Fф – площадь боковой поверхности фермы (м2);
Fпч – площадь боковой поверхности проезжей части моста (м2);
Fпс– площадь боковой поверхности подвижного состава на мосту (м2).
Как было указано, на нижний пояс передается большая часть этих нагрузок - 0,6Fф, до 

0,8Fпч и до 0,8Fпс. 
Следовательно, интенсивность погонной ветровой нагрузки на нижний пояс главной 

фермы равна
 qwн = q

w
 г

fw (0,6Fф + 0,8Fпч + 0,8Fпс)/ lн, т/м,  (6.37)
где lн = L – длина нижнего пояса, м;
 гfw = 1,10 – 1,30 - коэффициент надежности по ветровой нагрузке [6, таблица 13]. 
На верхний пояс передается 0,6Fф, 0,4Fпч, 0,4Fпс. 
Интенсивность погонной ветровой нагрузки на верхний пояс
qwв = q

w
 · г

fw (0,6Fф + 0,4Fпч + 0,4Fпс)/ lв, т/м,  (6.38)
где lв = L - 2d – длина верхнего пояса, м (рисунок 26).
Коэффициент распределения ветровой нагрузки между нижним и верхним поясами 

принят одинаковым и равным 0,6 ввиду неопределенности распределения.
Усилие от ветровой нагрузки в каждом узле нижнего пояса со стороны ветра можно 

определить
Qwн = qwн·d ·η, тонн/узел.
Усилие от ветровой нагрузки в каждом узле верхнего пояса со стороны ветра можно 

определить
Qwв = qwв·d ·η, тонн/узел,
где η – коэффициент сочетания нагрузок (для ветровой нагрузки η = 0,5).
Силы, возникающие при торможении подвижного состава или ускорении, передаются 

на нижние пояса главных ферм в узлах через продольные и поперечные балки проезжей 
части и через нижние продольные горизонтальные связи (рисунок 93). Эти силы вызывают 
возникновение в элементах нижнего пояса дополнительных усилий растяжения или сжатия.

Например, в пролетном строении, схема которого дана на рисунке 96, при указанном 
направлении V движения состава от сил торможения в элементах нижнего пояса главных 
ферм возникают растягивающие продольные усилия.
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Нормативная горизонтальная продольная нагрузка от сил торможения принимается 
условно в виде горизонтальной равномерно-распределенной нагрузки с интенсивностью 
t
Т
 = 0,1qэ т/м. В соответствии с принятой схемой усилия растяжения в элементах нижнего 

пояса главной фермы от тормозной нагрузки возрастают по направлению к шарнирно-не-
подвижной опоре А (рисунок 96 в).

Усилия в элементах нижнего пояса от тормозной нагрузки определяют по формуле (в т.)
      Q

Т
 = 0,5·t

Т
 ··d·ni ·η,  (6.39)

где 0,5·t
Т
 – интенсивность распределенной тормозной нагрузки на одну ферму, т/м;

d – длина элемента (панели) нижнего пояса, м;
ni – число панелей нижнего пояса, считая от шарнирно-подвижной опоры В, включая 

искомый элемент;
η – коэффициент сочетания нагрузок (для тормозной нагрузки η = 0,6).
Наибольшее по величине растягивающее продольное усилие при торможении состава 

в нашем случае возникает в крайнем элементе 1Н-2Н (рисунок 96). Оно равно (в т.) Q
Т
 = 

0,5·t
Т
 ··lн . В остальных узлах грузового пояса моста величина тормозной нагрузки QTi будет 

ступенчато уменьшаться с шагом уменьшения qT = 0,5·t
Т
 ·d (т).

Найденные выше отдельные внешние нагрузки при их совместном воздействии не 
должны включаться в расчетах со 100 % значением (η = 1), а должен учитываться для ка-
ждой нагрузки свой индивидуальный коэффициент сочетания η < 1.

При одновременном действии постоянных нагрузок № 1 и № 2 (η = 1), временной под-
вижной нагрузки № 3 (η = 0,8), горизонтальной нагрузки от торможения № 6 (η = 0,6) и 
ветровой нагрузки № 7 (η = 0,5).

Следует учесть также тот факт, что не обязательно полное загружение моста поезд-
ной нагрузкой будет создавать в каждом из стержней 3D фермы максимальные усилия. 
Частичное загружение моста подвижной нагрузкой может вызывать в раскосах наибольшие 
усилия как растяжения, так и сжатия. Пояснить этот факт можно с помощью линий влия-
ния (таблица 3.2) раскоса 4 – 5΄. При загружении поездом участка моста от узла 0 до 4 узла 
раскос 4 – 5΄ будет максимально растянут. При полном загружении моста поездом от узла 
0 до 10 узла раскос 4 - 5΄ будет практически разгружен, поскольку площадь положительно-
го участка линии влияния раскоса 4 – 5΄ ωлев практически равна площади отрицательного 
участка линии влияния ωправ: ωлев ≈ ωправ, следовательно их алгебраическая сумма будет равна 
нулю и будет равно нулю усилие в раскосе 4 – 5΄ при полном загружении моста подвижной 
нагрузкой. 

Поэтому для нахождения максимального усилия (со знаком +) и минимального усилия 
(со знаком –) необходимо надвигать поезд на мост, последовательно загружая по одной па-
нели начиная с панели 0 – 1, затем поезд занимает две панели 0 – 2 и т.д. вплоть до полного 
загружения моста от узла 0 до 10 узла. Условное движение поезда продолжить так, чтобы 
освободилась первая панель 0 – 1, а нагрузка занимала часть моста от узла 1 до 10 узла, 
затем передвинуть поезд так, чтобы освободились две первые панели от 0 до 2 и т. д. до 
полного ухода поезда с моста. Для моста по таблице 3.2 таких вариантов загружения бу-
дет 19 вариантов. Для каждого варианта выполнить расчет усилий в стержнях. Результаты 
расчетов перенести в заранее созданную таблицу Exсel, в результате обработки которой по 
команде max/min будет для каждого стержня как главных ферм, так и ферм связи определе-
ны максимальные и минимальные значения усилий в каждом стержне для последующего 
подбора (расчета) сечения стержня. 

Стержень, поперечное сечение которого подобрано из условия устойчивости сжатого 
стержня, в некоторых случаях следует проверить также на прочность при растяжении с 
расчетным усилием N

I max
.
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4 Подбор сечений элементов главной фермы
По своему устройству и условиям нагружения элементы главных ферм являются стер-

жнями, работающими при воздействии циклически изменяющихся продольных усилий.
Стержни – элементы главных ферм пролетных строений железнодорожных мостов от-

личаются мощными развитыми сечениями, что обусловлено их большими длинами и значи-
тельной величиной действующих в них усилий.

В старых клепаных мостах пояса главных ферм были одностенчатыми с уголками и го-
ризонтальными листами (рисунок 103 а) элементы решетки были также одностенчатыми и 
прикреплялись непосредственно к вертикальным листам поясов. Фермы с одностенчатыми 
элементами оказались слабыми для работы в условиях возросшего веса поездов в основном 
из-за недостаточной жесткости сжатых элементов относительно оси вертикальной стенки. 
Выход был найден заменой одностенчатых элементов двустенчатыми, которые по своей 
конструкции оказались более приспособленными для развития сечения и обеспечения необ-
ходимой жесткости элементов, как в плоскости фермы, так и из нее (рисунок 103 б).

а – сечения с одностенчатыми поясами; б – сечения с двухстенчатыми поясами
Рисунок 103 – Схемы поперечных сечений главных ферм пролетных строений

По этим причинам при разработке конструкций главных ферм под современную нагруз-
ку СК (К = 14) предпочтение отдают элементам с двухстенчатыми сечениями: Н-образным 
(рисунок 35 в) и коробчатым (рисунок 35 в-и). Кроме достаточно высокой жесткости в двух 
плоскостях, эти элементы технологичны в изготовлении, удобны для объединения в стыках 
и узлах, а также достаточно экономичны по расходу металла.

Пример применения этих элементов можно видеть в конструкциях главных ферм типо-
вой проектировки (рисунок 58).

Элементы с одностенчатыми сечениями типа двутавра (рисунок 35 а) в болто-сварных кон-
струкциях главных ферм практически не применяются. Но могут быть использованы в цельнос-
варных конструкциях главных ферм опытно-поисковой проектировки (рисунок 78 и др.).

Подбор сечений элементов главных ферм является сложной инженерной работой, так 
как он должен производиться в рамках многочисленных, подчас противоречивых требова-
ний обеспечения прочности, устойчивости, выносливости, аэродинамической жесткости, и 
в то же время обеспечения технологичности элементов в изготовлении, приемлемой метал-
лоемкости, удобства при проведении монтажных работ и др.

Оптимальный подбор сечений должен обеспечить надежность и работоспособность 
элементов (в течение всего срока эксплуатации проектируемого пролетного строения) при 
минимальных затратах на их изготовление и монтаж.

Перед подбором сечений элементов должна быть принята концепция проектирования 
главной фермы.

Конструкция однотипных главных ферм может быть разработана по одному из двух ва-
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риантов. При первом варианте все элементы внутри каждой группы (пояса, раскосы, подве-
ски, стойки) имеют одинаковые сечения, подобранные по наибольшему усилию в наиболее 
нагруженном элементе. При втором варианте все элементы внутри каждой группы различ-
ны по сечениям, которые подобраны в соответствии с величиной усилий в них.

Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Но по технологическим затратам 
на изготовление и монтаж преимущество имеет первый вариант, а по расходу металла – 
второй. В типовых проектах главных ферм (таблица 4.1) предпочтение отдают второму 
варианту.

В курсовом проектировании может быть принят и первый вариант разработки, но он 
должен быть все сторонне обоснован.

Прежде чем приступить к работе по подбору сечений элементов главной фермы, необ-
ходимо определить и принять:

• тип сечения элемента;
• расчетную длину элемента;
• прием (способ) изменения величины сечений элементов;
• принципиальную схему конструкций стыков и узлов главной фермы применительно к 

выбранному способу прикреплений и соединений (на фрикционных болтах, сварные);
• расстояние между парными узловыми фасонками в свету.
Должен быть также сделан выбор марки мостовой стали как основного металла элемен-

тов главной фермы.
Генеральными размерами поперечных сечений элементов главных ферм являются вы-

сота h и ширина b (рисунок 104). Высота сечения не должна превышать 1/15 расчетной 
длины элемента. Ширина b всех без исключения элементов главной фермы должна быть 
одинаковой и равной расстоянию между парными узловыми фасонками в свету. Обычно 
оно принимается в мостовых конструкциях в пределах от 400 до 550 мм.

а – закрытое коробчатое; б – открытое Н-образное
Рисунок 104 – Сечения двухстенчатых сварных составных элементов 

главных ферм типовых пролетных строений

Соотношение между шириной и высотой двухстенчатых сечений рекомендуется выдер-
живать в пределах b/h = 1,0–1,2.

Толщину горизонтальных листов δ
г
 принимают из соотношений:

• для коробчатых сечений δ
г
 ≥ b/80;

• для Н-образных сечений δ
г
 ≥ b/45, но не менее 12 мм, что удовлетворяет требования 

по обеспечению местной устойчивости листов при работе элемента на продольное сжатие.
Толщину вертикальных листов δ

в
 принимают из соотношений:

• для коробчатых сечений δ
в = δ

г
;
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• для Н-образных сечений δ
в
 ≥ 1,66·δ

г
 при δ

в
 <= 24 мм и δ

в
 ≥ 2 δ

г
 при δ

в
 > 24 мм.

Предельную толщину вертикальных листов сечений сварных составных элементов кон-
струкций «северного» исполнения принимают равной δ

в
 = 40 мм, обычного исполнения – 

δ
в
 = 60 мм.

Изменение сечений элементов поясов в соответствии с различными величинами усилий 
осуществляют, как правило, изменением высоты «h» и толщины δ

в
 вертикальных листов.

Расчет на прочность. Центрально растянутые и центрально сжатые элементы главной 
фермы рассчитывают на прочность по формуле 

      
,Y

H n

R mN
A

s
g
×

= £
  

(6.40)

где σ – действующее нормальное напряжение, кгс/см2;
N – наибольшее расчетное усилие (N

I
 или N

II
), кгс;

Aн – расчетная площадь поперечного сечения нетто, см2;
R

y
 – расчетное сопротивление основного материала элемента (мостовая сталь, таблицы 

3.5  и 3.6), кгс/см2;
m = 0,9 – коэффициент условий работы элементов главной фермы;
γn= 1 – коэффициент надежности по назначению, учитывающий степень ответственно-

сти элементов.
Отсюда требуемая площадь поперечного сечения элементов из условий прочности рав-

на (в см2)

.n
HTP

Y

N
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³
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Но это не окончательная величина площади. Она должна быть откорректирована для 

сжатых стержней по результатам проверки на общую устойчивость и для всех стержней 
(элементов) главной фермы – по результатам проверки на выносливость.

Выполнение условий по формуле (6.40) гарантирует упругую работу материала в рас-
четном сечении элемента и только. При этом предполагается, что действующие напряжения 
в сечении распределены равномерно.

При расчете элементов, прикрепленных к узловым фасонкам высокопрочными болта-
ми, расчетную площадь сечения Ан нетто принимают по крайнему ряду болтов (рисунок 58, 
сечение 1-1), за вычетом отверстий. Но при этом расчетное усилие N на элемент уменьшают 
на величину 0,5·Qbh·n, где Qbh – несущее усилие одного болтоконтакта фрикционного сое-
динения, n – количество болтов в расчетном сечении; Qbh·n – полная несущая способность 
фрикционного соединения в первом ряду болтоконтактов.

До сечения 1-1 с элемента «снимается» усилие, равное 0,5·Qbh·n, которое через силы 
трения передается на фасонку. Механизм передачи усилия через фрикционное соединение 
показан на рисунке 49 а.

Расчет на общую устойчивость. Несущая способность сжатых стержней определяет-
ся, как правило, не прочностью, а общей устойчивостью. В момент потери устойчивости 
сжатый элемент фермы искривляется и теряет способность нести нагрузку. Потеря устой-
чивости наступает внезапно, без каких-либо видимых предупредительных признаков. Теряя 
устойчивость и искривляясь, сжатый стержень заставляет поворачиваться вокруг своих 
центров узловые фасонки, что, в свою очередь, приводит к повороту и изгибу остальных 
стержней, примыкающих к этим узлам (рисунок 105).

Потеря устойчивости сжатых стержней может приобрести лавинный характер и закон-
читься обрушением фермы.

Вследствие этого обеспечение общей устойчивости сжатых стержней главных ферм яв-
ляется одной из наиболее ответственных задач при проектировании пролетного строения.
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Эта задача не имеет прямого теоретического решения, и подбор сечений сжатых эле-
ментов осуществляется методом последовательного приближения к искомому результату.

1 – первый стержень (раскос) фермы, потерявший устойчивость; 
«+» – стержень растянут; «-» – стержень сжат

Рисунок 105 – Схема деформации фермы при потере устойчивости сжатым стержнем

Подбор сечения начинают с определения требуемой площади по формуле

      
,

TP
Y

N
A

R mj
=

× ×   
(6.41)

где А
тр

 – требуемая площадь поперечного сечения центрально сжатого элемента по 
условиям общей устойчивости, см2;

N – продольное усилие сжатия элемента, кгс;
φ < 1 – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблице 6.2;
R

y
 – расчетное сопротивление основного материала сжатого элемента (по таблицам 3.5 

и 3.6), кгс/см2;
m – коэффициент условий работы элемента.
Формула (6.41) содержит два неизвестных: требуемую площадь сечения А

тр
 и коэффи-

циент продольного изгиба φ, который является функцией гибкости элемента λ

      
0 ,
l

r
l =

  
(6.42)

где lo = μ·l – расчетная длина искомого элемента главной фермы, см;

min

TP

I
r

A
= – радиус инерции сечения, см;

I
min

 – наименьший осевой момент инерции сечения, см4;
А

тр
 – площадь сечения, см2.

Величины I
min

 и А
тр

 неизвестны.
Требуемая площадь сечения сжатого элемента (в первом приближении) может быть 

определена по формуле (6.41), если задаться гибкостью λ элемента, по величине которой 
может быть назначена величина коэффициента φ.

Предельно допустимые гибкости элементов главной фермы приведены в таблице 6.2.
Предварительно гибкость сжатых элементов верхнего пояса главной фермы может быть 

принята равной λ = 80; гибкость сжатых и сжато-растянутых элементов решетки равной 
λ = 100.

Соответствующие значения коэффициентов φ могут быть назначены по таблице 6.3.
Задавшись гибкостью λ и определив соответствующий ей коэффициент φ, определяем в 

первом приближении требуемую площадь сечения А
тр

 по формуле (6.41) и требуемый ради-
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ус инерции r
тр

 сечения, соответствующий заданной гибкости λ

Таблица 6.2 – Предельные значения гибкости стержневых элементов конструкций пролетных 
строений железнодорожных мостов

 Элементы конструкций Предельная 
гибкость

Сжатые и сжато-растянутые элементы главных ферм;
Стойки опор; растянутые элементы поясов главных ферм 100

Растянутые элементы главных ферм кроме поясов; элементы служащие для 
уменьшения расчетной длины 150

Сжатые элементы продольных связей главных ферм и продольных балок, а так-
же тормозных связей 130

То же, растянутые 130

Распорки поперечных связей 100

Прочие элементы поперечных связей 130

       
0 ,
l

r
l

=
  (6.43)

где lo = μ·l – расчетная (свободная) длина элемента, см;
μ – коэффициент приведения длины сжатых элементов; в нашем случае принимаем 

μ = 1 – для сжатых элементов верхнего пояса главной фермы и μ = 0,8 - для сжатых и сжато-
растянутых элементов решетки;

l – длина элемента по расчетной схеме главной фермы, равная расстоянию между смеж-
ными узлами, см.

Таблица 6.3 – Коэффициенты φ для расчета на общую устойчивость стержней и балок

Гибкость λ Коэффициент φ Гибкость λ Коэффициент φ
0 0,93 110 0,49 (0,44)
10 0,92 120 0,43 (0,41)
20 0,90 130 0,38 (0,37)
30 0,88 140 0,34
40 0,85 150 0,31
50 0,82 (0,80) 160 0,28
60 0,78 (0,73) 170 0,25
70 0,74 (0,66) 180 0,23
80 0,69 (0,60) 190 0,21
90 0,63 (0,54) 200 0,19
100 0,56 (0,49)

Примечание. Для сварных составных элементов двутаврового и Н–образного сечений при расче-
те на устойчивость в плоскости полок принимаются значения коэффициента φ, указанные в скобках.

Величина радиуса инерции является по физическому смыслу мерой развитости сечения 
элемента (при его фиксированной величине площади А

тр
). Исходя из этого, по известным 

соотношениям [4] определяем в первом приближении генеральные размеры сечения h и b, 
площадь которого А

тр
 определена при произвольно заданной гибкости элемента λ.

Для коробчатого сечения:

       
;

0, 43
TP

TP

r
h =



181 

       0,43
TP

TP

r
b =

 .  (6.44)
Для Н-образного сечения:

       
;

0,24
TP

TP

r
h =

       
.

0, 43
TP

TP

r
b =

  (6.45)
В целях компактности изложения дальнейшие операции расчета на устойчивость будем 

рассматривать применительно к Н-образному сечению элемента (рисунок 104 б), имея в 
виду, что рассматриваемая методика расчетов стержней на общую устойчивость в принципе 
универсальна и не имеет ограничений по форме и типу сечений.

Определив величины Атр, hтр, bтр, подбираем сечение горизонтала. Его толщина по 
условиям местной устойчивости должна быть не меньше 1/45 расстояния между вертикала-
ми и не менее 12 мм. С приемлемой погрешностью площадь сечения горизонтала в первом 
приближении можно принять равной δг · b. 

Площадь сечения горизонтала принимают с учетом ослабления отверстиями для 
водостока.

Остаток площади Атр, определенной по формуле (6.41), за вычетом площади сечения 
горизонтала нетто составляет сечение вертикалов. Толщина δв принимается с учетом усло-
вия обеспечения их местной устойчивости в соотношении к толщине горизонтала

     δв / δг = 1,66…2,0 ,  (6.46)
но не более 40 мм.
В первом приближении обычно не удается подобрать необходимое сечение, которое 

удовлетворяло бы условиям согласованности величин Атр, hтр, bтр, δг, δв и необходимых 
отношений δг / b , δв / δг и hтр / lo, так как при определении первых трех величин исходное 
значение гибкости было задано произвольно. Выяснив несоответствие, эти величины кор-
ректируют из следующих соображений.

Если исходная заданная гибкость λ была принята очень большой, то площадь сечения 
велика при относительно малоразвитых размерах h и b. Следовательно, необходимо умень-
шить площадь Атр и развить сечение, что можно сделать, уменьшив принятую гибкость и, 
соответственно, увеличив коэффициент φ.

При корректировании конструкции изменение площади Н-образного сечения произво-
дят обычно изменением высоты вертикалов h.

В крайнем случае, может быть изменена и толщина вертикалов при сохранении посто-
янства принятой ширины сечения b.

При изменении высота вертикалов h отношение h/lo = 1/15 является граничным и не 
может быть превышено.

Если принятая гибкость мала, то это приводит к малой площади при чрезмерно разви-
том сечении. В этом случае требуется увеличить площадь и уменьшить размеры сечения.

После уточнения параметров сечения А, h, b, δг , δв их согласованность и, следователь-
но, правильность подбора сечения проверяют, определяя фактический уровень напряжений 
сжатия по формуле 

     
,mR

A
N

Y
бр

⋅≤
⋅

=
  (6.47)

где А
бр

 – площадь сечения брутто, без вычета ослаблений отверстиями под болты, для 
водостока и др., см2; 

φ = f(λ) – коэффициент продольного изгиба, принятый по фактической наибольшей гиб-
кости элемента λ

1
 = lo/rx и λ

2
 = lo/ry ,



182 

где rx и ry – осевые радиусы инерции

    
;

A
Irи

A
Ir

бр

Y
Y

бр

X
X ==

 
величину коэффициента продольного изгиба φ по таблице 6.2 φ

min
=f (λ

max
).

Если необходимо, то вносят еще поправку в размеры сечения, обычно последнюю.
Дополнительную контрольную проверку правильности подбора сечения центрально 

сжатого элемента можно провести по формуле Эйлера

      

2
min

2
,

( )
st

E I
N

l

p

m g

×
£

×   
(6.48)

где N – наибольшее по абсолютной величине усилие элемента, кгс;
E – модуль нормальной упругости основного материала элемента (мостовая сталь, 

E=2,1·106кгс/см2);
γ

st
 – коэффициент надежности по устойчивости, учитывающий возможные искривление 

и эксцентриситет сжатого элемента;
I

min
– минимальный осевой момент инерции сечения элемента, см4;

μ·l = lo – расчетная (свободная) длина элемента, см. 
Расчет на выносливость элементов главной фермы выполняют по формуле

      

max
max

,r
W Y

H

N
R m

A
s g= £ × ×

  
(6.49)

где σ
max

 – наибольшее нормальное напряжение в расчетном сечении (растягивающее - 
положительное), кгс/см2;

N
r max

 – расчетное усилие в элементе (максимальное усилие в цикле), определяемое по 
методике, рассмотренной в п. 2 на с. 156, кгс;

A
н
 – величина сечения элемента, определенная по условиям прочности или общей 

устойчивости по формулам (6.37) или (6.47), см2;
γ

w
 ≤ 1– коэффициент снижения расчетного сопротивления Ry; величина коэффициента 

рассчитывается по формуле (6.50);
Ry – расчетное сопротивление основного материала элемента (таблицы 3.5 и 3.6), кгс/см2;

m = 0,9 – коэффициент условий работы элемента.
Коэффициент γ

w
 определяют по формуле 

     
,1

R)bKa()bKa(
1

ЭЭ
W ≤

⋅−±⋅⋅
=

  
(6.50)

где J – коэффициент, зависящий от длины загружения λ линии влияния при определе-
нии расчетного усилия N

r max
; при λ > 22 м, J = 1;

a, b – коэффициенты, учитывающие чувствительность стали к надрезу и нестационарность 
реальной циклической нагрузки; величины коэффициентов определяются по таблице 6.4;

K
э
 – эффективный коэффициент концентрации напряжений, принимаемый по таблице 6.4; 

R = Nr min /Nr max – коэффициент асимметрии цикла повторной нагрузки на элемент;
Nr min Nr max – наименьшее и наибольшее по абсолютной величине значения усилий в ци-

кле повторной нагрузки на элемент (со своими знаками).
В формуле (6.50) верхние знаки в скобках следует принимать, если Nr min > 0, и нижние, 

если Nr max < 0.
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Таблица 6.4 – Коэффициенты а и b к формуле (6.35)

Марки стали Значения коэффициентов
а b

16Д 0,64 0,20
15ХСНД 0,72 0,24
10ХСНД, 15ХСНД-40 0,81 0,20
14Г2АФД, 15Г2АФДпс 0,81 0,20

Таблица 6.5 – Эффективный коэффициент концентрации напряжений Кэ типовых элементов 
сварных конструкций для расчета на выносливость [6]
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Продолжение таблицы 6.5

По результатам проверки элементов на выносливость могут оказаться необходимыми 
корректировка размеров их сечений, подобранных из условий прочности или устойчиво-
сти, или принятие иных мер, обеспечивающих достаточный уровень усталостной прочно-
сти элементов. Осознанные и эффективные действия в этом направлении возможны только 
на основе достаточного понимания сущности проблемы усталостного разрушения во всех 
значимых аспектах.
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5 Проблема усталостного разрушения
В главе V дано краткое описание явления усталости как одного из видов механиче-

ских разрушений, представляющих опасность для мостовых металлических конструкций. 
Для практики проектирования эта информация недостаточна и должна быть расширена и 
конкретизирована.

При разработке проекта пролетного строения неизбежно возникает необходимость об-
ращения и специального обеспечения усталостной прочности элементов и соединений. Но 
продуктивная работа с литературными источниками возможна только при определенной 
подготовке разработчика. В то же время в учебниках и руководствах по проектированию 
мостов [2; 5; 31] и в соответствующих нормативных документах [6] этому вопросу уделено 
совершенно недостаточное внимание.

Приведенный ниже раздел должен в известной мере восполнить этот пробел. При выбо-
ре материала раздела преследовалась цель раскрыть и пояснить в сжатой форме сущность 
метода и способов обеспечения необходимой усталостной прочности элементов и соедине-
ний конструкции главной фермы, что является одной из самых важных задач проектирова-
ния пролетного строения.

Решение задачи обеспечения усталостной прочности элементов (балок) проезжей части 
производится в принципе по аналогичной методике.

Определения и термины
Цикл напряжения – наименьший отрезок зависимости напряжения от времени, перио-

дически повторяемый в неизменном виде, как показано на рисунке 103. Графики цикличе-
ской нагрузки, представленные на рисунке, построены в координатах «напряжение – вре-
мя» (σ - t). При необходимости эти графики могут быть построены в координатах «усилие 
в элементе – время».

Номинальное напряжение – напряжение, отнесенное к неослабленному сечению и опре-
деляемое по элементарным формулам, например

   
; ; ,

n n n

N M Q
A W A

s s t= = =

в предположении равномерного распределения.
Максимальное напряжение σ

max
 – наибольшее по алгебраической величине напря-

жение цикла. Напряжение растяжения считается положительным, напряжение сжатия 
- отрицательным.

Минимальное напряжение σ
min

 – наименьшее по алгебраической величине напря-
жение цикла. Напряжение растяжения считается положительным, напряжение сжатия 
- отрицательным.

Размах напряжения 2σа = σ
max

 - σ
min

 – алгебраическая разность максимального и мини-
мального напряжения цикла.

Амплитуда напряжения (или переменная составляющая напряжения цикла) равна поло-
вине размаха напряжения цикла

    σа = 0,5(σ
max

 - σ
min

).
Среднее напряжение (или постоянная составляющая напряжения цикла) – алгебраиче-

ское среднее минимального напряжений цикла
    σ

m = 0,5(σ
max

 + σ
min

).
Повторное нагружение с любым типом цикла можно представить себе как наложение 

симметричного цикла с амплитудой σа на статическое напряжение, равное по величине 
среднему напряжению цикла σ

m
. Наиболее наглядно это можно видеть на рисунке 106 б.
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Рисунок 106 – Типы циклов повторно-переменной нагрузки с различными значениями 
коэффициентов асимметрии R(r) = σmin/σmax

Коэффициент асимметрии цикла – отношение наименьшего по абсолютной величине 
напряжения цикла к наибольшему с учетом их знаков. Из этого следует, например, что для 
цикла напряжения, показанного на рисунке 106 г, коэффициент асимметрии R = σ

min
 / σ

max
, 

так как ¦ σ
min

¦<¦ σ
max

¦. Для цикла на рисунке 106 е R = σ
max

 / σ
min

, , так как ¦ σ
max

¦<¦ σ
min

¦.
Значения коэффициентов асимметрии для всех возможных типов нагрузки находятся в 

пределах от R = +1 до R = -1.
Коэффициент амплитуды цикла А характеризует соотношение переменной σа и постоян-

ной σ
m
 составляющих цикла A = σа / σm

 = (1-R)/(1+R). При значении σа = 0 нагрузка приобре-
тает характер статической, при σ

m
 = 0 нагрузка имеет симметричный знакопеременный цикл.

Кривая усталости и предел выносливости – эти понятия рассмотрим совместно, так как 
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они являются прямым отображением и результатом экспериментальных испытаний и объ-
ективно связаны между собой.

Одной из основных целей усталостных испытаний является оценка сопротивления 
образцов (элементов, соединений и др.) разрушению при воздействии циклической (повтор-
но-переменной) нагрузки.

Усталостные испытания проводят с применением специальных испытательных машин, 
которые позволяют исследовать усталостную прочность образцов различных форм и раз-
меров в широком диапазоне типов нагрузки и частот циклов воздействия. Проводят также 
натурные испытания конструкций, которые дают наиболее ценные данные. Но они очень 
длительны и дорогостоящи.

Для построения кривой усталости и получения достоверной информации о сопротивле-
нии материала усталостному разрушению при каждом из вариантов условий усталостных 
испытаний необходимо не менее 9-10 однотипных образцов. При увеличении числа образ-
цов в серии достоверность информации увеличивается.

Кривая усталости (диаграмма σ - N), приведенная на рисунке 107, является наиболее 
распространенной формой представления результатов лабораторных испытаний.

σтах – максимальное напряжение в цикле; N – количество циклов 
нагружения до разрушения образца

Рисунок 107 – Кривая усталости (Вёлера) как графическое представление данных 
лабораторных усталостных испытаний серии однотипных образцов 

в натуральных координатах σmax-N

Каждая из точек, по которым строится кривая усталости, представляет собой резуль-
тат усталостных испытаний до разрушения одного образца (из однотипных) при заданной 
величине σ

max
 цикла нагружения, тип которого выбран заранее и который выдерживается 

неизменным при испытании всей серии (R = const).
Усталостные испытания проводят с постепенным понижением величины σ

 max
 для каж-

дого очередного образца, которые испытываются до разрушения. Когда последние образцы 
серии выдерживают, не разрушаясь, определенное, наперед заданное количество циклов 
нагружения, испытания прекращают. Это заданное количество циклов называют базой 
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испытаний. Для стальных образцов (элементов, соединений) база принимается равной 
(в среднем) 2·106 циклов. Эта величина базы выбрана неслучайно.

Специальными усталостными испытаниями установлено, что стальные образцы (эле-
менты, соединения), выдержавшие 2·106 циклов нагрузки без появления трещины устало-
сти, могут работать и дальше, сохраняя свою несущую способность и целостность при воз-
действии сколько угодно большого (предположительно) числа циклов нагрузки. Обращаем 
внимание, что такими удивительными свойствами обладают не все конструкционные мате-
риалы, а только стали и титановые сплавы.

Величину максимального напряжения цикла σ
 max

, ниже которой образец (элемент, сое-
динение), не разрушаясь, может работать сколько угодно долго, т.е. при воздействии любого 
числа циклов нагрузки (от 2·106 и выше), принято называть истинным пределом выносливо-
сти и обозначать символом σ

R
, где R – коэффициент асимметрии цикла.

Предел усталости σ
 R

 является единственной объективной мерой оценки сопротивления 
материала (элемента, соединения) усталостному разрушению. 

При построении кривой усталости по оси ординат откладывают величину σ
max

 , по оси 
абсцисс – количество циклов нагрузки N, которое образец выдержал до разрушения. Сама 
кривая усталости занимает среднее положение в поле экспериментальных точек, очерчивая 
только корреляционную зависимость величин σ

max
 и Ni.

Как это видно на рисунке 107, правый участок кривой усталости выходит на горизон-
тальную прямую, ордината которой равна среднему значению предела выносливости σ

R
. 

Выход на горизонтальную прямую происходит, как уже отмечено, при N = 2·106 циклов.
Кривая усталости, построенная в логарифмических координатах lg σ

max - lgN (рисунок 
108), принимает вид наклонной прямой А-B с точкой перелома при σ

max = σ
R
 и переходом на 

горизонтальный участок. Наклонная прямая А-B точно отображает результаты усталостных 
испытаний и в этом смысле тождественна «классической» кривой усталости (рисунок 107), 
в пределах до N = 2·106.

Кривая усталости при линейном характере зависимости lg σ
max - lgN более удобна для 

статистической обработки экспериментальных данных, сравнения результатов сходных ис-
пытаний, вычисления ограниченных пределов выносливости и др.

Ограниченный предел выносливости - наибольшее напряжение, которое образец мо-
жет выдержать, не разрушаясь, при воздействии заданного числа циклов. При обозначении 
величины ограниченного предела выносливости указывают число циклов, к которому он 
отнесен. На кривой усталости (рисунок 105) показана величина ограниченного предела вы-
носливости на базе испытаний N = 105 циклов.

Рисунок 108 – Кривая усталости в логарифмических координатах

Долговечность N – число циклов нагружения, которое образец выдержал до разрушения 
(при заданных условиях испытания).

Кривые усталости равной вероятности. Усталостные характеристики – предел устало-
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сти и долговечность являются не вполне определенными, фиксированными величинами, а 
величинами вероятностными, так как при усталостных испытаниях обнаруживают значи-
тельный разброс значений случайного характера.

Обработка результатов усталостных испытаний зачастую ограничивается построением 
осредненных кривых усталости (рисунки 107 и 108) и определением среднего значения пре-
делов усталости σ

R испытанных серий образцов.
Ценность осредненной кривой не очень высока, так как она, строго говоря, предостав-

ляет только качественную информацию о сопротивлении испытанных образцов усталост-
ному разрушению на разных уровнях максимального напряжения цикла σ

max
.

Построение и использование осредненных кривых усталости может быть достаточным 
и приемлемым только при проведении сравнительных испытаний по оценке, например, вли-
яния различных технологических процессов на сопротивление материалов (элементов, сое-
динений) усталостному разрушению.

Использование в расчетах на выносливость предела усталости среднего значения не 
представляется возможным, так как вероятность преждевременного разрушения (равно как 
и надежность) спроектированного и изготовленного элемента конструкции в результате 
оказываются неизвестными.

Ценность результатов усталостных испытаний может быть значительно повышена с по-
мощью обработки поля экспериментальных точек методами математической статистики.

Рассмотрим кратко методику построения кривых усталости равной вероятности 
разрушения.

На рисунке 109 показано поле экспериментальных точек, полученных в результате уста-
лостных испытаний серии однотипных образцов общим числом n на шести уровнях напря-
жения σ

max
 .

На каждом уровне σ
max i

 испытаны до разрушения равные части общего числа образцов. 
Назовем эту часть образцов выборкой nв, а общее число испытанных образцов совокупно-
стью n = 6nв .

Рисунок 109 – Поле экспериментальных точек, составленное по результатам усталостных 
испытаний однотипных образцов на шести уровнях максимального напряжения в цикле σтах 

в полулогарифмических координатах σтах - lgN; испытания всех образцов проведены при 
постоянном значении коэффициента асимметрии цикла R = const
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Установлено, что характер распределения экспериментальных точек на каждом уров-
не σ

max
 подчиняется закону нормального распределения. Это дает возможность построить 

экспериментальные графики распределения долговечности Ni образцов для каждой выбор-
ки (рисунок 110). Эти графики-гистограммы являются по своим параметрам кривыми нор-
мального распределения (кривыми Гаусса).

Для построения гистограмм для каждой выборки на всех уровнях σ
max

 необходимо под-
считать среднее значение ā долговечности разрушившихся образцов

      
,N

n
1а

Bn

1i
i

B
∑
=

=
 (6.51)

где nв – величина выборки по принятому количеству образцов, шт.;
Ni – долговечность i-го образца выборки, циклы, а также значение среднего квадратиче-

ского отклонения σ = √S2,
где S2 – дисперсия экспериментальных точек

      
,)aN(

n
1S 2

n

1i
i

B

2
B

−= ∑
=   (6.52)

Величины ā и σ являются основными параметрами кривой нормального распределения.
Кроме значений ā и σ для каждой выборки необходимо подсчитать также число образ-

цов ni , попадающих по значениям своей долговечности в интервалы I, II и III оси абсцисс в 
долях (%) от общего числа образцов nв рассматриваемой выборки. В математической стати-
стике подобные доли называются относительной частотой, или «частостью» события.

а – средняя долговечность испытанных образцов выборки; σ – среднее квадратическое 
отклонение долговечности от среднего значения (стандартное отклонение); 

I, II, III – интервалы отклонений долговечности образцов от среднего значения
Рисунок 110 – Экспериментальный график (гистограмма) распределения (раз броса) 

долговечности образцов одной выборки, испытанных на одном уровне цикла, подчиняющийся 
закону «нормального» распределения Гаусса
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В первый интервал оси абсцисс шириной 2σ (риунок 110) попадают образцы с долго-
вечностью в пределах от (ā - σ) до (ā + σ). При нормальном распределении, что мы имеем 
в данном случае, доля таких образцов (частость) от общего количества образцов выборки 
составляет в среднем 0,6827 (68,27 %). Во второй интервал, равный по ширине первому, по-
падает уже меньшая доля образцов выборки – 0,2718 (27,18 %). В третий интервал, равный 
по ширине каждому из первых двух, попадает всего 0,0430 (4,3 %) образцов выборки.

Нетрудно подсчитать, что в зону разброса экспериментальных точек шириной, равной 
двум первым интервалам (4σ или ± 2σ), попадает 95,45 % всех образцов выборки.

В зону разброса шириной 6σ (± 3σ) попадают результаты испытаний практически всех 
образцов выборки – 99,75 %. А за пределами этой зоны оказывается ничтожная часть – 
0,25% образцов выборки (и совокупности в целом).

Необходимо отметить, что величину доли образцов, попавших по результатам испыта-
ний в первую «односигмовую» зону разброса (±σ) и равную 68,27 %, можно интерпретиро-
вать как величину вероятности попадания в эту зону 68,27 % результатов испытаний всех 
образцов рассматриваемой выборки.

Следовательно, можно утверждать, что вероятность попадания в «трехсигменную» 
(± 3σ) зону разброса всех результатов испытания образцов практически равна 100 % (99,75 %). 
Это непреложный закон нормального распределения (разброса) случайных величин око-
ло своего среднего значения. Разброс долговечности образцов выборки, испытанных при 
σ

max = const имеет, как уже отмечалось, характер «нормального» распределения.
Проведя аналогичный анализ результатов испытаний при всех принятых значениях σ

max
, 

можно построить семейство гистограмм для всех выборок, и по ним – кривые равной веро-
ятности усталостного разрушения (рисунок 111).

Р – вероятность разрушения; Rs = 1 -P – надежность; 1 , 2 – графики распределения 
долговечности образцов, испытанных на принятых уровнях σmax i (гистограммы, рисунок 106); 

KL = ±3σ – «трехсигмовая» ширина зоны разброса долговечности испытанных образцов; 
ABC – осредненная кривая усталости; DE – кривая усталости с параметрами Rs = 0,99 и 

Р = 0,01; FG – кривая усталости с параметрами Rs = 0,01 и Р =-0,99; 
N1, Ncp; N2 – соответственно, наименьшая, средняя и наибольшая долговечность образцов 

одной выборки, испытанных на уровне максимального напряжения в цикле σmax i;
 σRcp – предел усталости, определенный по осредненной кривой ABC; σR – предел усталости, 

определенный по кривой усталости DE
Рисунок 111 – Кривые равной вероятности усталостного разрушения в координатах σтах - N
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Диаграмма, показанная на рисунке, отражает результаты статистической обработки 
данных усталостных испытаний серии (совокупности) однотипных образцов, проведенных 
на нескольких уровнях σmax в диапазоне значений от временного сопротивления материала 
σв до предела усталости σ

R
 на базе около 2·106 циклов. При построении семейства кривых 

равной вероятности диаграммы использовано практически все поле экспериментальных 
точек (99,75 %), так как ширина полосы разброса KL = ± 3σ. Следовательно, информация, 
содержащаяся в диаграмме, статистически достоверна.

Очевидно, наибольшую ценность представляют сведения о величинах долговечности 
Ni и ограниченных пределах усталости испытанных образцов.

Так, путем несложных операций на диаграмме можно определить количественные зна-
чения величин N

1 и N
2
 , где N

1 = Nср - 3σ – предельное статистически достоверное количе-
ство циклов нагружения, которое образцы выборки могут выдержать, не разрушаясь, при 
усталостных испытаниях на уровне, при этом вероятность разрушения P < 1 % , а степень 
надежности Rs > 99 % (рисунок 111). Величину N

1
 можно интерпретировать как действи-

тельную, статистически достоверную долговечность образцов всей серии (при указанных 
условиях усталостных испытаний).

N
2
 = Nср + 3σ – это предельное число циклов нагружения, которое не смогут выдержать 

практически все образцы выборки (и всей совокупности) при данных условиях испытаний, 
p > 99 %, Rs < 1,0 %.

Отметим, что значение долговечности образцов этой же выборки, определенное по ос-
редненной кривой усталости (наклонная прямая AB), равно Nср ; по степени долговечности 
это значение Nср (p = Rs = 50 %) неприемлемо для целей практического проектирования.

Повышение долговечности образцов исследуемого типа до уровня, к примеру N
2
, мож-

но обеспечить уменьшением величины максимального напряжения цикла до значения σ
maxi. 

При такой нагрузке число циклов N
2
 будет являться долговечностью образцов выборки c 

высокой степенью достоверности (p < 1 %, Rs > 99 %).
Заметим, если N

2
 по количеству циклов равно назначенной базе испытаний, то значе-

ние максимального напряжения цикла σmaxi является ограниченным пределом усталости 
испытуемых образцов.

Информация, которую нам предоставляет диаграмма с семейством кривых равной ве-
роятности (рисунок 111), позволяет сделать вывод, что пределом усталости испытанных 
образцов (на базе 2·106 циклов) следует считать не величину σ

Rср, определенную по осред-
ненной кривой (AB), а величину σ

R , определенную по нижней кривой и имеющую высокую 
степень достоверности.

Величина σ
R
 считается пределом усталости всего образца (элемента) в целом. В дей-

ствительности, она отражает усталостную прочность наиболее слабого места (сечения) 
образца. У элементов такими местами, как правило, являются околошовные зоны сварных 
узловых соединений или отверстия под болты (в варианте исполнения узлов на высоко-
прочных болтах).

В этих зонах при работе элемента возникает концентрация напряжений, способству-
ющая возникновению трещин усталости (подробнее этот эффект рассмотрен ниже). Это 
обстоятельство учитывается при выборе расчетных сечений (таблица 6.4).

Предел усталости σ
R
 элемента конструкции, определенный по результатам натурных 

усталостных испытаний, обработанных методами математической статистики, является 
единственной объективной и достоверной мерой усталостной прочности элемента. К сожа-
лению, усталостные испытания крупных элементов и узлов сопряжены с очень большими 
затратами средств и времени. Поэтому на практике приходится довольствоваться испытани-
ями небольших образцов, по упрощенным программам. Эти испытания, тем не менее, по-
зволяют получить очень ценные данные, которые при квалифицированном подходе вполне 
правомерно могут быть использованы в расчетах на выносливость и при выборе варианта 
конструктивного оформления элементов и соединений металлоконструкции.
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Вернемся к формуле (6.49), с помощью которой осуществляется проверка элементов 
главной фермы на выносливость. Концепция формулы достаточно проста: усталостная 
прочность проверяемого элемента обеспечена, если действующее напряжение в расчетном 
сечении σmax, ef не превышает по величине расчетное сопротивление усталости (γw ·Ry).

По назначению эта расчетная характеристика является допускаемым напряжением, ог-
раничивающим действующее напряжение σmax. По физическому смыслу она является эк-
вивалентом предела усталости σ

R
 проверяемого элемента.

В качестве основы расчетного сопротивления усталости (γw·Ry) принята характеристи-
ка Ry. Это расчетное сопротивление основного металла проверяемого элемента (выбранной 
марки мостовой стали, таблицы 3.5 и 3.6). Характеристика Ry является фиксированной ве-
личиной (Ry = σ

Tmin
 / γ

m
).

Также фиксированной величиной в формуле (6.50) является Nr max – максимальное 
усилие цикла повторной нагрузки, при воздействии которой работает элемент. Методика 
определения величины Nr max рассмотрена выше в п. 6.2.

Задача расчета на выносливость сводится к определению требуемой площади сечения 
элемента нетто 

max ,r
H

W Y

N
A

Rg
³

×

при которой необходимая долговечность (2·106 циклов и выше) элемента должна быть 
обеспечена.

Нетрудно видеть, что при фиксированных значениях величин Nr max и Ry размер пло-
щади Aн определяется величиной коэффициента снижения γw по формуле (6.50).

При определении значения коэффициента γw непосредственно учитываются только два 
основных фактора влияния: концентрация напряжения (через Kэ) и специфика усталостной 
нагрузки на элемент (через R). Остальные факторы влияния учитываются опосредованно 
через величины эмпирических коэффициентов a и b (таблица 6.4).

Но, как известно, долговечность элемента на требуемом уровне (2·106 циклов) может 
быть обеспечена только при условии σ

max ≤ σ
R .

Анализ опыта эксплуатации пролетных строений в составе действующих мостов по-
зволяет установить уровень максимального напряжения σ

max
 цикла нагрузки, при котором 

реально обеспечивается требуемая долговечность элементов главных ферм.
Соответствующим подбором нормативно установленных величин коэффициентов a и b 

значения «безопасных» напряжений σ
max

 и расчетной характеристики (γw ·Ry) удовлетвори-
тельно аппроксимируются.

Назначение величины расчетного сопротивления усталости (γw ·Ry) и проверка на вы-
носливость, проведенные по формулам (6.4) и (6.5), обеспечивают надежность и работо-
способность элементов главных ферм в пределах до 2·106 циклов нагружения при условии 
надлежащего выбора материала, оптимального конструктивного оформления элементов и 
соединений, а также соответствующего технического контроля при изготовлении и монтаже.

Лучшим способом предотвращения преждевременного возникновения трещин устало-
сти является исключение или ограничения действия факторов, способствующих усталост-
ному разрушению.

Экспериментальные усталостные испытания и опыт эксплуатации металлоконструк-
ций, работавших при циклических нагрузках, показывают, что на сопротивление сварных 
элементов усталости влияют следующие факторы:

• концентрация напряжений, обусловленная геометрической формой элементов и соеди-
нений, а также дефектами технологического происхождения;

• число циклов повторных приложений нагрузки;
• характеристики цикла повторной нагрузки;
• механические свойства материала;
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• масштабный эффект;
• качество обработки или состояния поверхности;
• скорость нагружения;
• остаточные напряжения;
• коррозия и др.
Концентрация напряжений – явление, внешне проявляющееся в локальном увеличении 

напряжений в зонах, примыкающих к местам с резким изменением сечений элементов по 
форме и размерам или с неоднородностью материала, и возникающее в элементе под дейст-
вием внешней нагрузки.

Концентраторами напряжений могут быть уступы, надрезы, выточки, выбоины, цара-
пины, щели, внутренние полости, трещины и т.п. В сварных соединениях концентратора-
ми являются дефекты технологического происхождения и резкие переходы, обусловленные 
спецификой конструкции.

В практике исследований все геометрические концентраторы принято условно имено-
вать надрезами.

Характер распределения напряжений в растянутых пластинах с надрезами показан на 
рисунке 112.

Степень концентрации напряжений оценивается коэффициентом концентрации напря-
жения К

T
, который определяется как отношение максимального напряжения в зоне концент-

рации к номинальному напряжению в том же месте, вычисленному по элементарной теории

      

max .
T

H

K
s
s

=
  

(6.53)

Значение номинального напряжения σн вычисляется по сечению нетто (H-H, рисунок 
112). Иногда более удобно вычисление значения σн по полному сечению.

Значение теоретического коэффициента концентрации напряжений можно определить 
по формуле Инглиса

      
1 2 ,

T

L
K

R
= +

  
(6.54)

где L – расчетная длина надреза; для внутренних надрезов (рисунок 112 а, б) расчетную 
длину принимают равной половине полной длины L = C, для наружных надрезов (рисунок 
109 в, г) расчетная длина надреза принимается равной полной физической длине L = C;

R – радиус закругления конца (концов) надреза в расчетном сечении нетто (H-H), ориен-
тированном нормально к направлению действия растягивающей нагрузки.

Для внутреннего надреза в виде круглого отверстия расчетная длина L = 1/2·d = С, ради-
ус закругления концов надреза в сечении нетто R = 1/2·d = C и теоретический коэффициент 
концентрации напряжений K

T
 = 3. Следовательно, σmax = K

Т
 ·σн = 3σн. Для внутреннего 

надреза в виде вытянутого эллипса (рисунок 112 б) коэффициент К
Т
 имеет большее значе-

ние и увеличивается с увеличением остроты концов надреза.
Для предельно острых надрезов формула (6.54) дает завышенные значения коэффици-

ента К
T
. Нетрудно видеть, что при R ≥ 0 величина K

T стремится к бесконечности и σmax 
стремится к бесконечности при самых умеренных значениях номинального напряжения σн. 

Оценка значения коэффициента К
T по формуле (6.54) производится в предположении 

изотропности, однородности и непрерывности материала тела при его упругом поведении 
вплоть до разрушения.

В реальных металлических телах, имеющих поликристаллическое строение, величина 
местного напряжения σmax не может быть выше предела текучести материала σ

T
, так как 

эффект концентрации ослабляется пластической деформацией материала в зоне концентра-
ции. Способность к пластическому деформированию под нагрузкой является уникальным 
свойствам металлических тел. Это свойство, препятствуя реализации потенциальной теоре-
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тической прочности металлических тел, одновременно является своеобразным защитным 
механизмом, предотвращающим возникновение в зонах концентрации чрезмерно высоких 
пиковых напряжений σmax.

а – внутренний надрез в виде круглого отверстия; б – внутренний надрез в виде 
эллипсообразного отверстия; в – наружный круговой надрез; 

г – наружный острый надрез типа входящего утла
Рисунок 112 – Распределение напряжений в растянутых пластинах с надрезами

Хрупкие материалы (стекло, чугун и др.), заметим, такого защитного механизма не 
имеют. Поэтому для изделий из таких материалов острые надрезы представляют большую 
опасность.

Концентрация напряжений значительно снижает усталостную прочность металличе-
ских тел, однако это понижение не столь велико, как это следует из расчетов по форму-
ле (6.54), не принимающих во внимание способность металлических тел к пластическому 
деформированию.

Реальный негативный эффект концентрации напряжений в металлических элементах, 
работающих при воздействии циклической нагрузки, оценивается величиной эффективного 
коэффициента концентрации Кэ, который определяется как отношение предела выносливо-
сти σ

-1
 гладкого образца к пределу выносливости σ

-1,k
, образца с концентратором напряжений

      
.К

k,1

1
Э

−

−=
  (6.55) 

Величины пределов усталости определяются сравнительными усталостными испыта-
ниями образцов двух серий в аналогичных условиях на базе 2·106 циклов нагрузки при 
коэффициенте асимметрии цикла R = -1.

При определении Кэ для реальных элементов (соединений) в качестве эталонного «глад-
кого» образца принимается целая пластина из основного материала соединения с прокатной 
коркой и фрезерованными кромками.
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Эффективный коэффициент концентрации пластины Кэ = 1 (таблица 6.5). 
Изучение данных, представленных в таблице, позволяет сделать вывод, что усталостная 

прочность всех рассмотренных элементов (по величине σ
R
) в разной мере ниже усталост-

ной прочности эталонного «гладкого» образца. Основная причина понижения – негатив-
ное влияние эффекта концентрации напряжений, обусловленная геометрической формой 
элементов. В практике исследований этот эффект называют чувствительностью к надрезу. 
Величиной коэффициента Кэ можно оценить чувствительность к надрезу различных ста-
лей. По данным таблицы 6.5 видно, что низколегированные мостовые стали более чувстви-
тельны к надрезу, чем низкоуглеродистая мостовая сталь 16Д.

Это очень важное обстоятельство следует учитывать при выборе основного материала 
металлоконструкций, так как при неудачной форме элементов (соединений) выбранная низ-
колегированная сталь может оказаться не лучше низкоуглеродистой.

Следует подчеркнуть, что применение низколегированных сталей может быть эффектив-
но только при высоком качестве проектирования и изготовления, а также обеспечении над-
лежащего технического контроля на всех этапах производства и эксплуатации конструкции.

По данным табл. 6.5 можно сделать и такой вывод, что на усталостную прочность элемен-
тов оказывает влияние не только свойства материала, но и геометрия надреза (в расчетном 
сечении). Для оценки степени влияния этих факторов принят «показатель чувствительности 
к надрезам», характеризующий соотношение между действительным влиянием надреза на 
усталостную прочность материала и влиянием, предсказываемым теорией упругости

      
,
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1Кq

Т

Э
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−
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(6.56)

где Kэ – эффективный коэффициент концентрации напряжений, определяемый 
экспериментально;

K
T
 – теоретический коэффициент концентрации напряжений, определяемый по форму-

ле Инглиса (6.51);
q – коэффициент чувствительности к надрезам при многоцикловой усталости.
Из соотношения (6.56) следует, что при полной нечувствительности материала к надре-

зу (Кэ = 1) величина q = 0.
Если влияние надреза проявляется при циклическом нагружении материала в полную 

меру (Кэ = К
T
), то величина q = 1.

У реальных конструкционных сталей 0 < q < 1.
Экспериментально установлено, что с увеличением остроты надреза значения коэффи-

циентов Кэ и К
T
 сближаются и коэффициент чувствительности q стремится к бесконечно-

сти. Установлено также, что чувствительность материала к надрезу увеличивается с увели-
чением его прочностных характеристик (σ

T
, σ

В
, H

В
).

Учет фактора чувствительности к надрезу позволяет конструктору более эффективно 
оценивать результаты расчетов и принимать оптимальные решения при выборе основного 
материала, способа соединения и конструктивного оформления элементов, узлов, стыков и 
сопряжений.

Тип циклической нагрузки наряду с концентрацией напряжений является одним из са-
мых важных факторов влияния, определяющих сопротивление элементов главных ферм 
усталостному разрушению.

При оценке усталостной прочности элементов величиной предела усталости σ
R
 (на базе 

2·106 циклов нагружения), как это принято в отечественной практике исследований, σ
R
 ока-

зывается наименьшим при нагрузке со знакопеременным симметричным циклом (R = -1).
Эта экспериментально установленная закономерность показана на диаграмме предель-

ных напряжений Гудмана (рисунок 113) и отражена в формулах (6.49) и (6.50) для расчетов 
на выносливость. При усталостной нагрузке с коэффициентом асимметрии цикла R = -1 
расчетное сопротивление (γw ·Ry) принимает наименьшее значение.
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Остаточные напряжения положительного знака в околошовных зонах сварных соедине-
ний могут иметь величину, равную пределу текучести материала. Они могут интенсифици-
ровать процесс распространения возникшей трещины и тем самым снижать долговечность 
элементов. Особенно опасны вторичные (реактивные) растягивающие напряжения. Их воз-
никновение возможно при неудачной конструкции сварных стыков, неправильной очеред-
ности сварки швов и использовании силовых методов сборки и подгонки.

Как было выше показано, усталостная трещина, возникшая в элементе с высоким уров-
нем поля реактивных растягивающих напряжений, может трансформироваться в мгновен-
ное хрупкое разрушение элемента или конструкции в целом с аварийным исходом.

Технологические приемы предотвращения возникновения остаточных реактивных на-
пряжений рассмотрены выше на примере сборки и сварки монтажного стыка элементов 
(рисунок 65).

Фактор коррозии. Металлические конструкции пролетных строений мостов, работая 
под открытым небом, большую часть времени эксплуатации находятся в увлажненном со-
стоянии, т.е. под воздействием коррозионно-активной среды, в которой возникает и проте-
кает электрохимический процесс атмосферной коррозии [17]. В полостях, щелях и глухих 
карманах, где скапливается постоянно увлажненная пыль, процесс атмосферной коррозии 
может протекать практически постоянно.

Одновременное воздействие коррозии и переменных напряжений взаимно активизиру-
ет оба процесса, что приводит к очень большому снижению усталостной прочности метал-
ла элементов (соединений).

σв – временное сопротивление (предел прочности) стали;
σ-1, σo, σ0,5 – соответственно, пределы выносливости при значениях коэффициента асимметрии 

цикла R = -1; R = 0; R = 0,5
Рисунок 113 – Диаграмма предельных напряжений Гудмана, показывающая влияние 

типа цикла повторно-переменных напряжений на сопротивление стали усталостному 
разрушению

При проектировании должны быть приняты все возможные меры защиты металлокон-
струкций строения от атмосферной коррозии [20; 21; 22]. Основные из них рассмотрены в 
главе 5.

В заключение необходимо подчеркнуть следующее. При проведении расчетов на выно-
сливость предполагается – и это является обязательным условием – отсутствие в элементах 
и соединениях главных ферм недопустимых дефектов [11].
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6 Балочная клетка проезжей части
Устройство и работа балочной клетки проезжей части пролетного строения рассмотре-

ны в главе 4, раздел 4.6, рисунки 30, 40 и 41. Продольные и поперечные балки балочной 
клетки работают в сложных условиях.

В целях упрощения расчета при отсутствии конструктивного включения балок в сов-
местную работу с поясами главных ферм балки допускается рассчитывать раздельно как 
простые разрезные и только на постоянную и временную подвижную вертикальные нагруз-
ки. Действие горизонтальной нагрузки от сил торможения и деформационного удлинения 
нижних поясов главных ферм в расчетах не учитывается.

Расчет продольных балок. Расчетная схема балки и ее сечение показаны на рисунке 114.

а – фасад балки; б – схемы нагружения балки, расчетная схема и линии влияния; 
в – поперечное сечение балки; 1 – продольная балка; 2 – поперечные балки; 

3 – схема мостового полотна
Рисунок 114 – Расчетные схемы продольной балки ростверка проезжей части 

пролетного строения

Продольные балки современных пролетных строений представляют собой цельносвар-
ные двутавровые балки, состоящие из вертикального листа (стенки) и двух горизонтальных 
листов (поясов), как показано на рисунке 114 в, соединенных между собой продольными по-
ясными швами. Швы выполняются «в лодочку» автоматической сваркой под слоем флюса.
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Высота балок составляет 1/5-1/7 их пролета, т.е. hб =(1/5-1/7) lб. Высота стенки h
СТ

 = 
hб - 2tп , где tп – толщина полки. Толщина стенки t

СТ
 должна быть не менее 12 мм. При этом, 

если t
СТ

 < 1/50 h
СТ

, стенку необходимо укреплять вертикальными поперечными ребрами 
жесткости против потери местной устойчивости. Поперечные ребра жесткости ставят на 
расстояниях друг от друга не более 2h

СТ
 и 2 м. Толщину ребер принимают не менее 10 мм, 

а ширину – не более 15 толщин ребра и не менее h
СТ

 /(30–40) мм. Ребра приваривают с обе-
их сторон стенки симметрично сплошными двусторонними угловыми швами. Торцы ребер 
приваривают к сжатому поясу так же, как и к стенке, к растянутому поясу – не приваривают, 
и между торцами ребер и нижним поясом устанавливают с тугой посадкой платы-проклад-
ки толщиной до 20 мм и приваривают их только к ребрам с двух сторон угловыми швами.

Расстояние между осями продольных балок принимают равным 1,9 м. Общая устой-
чивость продольных балок обеспечивается устройством продольных связей (рисунок 41), 
которые устанавливают на расстоянии 0,25hб от верхнего пояса. Тормозные связи, уста-
навливаемые по нижним поясам продольных балок (рисунок 25), дополнительно увеличи-
вают общую устойчивость продольных балок. Элементы связей выполняют из одиночных 
уголков сечением не менее 80х80х8 мм и прикрепляют к стенкам балок высокопрочными 
болтами (рисунок 41).

Из условий местной устойчивости ширина верхнего сжатого пояса должна быть не бо-
лее 20 толщин пояса, bп = 20tп, и не менее 240 мм. Предельная толщина поясов продольной 
балки должна быть не более 50 мм для конструкций балок обычного исполнения и не более 
40 мм для «северного исполнения». Если требуемая толщина пояса превышает указанные 
величины, то применяют пояса в виде пакета из двух листов, соединенных продольными 
сварными швами. Толщина поясов должна быть не менее tп = 2t

СТ = 24 мм.
Расчетный изгибающий момент в сечении I-I посередине пролета продольной балки 

(рисунок 114 б) для расчета балки на прочность и выносливость по нормальным напряже-
ниям определяют по формуле (6.42) (в т·м)

   ,)]1(q5,0)qq[(М fvэfqCBМП1 ω⋅µ+⋅γ⋅+γ⋅+=  (6.57)

где q
МП

 = 3 т/м – постоянная нагрузка на одну балку от веса мостового полотна с ездой 
на балласте и 1,0 т/м – с ездой на поперечинах;

qсв = 0,6 т/м – постоянная нагрузка на балку от собственного веса;
qэ = 18 т/м – эквивалентная временная нагрузка на две балки от подвижного состава при 

длине загружения (λ = lб) < 20 м;
γfg = 1,30 – коэффициент надежности по постоянной нагрузке;
γfv = 1,10 – коэффициент надежности по временной нагрузке;
1+ μ = 1,20– коэффициент динамичности временной нагрузки;

2
бl125,0 ⋅=  – площадь линии влияния изгибающего момента в расчетном сечении I-I, 

м (рисунок 114 б).
Расчетную поперечную силу в опорном сечении II-II для расчетов балки на прочность 

по касательным напряжениям определяют по формуле (6.58) (в т.) 

   ,)]1(q5,0)qq[(Q QfVЭfgCBMПII ⋅+⋅⋅+⋅+=   (6.58)
где ωQ = 0,5 · lб – площадь линии влияния поперечной силы в расчетном сечении II – II, 

м (рисунок 114 б).
Размеры сечения продольной балки (рисунок 114 в) принимают по выше приведенным 

рекомендациям и соотношениям с последующей проверкой на прочность и жесткость или 
определяют по следующей методике.

Из условия прочности балки в наиболее нагруженном сечении I-I 
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Требуемый момент сопротивления сечения балки относительно нейтральной оси Х0-Х0 
(рисунок 114, в) равен 

0
,I

X
Y

M
W

R m
=

×

где RY – расчетное сопротивление основного материала балки; 
m = 0,9 – коэффициент условий работы.
Так как 

,
h
I2W

б

0X
0X =

момент инерции сечения балки относительно оси Х0 – Х0 равен 

.
mR2
hMI

Y

бI
0X ⋅

⋅
=

Пренебрегая собственными моментами инерции поясов, момент инерции сечения дву-
тавровой балки относительно оси Х0 – Х0 быть определен по известным зависимостям:
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где Aп – площадь сечения пояса.
Отсюда 
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Приняв, что высота стенки равна высоте балки hст ≈ hб и m = 1, после преобразований 
получим
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  (6.59) 
Площадь сечения балки равна сумме площадей сечений стенки и двух 

поясов 

Аб = Аст + 2Ап  или
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Приняв tСТ =hБ , после преобразований получаем 

     3
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= .
 (6.60)

Определить оптимальное значение высоты hБ балки из условий минимальной металло-
емкости можно, приравняв нулю первую производную величины Аб как функции составля-
ющих в уравнении (6.60) – по hб
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где k – коэффициент, зависящий от конструктивного оформления балки, для стальной 
сварной балки с постоянным сечением по всей длине k = 1,20.

Рассмотренный вывод оптимальной высоты балки не строг, так как он не учитывает 
фактор распределения изгибающего момента между стенкой и поясами балки с изменением 
ее высоты и фактор потери устойчивости.

Но из формулы (6.61) ясно, что чем относительно тоньше стенка (tст), тем больше высо-
та и экономичность (по расходу металла) балки.

Следует заметить, что эффект экономии металла за счет относительного утончения 
стенки и увеличения высоты балки может быть значительным при серийном производстве 
балок для строительных конструкций общего назначения. Но при проектировании балок 
проезжей части пролетных строений, учитывая их ответственное назначение, такой прием 
необходимо применять с большой осмотрительностью.

Приоритетными критериями качества металлоконструкций пролетных строений мостов 
являются не экономичность по затратам металла, а надежность и работоспособность в те-
чение установленного длительного срока эксплуатации, что может быть обеспечено только 
при высокой усталостной прочности всех элементов, в том числе и балок проезжей части.

Ограничение степени концентрации напряжений (по величине коэффициента Кэ) в ме-
стах состыковки и прикреплений элементов конструкций пролетных строений конструктив-
ными и технологическими мерами, в том числе и балок проезжей части, является наиболее 
эффективным способом обеспечения не только необходимой усталостной прочности эле-
ментов, но и снижения их металлоемкости.

Данная рекомендация полностью соответствует физическому смыслу и практической на-
правленности существующих подходов по обеспечению достаточной усталостной прочности 
элементов, что и отражено, как нетрудно видеть, в расчетных формулах (6.49, 6.50 и 6.63). 

Высоту hб определяют в первом приближении по формуле (6.61), задавшись толщиной 
стенки t

СТ
, величина которой должна быть принята не менее 12 мм. Затем, руководствуясь 

рассмотренными выше соотношениями и ограничениями, конструируют сечение балки с 
определением всех размеров, указанных на рисунке 114. Подобранное сечение должно быть 
проверено на прочность и выносливость.

Проверку сечения I-I на прочность по нормальным напряжениям выполняют по формуле

     
,mR

W
M

Y
б

I
max ⋅≤

⋅
=

  (6.62)
где σmax – нормальные растягивающие напряжения в крайних волокнах сечения, кгс/см2;
M

I
 – расчетный изгибающий момент в сечении I-I балки, определяемый по формуле 

(6.42), кгс·см;
Wб – момент сопротивления подобранного сечения балки относительно нейтральной 

оси Х
0
-Х

0
, см3;

c  = 1,05 – коэффициент, учитывающий возможность развития ограниченных пластиче-
ских деформаций в крайних волокнах рассматриваемого сечения;

Ry – расчетное сопротивление основного материала (мостовая сталь) балки, кгс/см2;
m = 0,9 – коэффициент условий работы балки. 
При невыполнении условий прочности, когда отклонение величины σmax от величи-

ны расчетного сопротивления Ry больше 5 % (в ту или иную сторону), сечение должно 
быть откорректировано изменением размеров tп или hб, не выходя за рамки указанных 
рекомендаций.

При конструировании балки сварные поясные швы, соединяющие стенку с поясами, 
должны быть назначены непрерывными по длине, двусторонними, с полным проплавле-
нием стенки по толщине. При выполнении этих условий расчетная толщина поясных швов 
принимается равной толщине стенки, tш= t

СТ
. 

Сечение сварных поясных швов должно иметь плавные переходы к основному металлу. 



202 

При этих условиях эффективный коэффициент концентрации балки в сечении I-I принима-
ется равным Кэ=1,0.

Получение таких поясных швов возможно при автоматической дуговой сварке под флю-
сом в положении «в лодочку».

Проверку балки на выносливость в сечении I-I выполняют по формуле

     
,mR

W
Mmax

YW
б

I
max ⋅≤=

  
(6.63)

где σmax – максимальное растягивающее напряжение цикла повторной нагрузки на бал-
ку в сечении I-I, кгс/см2;

γw – коэффициент, вычисляемый по формуле (6.35), при вычислении принять:
Кэ = 1,0 – эффективный коэффициент концентрации в сечении I-I;
R = minMI / maxMI – коэффициент асимметрии цикла нагрузки на балку в сечении I-I; 

величина minMI определяется по формуле (6.57) при воздействии на балку только постоян-
ной нагрузки (qмп + qсв); величина maxMI определяется по той же формуле при воздействии 
на балку как постоянной нагрузки (qмп + qсв), так и временной нагрузки 0,5qэ от подвижно-
го состава; остальные величины указаны раньше.

Проверку на прочность по касательным напряжениям выполняют по формуле

      
,mR
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⋅
⋅

=
  

(6.64)
 

где τmax – продольное сдвигающее напряжение в нейтральном сечении Х
0
-Х

0
, возника-

ющее при изгибе балки, кгс/см2 (рисунок 114 в);
Q – расчетная поперечная сила, вычисляемая по формуле (6.58), кгс;
S – статический момент полусечения балки относительно нейтральной оси Х

0
-Х

0
, см3;

Iб – момент инерции сечения балки относительно нейтральной оси Х
0
-Х

0
, см4;

tст – толщина стенки балки, см;
Rs – расчетное сопротивление основного материала балки на срез, кгс/см2 (таблица 3.5);
m = 0,9 – коэффициент условий работы балки.
Проверку сварных тавровых соединений поясов балки со стенкой в случае неполного 

проплавления толщины стенки (рисунок 48) выполняют по формуле (5.4).
При полном проплавлении стенки на всю толщину (рисунок 48; рисунок 114 в) проверку 

сварных соединений на прочность выполняют по формуле 

     
,mR

tI
SQ
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CT
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⋅
⋅
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σ   (6.65)

где τ – срезающее продольное напряжение в металле сварного поясного шва таврового 
соединения, кгс/см2;

Q – расчетная поперечная сила, вычисляемая по формуле (6.58), кгс; 
Iб – момент инерции сечения балки относительно оси Хо-Хо, см (рисунок 114 в);
SП – статический момент сечения полки относительно оси Х0-Х0, см3; 
tш = tСТ – расчетная толщина шва сварного таврового соединения, принимаемая равной 

толщине стенки, см; 
Rws – расчетное сопротивление металла шва сварного соединения срезу, кгс/см2 (таб-

лица 5.2); 
т = 0,9 – коэффициент условий работы.
Проверка продольной балки на жесткость сводится к определению относительного 

прогиба f/L, который не должен превышать нормативное значение для балок мостовых 
конструкций
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,
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f
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σ   (6.66)
где f – прогиб балки в сечении I-I посередине пролета от воздействия постоянной 

(q
МП + qсв) и временной 0,5qэ’ вертикальных нагрузок, см; 

l6 – пролет балки, см; 
1/750 – нормативное значение относительного прогиба.
Величину прогиба f вычисляют по формуле
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 (6.67)

где MI – расчетный изгибающий момент в сечении I-I посередине пролета балки, рассчи-
тываемый по формуле (6.57), кгс·см; 

Е ·1б
2 – жесткость балки на изгиб;

Е = 2,1·106 кгс/см2 – модуль нормальной упругости стали; 
1б – момент инерции сечения балки относительно нейтральной оси Хо-Хо, см4 (рисунок 

114 в).

Расчет поперечной балки 
Поперечные балки, конструктивно не включенные в совместную работу с поясами глав-

ных ферм, рассчитывают как простые разрезные пролетом lбп , равным расстоянию между 
осями главных ферм (рисунок 115 а, б).

Давление продольных балок G = G1+ G2 на поперечную балку определяют по расчетной 
схеме (рисунок 115 г), в предположении шарнирного прикрепления продольных балок по 
следующим формулам:

 а) от постоянных нагрузок 
    G1=(qмп+qce) · γfg ω,  (6.68) 
где qмп = 3,0 т/м – постоянная нагрузка от веса мостового полотна (на одну про дольную 

балку);
qce = 0,6 т/м – постоянная нагрузка от собственного веса продольной балки, (рисунок 115 г);
γfg = 1,30– коэффициент надежности по постоянной нагрузке;
ω = lб – площадь линии влияния усилия G, м (рисунок 115 д);
lб – расчетный пролет продольной балки, м;
б) от временной вертикальной нагрузки
    G2 = 0,5qэ·(1+μ)· γfv · ω,  (6.69)
где qэ = 18 т/м – временная нормативная вертикальная нагрузка от подвижного состава 

при длине линии загружения λ = 21б < 20 м и а = 0,5; 
γfv = 1,10 коэффициент надежности по временной нагрузке; 
ω = 1б – площадь линии влияния усилия G, м .
Расчетные изгибающие моменты в сечении I-I посередине пролета поперечной балки 

вычисляют по формулам:
 а) для проверки на прочность по нормальным напряжениям

   
,lq)ca()GG(М ПCBП

I 82

2

21
⋅

++⋅+=
  (6.70)

где а – расстояние между осями главной фермы и продольных балок, м (рисунок 115 а);
qcen – постоянная нагрузка от собственного веса поперечной балки, т/м; 
1бп – расчетный пролет поперечной балки, м;
б) для проверки на выносливость 

   
,lq)ca()GG(М ПCBП
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⋅
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  (6.71)
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где G1
’ – усилие от постоянных нагрузок, вычисляемое по формуле (6.68) при значении 

коэффициента γfg = 1,0;
G2

’– усилие от вертикальной временной нагрузки, вычисляемое по формуле (6.69) при 
значении коэффициента γfv = 1,0.

a – схема расположения балки в пролетном строении; б – расчетная схема балки; эпюры 
изгибающих моментов и поперечных сил; в – схема сопряжения продоль ных и поперечных 

балок в ростверке; г – схема нагружения продольных балок; д – линия влияния усилия 
G = Gi + G2 - давления продольных балок на попереч ную; е – поперечное сечение 

поперечной балки; эпюры распределения нормаль ных и касательных напряжений в сечении 
при изгибе балки; 1 − мостовое полот но; 2 − продольные балки; 3 − поперечная балка; 

4 − нижний пояс главной фермы
Рисунок 115 − Расчетные схемы поперечной балки ростверка проезжей части 

пролетного строения
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Расчетная поперечная сила в сечениях II-II на опорах поперечной балки для проверки на 
прочность по касательным напряжениям вычисляется по формуле 

     QII= G1+ G2 + 0,5( qcвп ∙ l6n ∙γfg) , (6.72)
где значения всех величин указаны ранее и на рисунке 115 б.
Расчетные усилия в сечениях III-III в местах прикрепления продольных балок к попе-

речным, вычисляют по формулам: 
а) изгибающий момент 
     MIII = (G1+G2) ∙a + 0,5qcвп∙a∙(l6n-a) ∙yfg  

,
 (6.73)

где значения всех величин указаны ранее и на рисунке 115 б;
б) поперечная сила 
     QIII=G]+G2 +0,5qcen ∙ (l6n-a) ∙Yfg , (6.74)
где значения всех величин указаны ранее и на рисунке 115 б.
Подбор сечения поперечной балки, проверка на прочность по нормальным и касатель-

ным напряжениям, а также расчет на прочность сварных соединений (поясных швов балки) 
стенки с поясами выполняют по указаниям и формулам, рассмотренным выше при расчете 
продольной балки.

Расчет прикрепления продольных балок к поперечным с применением фрикционных 
соединений на высокопрочных болтах. В прикреплении (рисунок 41) действуют попереч-
ная сила Q и опорный изгибающий момент Mоп, возникающий вследствие жесткости при-
крепления и равный 0,6 изгибающего момента в сечении посередине пролета продольной 
балки.

При размещении продольной и поперечной балок в одном уровне вся поперечная сила 
Q воспринимается только вертикальными уголками прикрепления, так как плоские гори-
зонтальные накладки (рыбки) не имеют достаточной жесткости для восприятия вертикаль-
ных нагрузок.

Практически весь опорный момент, наоборот, воспринимают рыбки, так как уголки 
прикрепления вследствие своей податливости не воспринимают заметной части момента. 

Необходимое количество высокопрочных болтов для прикрепления вертикальных угол-
ков к стенке n

1
 продольной балки определяют по формуле

      
,

nQm
Qn

BhB ⋅⋅
≥1

 
(6.75)

где Q = Q
II
 − расчетное значение поперечной силы в опорном сечении II-II продольной 

балки, вычисляемое по формуле (6.58);
mв = 0,9 − коэффициент условий работы прикрепления;
Qвh − расчетное усилие на сдвиг одного болтоконтакта фрикционного соединения 

(см. п. 3, с.75);
ns = 2 − число контактов поверхностей пластин, соединяемых одним высокопрочным 

болтом в ряду ni.
Вертикальные соединительные уголки прикреплены к стенке поперечной балки двумя 

рядами высокопрочных болтов n2 (рисунок 41), при их количестве в одном ряду n2 = n1, так 
как число болтоконтактов высокопрочных болтов в рядах n2, работающих на восприятие 
поперечной силы Q

II
 , равно ns = 1.

Пояса продольных балок в прикреплении соединяются горизонтальными накладками 
(рыбками). 

Расчетное горизонтальное усилие в рыбке равно
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60

   (6.76)
где MI – расчетный изгибающий момент в сечении посередине пролета продольной бал-

ки (рисунок 114), вычисленный по формуле (6.57);
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hб + tн – плечо реактивной пары горизонтальных сил N в нижней и верхней рыбках;
hб – высота продольной балки;
tн – толщина рыбки, предварительно принимаемая 2,5-3,0 см.
Необходимая толщина рыбки равна

     
,

)db(mRm
Nt

HB
H

02 ⋅−⋅⋅⋅
≥

 (6.77)
где m = 0,9 – коэффициент условий работы продольной балки;
mв = 0,9 − коэффициент условий работы рыбки;
bн – 2 · d0 – ширина сечения рыбки нетто;
bн = bп – ширина пояса продольной балки;
d0 – диаметр отверстия для болта.
Необходимое количество высокопрочных болтов в прикреплении рыбки к поясу про-

дольной балки равно

      
.

Qm
Nn

Bh⋅
≥3

  (6.78)
Расчет прикрепления поперечных балок к узлам главной фермы (рисунок 116). 
Прикрепление осуществляется через соединительные вертикальные уголки, сечение ко-

торых должно быть не менее 100х100х12 мм.
Необходимое количество высокопрочных болтов для прикрепления уголков к стенке по-

перечной балки равно

     
,

nQm
Qn

SBhB

П

⋅⋅
≥1

 (6.79)
где Q

II
 − расчетная поперечная сила в опорном сечении поперечной балки (рисунок 115), 

вычисляемая по формуле (6.72);
mв = 0,9 − коэффициент условий работы болтов, прикрепляющих уголки к стенке вер-

тикальной балки;
ns = 2 − количество болтоконтактов одного высокопрочного болта в ряду n1.
Прикрепление вертикальных уголков к узлу главной фермы осуществляется двумя ря-

дами высокопрочных болтов n2 при их числе в одном ряду n
2
 = n

1
, так как количество болто-

контактов высокопрочных болтов в рядах n
2
, работающих на восприятие поперечной силы 

Q
II
, равно ns = 1.

Расчет прикрепления поперечной балки к узлу главной фермы на прочность при воздей-
ствии опорного момента Mоп не проводят в силу неопределенности значения момента. Но 
его воздействие учитывают, развивая опорные сечения поперечных балок по высоте устрой-
ством консольных надставок, что позволяет увеличить прочность прикрепления постанов-
кой двух дополнительных рядов высокопрочных болтов n

3
 (рисунок 116).

Если полки уголков не позволяют разместить требуемое количество высокопрочных 
болтов, то принимают уголки с более широкими полками для двухрядного расположения 
болтов или увеличивают высоту консольной надставки, что позволяет удлинить фронт раз-
мещения болтов.

Выше отмечалось, что в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03-84 в мостовых ме-
таллических конструкциях разрешается применение заводских сварных элементов (стер-
жней и балок), но с объединением их в стыках и узлах, как правило, на высокопрочных 
болтах.

Применение сварных и комбинированных болтосварных соединений пока разрешено 
применять только в опытном порядке. Причины такого ограничения были рассмотрены 
выше.

Работа по развитию техники и технологии сварки применительно к мостовым метал-
лическим конструкциям с одновременным их совершенствованием должна проводиться 
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непрерывно. Только при этих условиях возможно успешное решение проблемы сварного 
мостостроения.

ПБ − поперечная балка; НП − нижний пояс; СТ − стойка (подвеска) решетки главной 
фермы; УФ − узловые фасонки; СУ − соединительные уголки; КН − консольная надставка; 
ПР − прокладка; ГФ − горизонтальная фасонка; n1 , n2 , n3 − ряды высокопрочных болтов 

фрикционных соединений
Рисунок 116 − К расчету прикрепления поперечной балки к узлу ниж него пояса главной фермы

В курсовом проектировании должен быть сделан определенный вклад в решение этой 
проблемы.

Анализ конструкций прикреплений продольных балок проезжей части пролетного 
строения к поперечным, рассмотренных в настоящем пособии, показывает, что при любом 
исполнении монтажных соединений все они по своему принципиальному устройству и ха-
рактеру работы аналогичны.

На прикрепление воздействуют: поперечная сила в опорном сечении продольной балки 
(рисунок 114 сечение II-II) и опорный момент, равный примерно 0,6M

I
, где M

I
 − изгибаю-

щий момент в сечении посередине пролета продольной балки (рисунок 114, сечение I-I).
В конструкции прикрепления продольной балки к поперечной с применением сварных 

монтажных соединений (рисунок 82) поперечную силу Q воспринимает сварное соедине-
ние IV, швы которого работают на срез.

Условие прочности сварного соединения IV: 
а) при полном проплавлении стенки (СТ) продольной балки на всю толщину (рисунок 82, 

сечение Б-Б, вариант 1-й)
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Ш

⋅≤=
  (6.80)

где τ − срезающее напряжение в расчетном сечении (А-А) шва сварного соединения IV, 
кгс/см2;

Q = Q
II
 − поперечная сила в опорном сечении (II-II) продольной балки, кгс (рисунок 

114);
Aш = t

СТ
 ·(lш ст - 10) − расчетная площадь сечения шва сварного соединения IV, см2;

t
СТ

 − толщина стенки продольной балки, см;
lш ст – 10 − расчетная длина шва сварного соединения IV, см;
Rws − расчетное сопротивление металла шва сварного соединения при срезе, кгс/см2 

(таблица 5.2);
m = 0,9 − коэффициент условий работы прикрепления;
б) при неполном проплавлении толщины стенки продольной балки (рисунок 82, сечение 

Б-Б, вариант 2-й), когда стенка прикрепляется двумя угловыми швами

     
,mR

A
Q

wf
Ш

⋅≤=
  (6.81)

где τ − срезающее напряжение в расчетных сечениях (А-А) угловых швов сварного сое-
динения IV, кгс/см2;

Aш = 2·β·k·(lш - 10) − расчетная площадь сечений двух угловых швов соединения III, 
см2;

β·k − расчетная толщина углового шва, см;
β − коэффициент формы углового шва (таблица 5.6);
k − катет сечения углового шва, см (таблица 5.5);
Rwf − расчетное сопротивление металла углового шва (при срезе), кгс/см2 (таблицы 5.3 

и 5.4).
При разработке конструкции рассматриваемого прикрепления предпочтение следует 

отдавать первому варианту исполнения сварного соединения стенок балок.
Сварное стыковое соединение II поясов продольной и поперечной балок (рисунок 82 а, б), 

работает на растяжение под воздействием усилий N, возникающих от опорного момента 
Mоп. Расчетное значение растягивающего усилия N определяют по формуле

       
,

h
MN

б

on=
  (6.82)

где Mоп = 0,6M
I
 − опорный момент, где M

I
 − величина изгибающего момента в сечении 

I-I посередине продольной балки, кгс·см (рисунок 114);
hб − высота продольной балки в опорном сечении, см.
Условие прочности сварного стыкового соединения II

      
,R

A
N

W
ш

≤=
  

(6.83)

где σ − растягивающее нормальное напряжение в расчётном сечении (А-А) шва стыко-
вого соединения I, кгс/см2;

Aш = δш · (lш п -10) − площадь расчетного сечения шва, см2;
δш = tп − расчетная толщина шва, равная толщине верхнего пояса продольной балки, 

см;
(lш п -10) − расчетная длина шва соединения II, см.
Нижний пояс продольной балки в опорном сечении от воздействия опорного момен-

та работает на сжатие. В конструкции прикрепления, показанного на рисунке 79, нижние 
пояса балок не имеют непосредственного соединения. Его устройство может значительно 
снизить усталостную прочность нижнего пояса поперечной балки.



209 

Усилие сжатия N, возникающее в нижнем поясе продольной балки от опорного момен-
та, воспринимают силами трения в контакте платы ПЛ с нижним поясом поперечной балки 
и нижним участком сварного шва соединения III.

Заслуживает внимания вариант соединения нижних поясов продольной и поперечной 
балок накладными листами (рыбками) с использованием высокопрочных болтов.

В этом случае мы выходим на комбинированное болтосварное исполнение конструкции 
рассматриваемого прикрепления.

На рисунке 84 показана конструкция прикрепления поперечной балки к узлу главной 
фермы с применением монтажных сварных соединений. В опорном сечении поперечной 
балки, которая жестко прикрепляется к узлу, действуют поперечная сила Q и опорный мо-
мент, величина которого неопределенна по величине.

Поперечную силу воспринимает только тавровое сварное соединение I, работающее на 
срез. Соединение должно быть выполнено с полным проплавлением стенки поперечной 
балки на всю толщину с последующей механической обработкой концевых участков (рису-
нок 84 а, б).

При этом условии расчет сварного соединения I на прочность может быть проведен по 
формуле (6.80) на воздействие поперечной силы QII в опорном сечении поперечной балки 
(рисунок 115).

При необходимости увеличения длины шва lш ст (рисунок 84) следует развить фасон-
ную надставку ФН по высоте.

Опорный момент в прикреплении не учитывается в расчетах на прочность. Но его воз-
действие учтено в конструкции прикрепления развитием концевых участков поперечной 
балки и, следовательно, опорных сечений. При этом развитие концевых участков попереч-
ных балок по высоте возможно не только применением фасонных надставок, но и другими 
способами, один из которых показан на рисунке 85.
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