
ВВЕДЕНИЕ    

ЧАСТЬ I. СТРОИТЕЛЬСТВО ОПОР мостов 

Устройство фундаментов опор    

Фундаменты мелкого заложения    

Свайные фундаменты на забивных железобетонных сваях      

Фундаменты опор мостов на буронабивных сваях.   

Свайные фундаменты опор на вибропогружаемых железобетонных оболочках   

Фундаменты опор на опускных колодцах     

Строительство устоев и промежуточных опор   

Возведение устоев          

Возведение пойменных опор      

Возведение русловых опор        

ЧАСТЬ II. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ  

Монтаж сборных железобетонных пролетных строений  

Конструкция сборных балочных пролетных строений из цельноперевозимых элементов  

Изготовление цельноперевозимых балок и их транспортировка   

Особенности изготовления тавровых типовых балок с каркасной арматурой  

Краны, применяемые для монтажа балок    

Схемы и правила строповки балок  

Разновидности технологических схем монтажа сборных железобетонных балочных 

разрезных пролетных строений из цельноперевозимых балок и плит     

Укрупнительная сборка разрезных составных железобетонных балок и установка их в 

пролет      

Изготовление сборных разрезных предварительно 

напряженных балок с натяжением после бетонирования и их монтаж    

Монтаж сборных неразрезных пролетных строений из длинномерных элементов 

Монтаж железобетонных предварительно напряженных составных пролетных строений 

больших пролетов  

Конструкция сборных составных по длине балочно-неразрезных предварительно 

напряженных пролетных строений   

Монтаж железобетонных предварительно напряженных составных сборных балочно-

неразрезных и рамных пролетных строений  

Возведение монолитных балочных предварительно напряженных пролетных строений  

Конструкция пролетных строений   

Варианты технологических схем возведения монолитных балочных неразрезных 

предварительно напряженных пролети строений  

Бетонирование балочных неразрезных предварительно напряженных железнобетонных 

пролетных строений на сплошных подмостях         

Навесное бетонирование   

Циклическая продольная надвижка    

Сооружение сталежелезобетонных балочных пролетных строений   

Конструкция сталежелезобетонных пролетных строений  

Монтаж типовых сталежелезобетонных пролетных строен со сборной железобетонной 

плитой      

Основные схемы установки стальных балочных конструкций в проектное положение  

Возведение сталежелезобетонных пролетных строений с монолитной плитой   

Монтаж балочных неразрезных коробчатых стальных пролетных строений с ортотропной 

плитой проезжей части  

Конструкция коробчатых пролетных строений      

Конвейерно-тыловая сборка с циклической продольной надвижкой с аванбеком   

Монтаж стальных пролетных строений сквозной системы  

Конструкция сквозных пролетных строений 

Сборка сквозных пролетных строений разрезной системы гибкими поясами на сплошных 

подмостях      



Полунавесная сборка балочных сквозных пролетных строений с монтажными 

соединениями на высокопрочных болтах    

Навесная сборка сквозных пролетных строений  

Продольная надвижка сквозных пролетных строений  

Установка сквозных пролетных строений на опоры с помощью плавучих средств   

Строительство арочных, висячих и вантовых мостов  

Постройка арочных мостов        

Строительство вантовых мостов  

Монтаж висячих мостов       

Устройство мостового полотна      

Общие сведения       

Устройство дорожной одежды, гидроизоляции, дренажа, ограждений проезжей части 

ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

 

 


