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Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и про
изводстве термины и определения понятий в области механизиро
ванных мостов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные 
определения можно, при необходимости, изменять по форме изло
жения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены 
«Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и в 
графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных для ряда стандартизован
ных терминов приведены буквенные обозначения величин, уста
новленных настоящим стандартом.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
пем терминов.

Иадвииа официально* 

★

Парасючвтиа то«пр*»цен* 

©Издательство стандартов, 1977
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Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курси
вом.

В стандарте приведено справочное приложение, в котором 
содержатся термины, употребляемые в области механизированных 
мостов, но не являющиеся специфичными для данной области 
знаний.

Терпи» Определение

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ МОСТОВ

1. Механизированный мост с мо- 
стоукладчиком

2. Механизированный мост с мо- 
стоопориой машиной

3. Прицепной механизированный 
мост

Механизированный мост, мостовая кон
струкция которого в транспортом положе
нии находится в прицепе за машиной меха' 
ииэироваипего моста

ОСНОВНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

4. Мостовая конструкция меха
низированного моста

Мостовая конструкция

5, Мостовой блок механизиро
ванного моста

Мостовой блох

6. Машина механизированного 
моста

7. Мостоукладчкк механизиро
ванного моста

Мосгоукладчик

Основная часть механизированного моста, 
предназначенная для установки на прегра
де и представляющая собой конструкцию, 
включающую пролетное строение, одну или 
несколько промежуточных опор к вспомога
тельные устройства

Составная часть мостовой конструкции 
механизированного моста, транспортируе
мая, устанавливаемая иа преграде и сни
маемая с нее одним мостоукладчиком 

Составная часть механизированного мос
та, представляющая собой транспортную 
машину, предназначенную для транспорти
рования мостовой конструкции или мосто
вого блока и механизации перевода меха
низированного моста из транспортного по
ложения в рабочее и из рабочею в транс
портное.

П р и м е ч а н и е .  В рабочем положении 
машина механизированного моста может 
быть либо отделена от мостовой кон
струкции, либо соединена с ней, являясь 
ее опорой или частью пролетного строе
ния
Машина механизированного моста, отде

ляемая от мостоной конструкции в рабочем 
положении
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ТСрМКИ Определение

8. Мостоопориая машина меха
низированного моста

Мостоопорвая машина

9. Колейное пролетное строение

10. Колея пролетного строения
Колея

11. Раздвижное колейное про
летное строение

12. Нераэдвижное колейное про
летное строение

13. Складное пролетное строе
ние

14. Секция складного пролетно
го строения

Машина механизированного моста, сое
диненная с мостовой конструкцией в рабо
чем положении н язляххцаяся ее опорой 
или частью пролетного строения

Пролетное строение, состоящее из двух 
колей, соединенных между собой межколей
ными связями

Составная часть колейного пролетного- 
строения, представляющая собой цельную 
конструкцию или совокупность шарнирно- 
сочлененных секций

Колейное пролетное строение, конструк
ция которого обеспечивает раздаижку-сдви. 
гание колей в направлении, перпендикуляр
ном продольной осевой линия мостовой 
конструкций при переводе се из транспорт
ного положения в рабочее и из рабочего 
в транспортов

Пролетное строение, конструкция которо
го обеспечивает взаимный поворот или рас
крытие-складывание секций пролетного- 
строения в направлении продольной осевой 
линии мостовой конструкции при переводе 
ее из транспортного положения в рабочее 
и из рабочего в транспортное 

Составная часть складного пролетного 
строения, шарнирно соединенная с одной 
или несколькими такими же частями

15. Нескладное колейное пролет- 
нос строение

16. Пролетное строение с от
крылками

17. Ориентир пролетного строе
ния механизированного моста

Ориентир пролетного строения
18. Межколейная связь пролет

ного строения
19. Гибкая межколейная связь 

пролетного строения
Гибкая межколейная связь
20. Упругая межколейная связь 

пролетного строения
Упругая межколейная связь
21. Жесткая межколейная связь 

пролетного строения
Жесткая межколейная связь

Пролетное строение, конструкция которо
го включает съемные или шарнкрно-закреп- 
ленные боховые консольные части, предна
значенные для увеличения ширины пролет
ного строения в рабочем положении 

Устройство, предназначенное для обозна
чения проезжей части пролетного строения 
в условиях плохой видимости 

Устройство, предназначенное для соеди
нения колей пролетного строения 

Межколейная связь пролетного строения, 
представляющая собой систему тросов или 
шариирио-сочлененных элементов 

Межколейная связь пролетного строения, 
представляющая собой систему упругих 
устройств или элементов 

Межколейная связь пролетного строения, 
представляющая собой неизменяемую по
длине конструкцию или диафрагму, исклю
чающую взаимные перемещения колей
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Терман Определение

22. Подъемная рама машины 
механизированного моста

Подъемная рама

23. Захватная рама машины ме
ханизированного моста 

Захватная рака

24. Выносная опора машины ме
ханизированного моста

Выносная опора
Ндп. Аутригер

25. Оборудование самоокапыва
ния машины механизированного 
моста

Оборудование самоокапывания

26. Механизм установки механи
зированного моста

.Механизм установки
Ндп. Механизм возведения

27. Механизм раздвижки мосто
вой коиструкции механизированно
го моста

Механизм раздвижки

28. Механизм раскрытия про
летного строении механизирован
ного моста

Механизм раскрытия

29 Механизм стопорсиия мо
стовой конструкции механизиро
ванного моста

Механизм стопорения
30. Механизм установки про

межуточной опоры механизирован
ного моста

Устройство, предназначенное для крепле
ния мостовой коиструкции на машине ме
ханизированного моста, перевода ее из 
транспортного положения в рабочее и из 
рабочего в транспортное 

Устройство, предназначенное для соеди
нения мостовой коиструкции с машиной 
механизированного моста и удержания ее 
при переводе из транспортного положения 
в рабочее, ид рабочего в транспортное и в 
транспортном положении 

Устройство, предназначенное для увели
чения устойчивости машины механизиро
ванного моста, устранения бокового хрена 
я уменьшения нагрузки иа ходовую часть в 
рабочем положении

Землеройное оборудование, предназна
ченное для производства земляных работ 
при самоокапывании, подготовке места 
установки мостовой конструкции и содер
жании подходов к мосту 

Механизм, предназначенный для выпол
нения операций перевода механизированно
го моста ид транспортного положения в ра
бочее и из рабочего положении в транс
портное.

П р и м е ч а н и е .  В состав механизма 
установки механизированного моста мо
гут входить механизмы поворота мосто
вой коиструкции, надвижки мостовой 
конструкции, опускания и подъема мосто
вой конструкции и др.
Механизм, обеспечивающий раздвижху- 

савиганке колей раздвижного пролетного 
строении в направлении, перпендикулярном 
продольной осевой линии мостовой конст
рукции

Механизм, обеспечивающий взаимный по
порот или раскрытие складывание секций 
пролетного строения в направлении про
дольной осевой линии мостовой конструк
ция

Механизм, обеспечивающий стопорение 
мостовой конструкции в рабочем положе
нии. транспортном или при переводе из од
ного положения в другое 

Механизм, обеспечивающий опускание- 
раскрытие промежуточной опоры механизи
рованного моста и выдвиженке стоек, а
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Tipton Определим

Механизм установки промежу
точной опоры

31. Механизм установки вынос
ной опоры машины механизиро
ванного моста

Механизм установки выносной 
опоры

32. Механизм блокировки под
вески машины механизированного 
моста

Механизм блокировки подвески

также втягивание стоек и складывание- 
подъем промежуточной опоры.

П р и м е ч а н и е .  В состав механизма- 
установки промежуточной опоры механи
зированного моста могут входить меха
низмы подъема, складывания, стопорения 
промежуточной опоры и др.
Механизм, обеспечивающий регулирова

ние или управление положением выносной1 
опоры машины механизированного моста

Механизм, обеспечивающий жесткое сое
динение колес с рамой или катков гусениц 
с корпусом базовой машины

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

33. Грузоподъемность механизи
рованного моста (Р)

34. Нагрузка на проезжую часть 
механизированного моста (Р«)

35. Время установки механизи
рованного моста на преграде (fy)

36. Время снятия механизиро
ванного моста с преграды ( /с)

37. Допустимый угол перелома 
продольного профиля проезжей 
частя механизированного моста

Допустимый угол перелома

38. Допустимая глубина перек
рываемой механизированным мос
том преграды (й)

Допустимая глубина перекрыва
емой преграды

Несущая способность установленной н» 
преграде мостовой конструкции механизи
рованного моста, определяемая классом- 
расчетных нагрузок

Нагрузка на проезжую часть от оси ко
лесной машины или катка гусеничной ма
шины

Время установки мостовой конструкции 
па преграде с момента подхода первой ма
шины механизированного моста к преграде 
до KOMCitTa готовности мостовой конструк
ция к пропуску нагрузки 

Время сиятия мостовой конструкции с 
преграды с момента подхода первой ма
шины механизированного моста к мостовой 
конструкции до момента снятия последней 
машиной механизированного моста мосто
вой конструкции с преграды 

Угол, образованный пересечением в вер
тикальной плоскости продольных осевых 
линий смежных пролетных строений меха
низированного моста, допускающий бес
перебойное движение машин с расчетной 
скоростью по установленной на преграде 
мостовой конструкция 

Максимальная глубина преграды, пере
крываемой механизированным мостом с 
промежуточными опорами, позволяющая 
установку промежуточных опор при допу
стимом угле перелома продольного профи
ля проезжей части
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Аутригер 24
Блок механизированного моста мостовой 5
Блок мостовой 5
Время снятия механизированного моста с преграды 35
Время установки механизированного моста на преграде 36
Глубина перекрываемой механизированным мостом преграды допустимая 38 
Глубина перекрываемой преграды допустимая 38
Грузоподъемность механизированною моста 33
Колея 10
Колея пролетного строения 10
Конструкция механизированного моста мостовая 4
Конструкция мостовая 4
Машина механизированного моста 6
Машина механизированного моста мостоопорная 6
iManjHKa костоопорная 8
Механизм блокировки подвески 32
Механизм блокировки подвески машины механизированного моста 32
Механизм возведения 26
Механизм раздвижки 27
Механизм раздвижки мостовой конструкции механизированного моста 27
Механизм раскрытия 28
Механизм раскрытия пролетного строения механизированного моста 28
Механизм стопоревия 29
Механизм стопорения мостовой конструкции механизированного моста 29
Механизм установки 26
Механизм установки выносной опоры 31
Механизм установки выносной опоры машины механизированного моста 31
Механизм установки механизированного моста 26
Механизм установки промежуточной опоры 30
Механизм установки промежуточной опоры механизированного моста 30
Мост механизированный прицепной 3
Мост механизированный с мостоопориой машиной 2
Мост механизированный с мостоукладчиком 1
Мостоукладчик 7
Мостоукладчик механизированного моста 7
Нагрузка на проезжую часта механизированного моста 34
Оборудование самоокапывания 25
Оборудование самоокапывания машины мехаииэнрованиого моста 25
Опора выносная 24
Опора машины механизированного моста выносная 24
Ориентир пролетного строения 17
Ориентир продетиого строения механизированного моста 17
Рама захватная 23
Рама машины механизированного моста захватная 23
Рама подъемная 22
Рама машины мехаииэнрованиого моста подъемная 22
Связь межколейиая 18
Связь межколейная гибкая 19
Связь межколейиая жесткая 21
Связь межколейиая упругая 20
Связь пролетного строения межколейиая 18
Связь пролетного строения межколейкая гибкая 19
Связь пролетного строения межколейиая жесткая 21
Связь пролетного строения межколейная упругая 20
Секция складного пролетного строения 14
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Строение пролетное колейное 9
Строение пролетное колейное нераздвнжное 12
Строение пролетное колейное нескладное 15
Строение пролетное колейное раздвижное 11
Строение пролетное складное 13
Строение пролетное с открылками 16
Угол перелома допустимый 37
Угол перелома продольного профиля проезжей части механизированного 
моста допустимый 37
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Термины н определения, относящиеся к пролетному строению

Тернии Определение

I. Пролетное строение

2. Стыковое устройство пролет
ного строения

3. Промежуточная опора

4. Ригель промежуточной опоры

5. Шпора промежуточной опоры

Основная часть мостовой конструкции, 
предназначенная для восприятия нагрузок 
и передачи их на опоры и грунт 

Устройство, предназначенное для соеди
нения секций пролетного строения 

Опора, предназначенная для установки к 
стыковки на ией смежных секций пролет
ных строений в передачи воспринимаемых 
нагрузок на грукг

Составная часть промежуточной опоры, 
предназначенная для соединения пролетно
го строения с промежуточной опорой 

Составная часть промеж уточной опоры, 
представляющая собой шарнврно-закрсп- 
лсикую на ее выдвижных стойках плату 
или ленту из ряда последовательно соеди
ненных шарнирных элементов, предназна
ченную для уменьшения удельного давле
ния грунта
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Коv' . эк.*»
Изменение Л5Й ГОСТ 22583—77 Л»осты механизированные. Термины и опреде
ления
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.85 
<70 387 срок введения установлен

с 01.09.85

Таблица. Графу «Определение* для термина 32 изложить в новой редакции: 
«.Мсханиз-м, обеспечивающий жесткое соединение колес с рамой или катков гу
сениц с корпусом базового шасси*.

(НУС Л"? 5 1085 г.)
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Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 07.02.89 182

Дата введения 01.07.89

Таблица. Заменить наименование раздела: «Основные типы механизирован
ных мостов» на «Общие понятия»

Термины 1, 5. G. 7 и определения изложить в новой редакции:

Теринк Определение

1. Механизированный мост с 
мостоукдадчикамн

5. Мостовой блок

6. Машина механизированного 
моста

Машина
7. Мостоукладчик механизиро

ванного моста
Мостоукладчик

Механизированный мост, мостовая конст
рукция которого транспортируется, уста
навливается на преграде н снимается с нее 
мостоукладчикамн.

П р и м е ч а н и е .  В состав моста мо
жет входить один мостоукладчик. В этом 
случае термин следует формулировать в 
виде: «Механизированный мост с мосто- 
у кладчиком»
Составная часть мостовой конструкции 

механизированного моста, транспортируе
мая с нее одним ыостоуклздчнком или бук
сируемая тягачом ,

Составная часть механизированного мос
та, состоящая из мостоукладчика я мосто
вой конструкции или мостового блока

Шасси транспортного средства, оборудо
ванное механизмами и устройствами для 
транспортирования, установки на преграде 
и снятия с нее мостовой конструкции нлн 
мостового блока.

П р и м е ч а н и е .  Под «шасси транс
портного средства» следует понимать 

«базовое шасси»

графа «-Термина. Термин 2 исключить: термины 22—25. Заменить слова: «ма
шины механизированного моста» на «мостоукладчика»;

!рафз «Определение». Для термина 3 заменить слова: «за машиной механи
зированного моста» на «за одним или несколькими тягачами»; для термина 8 
заменить слова: «Машина механизированного моста, соединенная» на «Мостоук
ладчик, соединенный», «являющаяся» на «являющийся»; для термина 16 исклю
чить слов;»: «предназначенные для увеличения ширины пролетного строения в 
рабочем положении»; для термина 17 после слова «строения» дополнить словами: 
«л подъезда к мосту»; для термина 22 заменить слова: «машине механизирован
ного моста» на «ыостоуклздчике», «его» на «се»; для термина 23 заменить слова: 
«машиной механизированного моста» на «моетоукладчиком»; для термина 24 за- 
уенить слова: «машины механизированного моста» на «мостоукладчика»; для тер
мина 35 заменить слово: «Время» на «Интервал времени»; для термина 36 за
менить слово: «Время» на «Интервал времени».

Алфавитный указатель терминов изложить в новой редакции:
АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

24
5

( П р о д о л ж е н и е  см. с. 7 6 )

А ут ригер  
Блок мостовой



(Продолжение изменения к ГОСТ 22583—77)
Время снятия механизированного моста с преграды 35
Время установки механизированного моста ма преграде 36
Глубина перекрываемой механизированным мостом преграды до
пустимая 38
Глубина перекрываемой преграды допустимая 38
Грузоподъемность механизированного моста 33
Колея 10
Колея пролетного строения Ю
Конструкция механизированного моста мостовая 4
Конструкция мостовая ' 4
Машина 6
Машина механизированного моста 6
Машина механизированного моста мосгоопорная 8
Машина мостоопориая 8
Механизм блокировки подвески 32
Механизм блокировки подвески машины механизированного моста 32
Механизм возведения 26
Механизм раздвижки 27
Механизм раздвижки мостовой конструкции
механизированного моста 27
Механизм раскрытия 28
Механизм раскрытия пролетного строения механизированного моста 28
Механизм стопорения ,ч 29
Механизм стопорения мостовой конструкции механизированного моста 29
Механизм установки 26
Механизм установки выносной опоры 31
Механизм установки выносной опоры машины механизированного 
моста ■ 31
Механизм установки механизированного моста 26
Механизм установки промежуточной опоры 30
Механизм установки промежуточной опоры механизированного моста 30
Мост механизированный прнцепной 3

.Мост, механизированный с мостоукладчнком 1
Мостоукладчнк 7
Мостоукладчнк механизированного моста 7
Нагрузка на проезжую часть механизированного моста 34
Оборудование самоокапывания 25
Оборудование самоокапывания мостоукладчика 25
Опора выносная 24
Опора мостоукладчика выносная 24
Ориентир пролетного строения 17
Ориентир пролетного строения механизированного моста 17
Рама захватная 23
Рама мостоукладчика захватная 23
Рама подъемная 22
Рама мостоукладчика подъемная 22
Связь межколейная 18
Связь межколейная гибкая 19
Связь межколейная жесткая 21
Связь межколейная упругая 20
Связь пролетного строения межколейная 18
Связь пролетного строения межколейная гибкая 19
Связь пролетного строения межколейиая жесткая 21
Связь пролетного строения межколейная упругая 20
Секция складного пролетного строения 14
Строение пролетное колейное 9
Строение пролетное колейное нераздвнжное 12
Строение пролетное колейное нескладное 15

(Продолжение см. с. 77)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 22583—77)
Строение пролетное колейное раздвижное 11
Строение пролетное складное 13
Строение пролетное с открылками 16
Угол перелома допустимый 37
Угол перелома продольного профиля проезжей части
механизированного моста допустимый 37

(ИУС N9 5 J 989 г.)
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