


 

 
 

1. Исходные данные для проектирования 

1.1. Характеристика    района    строительства 

 

Согласно  [2] для района строительства (г. Грязи Липецкой области 

района) приняты следующие параметры: 

Климатический район – II В 

Температура наружного воздуха 

-  наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98:-340C; 0,92:-310C; 

-  наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98:-300C; 0,92:-

270C; 

-  среднегодовая 4,40C; 

-  абсолютная минимальная: -460C; 

-  абсолютная максимальная: 380C; 

-  средняя максимальная наиболее тёплого месяца: 25,90C; 

Средняя по месяцам температура наружного воздуха: 

I:  -10,10C;  II:   -8,90C;  III:  -3,90C;  IV:  4,80C;  V:  12,3 0C;  VI:  16,20C;              

VII:  18,00C;  VIII:  16,50C;  IX:  11,00C;  X:  4,70C;  XI:  -1,50C;  XII:  -

6,50C. 

Режим эксплуатации: нормальный. 

Расчетная снеговая нагрузка:   1,8кПа (180 кгс/м2). 

Нормативный скоростной напор ветра: 0,3 кПа (30 кгс/м2). 

Район строительства не сейсмичен.   

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. Архитектурно-строительная часть 

 

Архитектурно-планировочные решения приняты  в соответствии с тре-

бованиями глав СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» и СНиП 21-09-97* 

«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Функциональное назначение объекта – пешеходный мост закрытого типа 

через железнодорожные пути. 

Дипломный проект предусматривает размещение пешеходного моста в г. 

Ельце Липецкой области. Расположение опор пролетного строения привя-

зано к общей ситуации генплана. Учтены также планировочные решения 

окружающих строений, геологические, гидрогеологические, экологические 

условия, а также строительные и эксплуатационные показатели. 

 

2.1. Конструктивные решения 

 

Мостовой переход слагается из опор, пролетных строений и лестничных 

маршей. Основными частями одного пролетного строения являются: две 

главные балки, расположенные параллельно друг другу на расстоянии 2,4 

метра, пешеходная часть, крытая галерея и связи. 

Главные балки перекрывают пролеты и передают нагрузки на опоры. По 

статической схеме пролетные строения представляют собой балочную раз-

резную систему. При такой схеме работы конструкций от вертикальных 

нагрузок возникают только вертикальные опорные реакции. Балочные раз-

резные системы просты в изготовлении и монтаже, не требуют устройства 

сложных опорных узлов (в данном случае опирание балок - шарнирное). 

Балки запроектированы сварными симметричного двутаврового сечения. 

Сварные балки состоят из вертикального листа (стенки) и приваренных к 

нему горизонтальных листов (поясов). Материал главных балок сталь 

15ХСНД (С345). Высота балки – 1,65 метра. 



 

 
 

Пешеходная часть шириной 3,85 метра выполнена из стальных плит с 

продольными и поперечными ребрами, соединенных между собой наклад-

ками – 600х8, выше следуют слой монолитного бетона толщиной 40 мм и 

слой асфальтобетона толщиной 30 мм. Вдоль пешеходной части преду-

смотрено ограждение из труб круглого сечения. Крепление производится 

на сварке к стальным плитам перекрытия. 

Плиты перекрытия имеют одинаковую ширину 3,85 метра и длины соот-

ветственно 2,7, 4,105, 3,765 метра. На плиты перекрытия опираются кон-

струкции крытой галереи (арки).  

Конструкция крытой галереи представляет собой систему из поперечных 

арок, распорок и связей. Шаг арок – 1,055 метра. Распорки соединяют ря-

дом стоящие арки, образуя два продольных ряда, каждый из которых рас-

положен на расстоянии 300 мм от продольной оси моста. Они изготовлены 

из профилей квадратного сечения 50х3. Также по аркам устраиваются гори-

зонтальные и вертикальные связи, которые располагаются в крайних и 

среднем шаге арок. 

Связи между главными балками обеспечивают их устойчивость, распре-

деляют вертикальные нагрузки между ними и воспринимают горизонталь-

ные нагрузки. 

 

2.2. Покрытие светопрозрачной галереи 

 

В данном проекте в качестве ограждающих конструкций приняты про-

зрачные сотовые поликарбанатные панели шириной 2100 мм, толщиной 10 

мм с УФ-стабилизирующим слоем. Защитный УФ слой панели должен 

быть обращен наружу. Сотовые поликарбонатные панели крепятся к карка-

су крайних (стыковых) опор с помощью алюминиевого соединительного 

профиля и базового профиля на самонарезающих винтах. На промежуточ-

ных опорах самонарезающими винтами с термошайбами (с шагом 400 мм, 

отверстия в панели должны быть на 3-4 мм больше диаметра ножки термо-



 

 
 

шайбы) и уплотнительными шайбами. Крепежные элементы поставляются 

в комплекте с поликарбонатными панелями. Расход сотового поликарбона-

та составляет – 240 м2. 

Соединение плит производится поликарбонатными профилями, позво-

ляющими проникать свету в местах соединения плит и усиливая при этом 

общую прозрачность покрытия. Поликарбонатные профили защищены от 

воздействия солнечной радиации; являются ненесущими, исключительно 

соединительными элементами плит; они могут быть изогнуты вместе с 

плитами до минимально допустимого радиуса изгиба плит. 

Крепление панелей поликарбоната к несущим конструкциям произво-

дится при помощи комплектующих деталей поставки компании «Поли-

альт», которые прочны, удобны, надежны в использовании. Их использова-

ние поможет обеспечить правильное и успешное устройство ограждающих 

систем. В число комплектующих деталей входят: болты, антипылевые лен-

ты, герметики, спейсеры, заглушки для профилей, силикон и прочее. В 

настоящем проекте листы поликарбоната крепятся при помощи болтов-

саморезов с антикоррозионным покрытием по каждой обрешетке на рас-

стоянии 300 мм один от другого. 

 

Узел сопряжения плит 

прижимной профиль
профиль основание

плита полигаль

 

 

 

 



 

 
 

Физико-механические свойства 

Наименование и нормы соответствия Единицы измерения 

Плотность (объемная масса) ГОСТ 15139 1,19 г/см3 

Прочность при растяжении ГОСТ 11262-80 Не менее 600 кгс/см2 

Относительное удлинение при разрыве 

ГОСТ 11262-80 

Не менее 50% 

Модуль упругости при растяжении ГОСТ 

11262-80 

Не менее 20000 кгс/см2 

Водопоглощение ГОСТ 4650-80 Не более 0,37% по массе 

Температура размягчения по ГОСТ 15088-83 Не менее 145 0С 

Теплопроводность 0,2 Вт/м2 

Коэффициент линейного расширения (с 23 

0С до 80 0С) 

0,7*10-4 

Светопропускание От 50% до 87% 

 

Стойкость к ударным воздействиям. 

Панели «Полигаль» отличаются высокими механическими характери-

стиками, такими как твердость и стойкость к ударным воздействиям при 

длительном содержании на открытом воздухе. Благодаря слою, предохра-

няющему от ультрафиолетового излучения, механические и оптические 

свойства панели остаются практически неизменными в течение всего га-

рантийного срока. Кроме того, панели обладают высокой стойкостью к 

ударной нагрузке. Это свойство гарантирует высокую стойкость к воздей-

ствию града и падающих предметов. 

Огнестойкость 

Отличительным свойством панелей является их способность к замед-

ленному возгоранию и отсутствие эмиссии ядовитых газов. Воспламенение 

этих листов значительно ниже, чем листов из стекловолокна или акрила. 



 

 
 

Сотовый поликарбонат с успехом прошел пожарно-техническую эксперти-

зу в России. 

 

2.3. Мостовое полотно 

 

Конструкция одежды мостового полотна  по стальным плитам выполня-

ется в соответствии со СП «Мосты и трубы» и состоит из двух слоев. Пер-

вый слой – выравнивающий монолитный бетон толщиной 40 мм. Второй 

слой – асфальтобетон толщиной 30 мм. Такая конструкция одежды мосто-

вого полотна обеспечивает надежное сцепление покрытия с поверхностью 

металла и защиту металлической поверхности от коррозии. Кроме того 

двухслойное бетонное полотно уменьшает колебания, возникающие при 

динамической работе пролетного строения и необходимо для создания 

нужного уклона. 

Асфальтобетонное покрытие выполняется из горячей мелкозернистой 

смеси по ГОСТ 9128-97. 

 

2.4. Основания и фундаменты 

 

Фундаменты – монолитные железобетонные. Основанием для фунда-

ментов служат пески светло-серые кварцевые мелкозернистые с  =17,1 

кН/м, Е=29 МПа. Уровень грунтовых вод – 7,5 м. 

Под фундаментами выполнена подготовка из бетона класса В7.5 (фрак-

ция щебня 20-40 мм) толщиной 100 мм. Размеры подготовки в плане при-

няты на 100 мм больше, чем размеры подошвы конструкций. Бетон для 

всех железобетонных и бетонных конструкций принят на обычном порт-

ландцементе с маркой бетона по водопроницаемости W4, водоцементным 

отношением не более 0,6, маркой по морозостойкости F50. 

 

 



 

 
 

2.5. Схема планировочной организации земельного участка 

 

В  данном   проекте  предусмотрено строительство пешеходного моста 

как вспомогательного объекта на земельном участке со сложившейся   за-

стройкой, при  этом    предусмотрено  совершенствование  системы обще-

ственного  обслуживания, озеленения   и  благоустройства  территории.  

Участок  под  строительство пешеходного моста расположен в г. Грязи 

Липецкой области, в зоне размещения железнодорожных путей. Участок  

увязан  с  сетью  общественного   пассажирского  транспорта.  

На ситуационном плане располагаются: 

- проектируемый пешеходный мост; 

- железнодорожные пути; 

- линии электропередач. 

Площадь участка 1104 2м .  

Рельеф участка спокойный. При проектировании  длина моста определя-

лась шириной участка железнодорожных путей. 

Проектом благоустройства на лестничных сходах запроектировано 

освещение, представляющее собой светильники на декоративной опоре, ко-

торые придают пешеходному мосту определенную архитектурную вырази-

тельность. 

Проектом благоустройства решены вопросы подходов и подъездов к 

объекту. Покрытия  пешеходных  зон   выполненны тротуарной плиткой. 

Предусмотрены  и декоративные ограждения газонов высотой 0,5м. 

Проектируемое благоустройство увязано с благоустройством смежных 

участков. При проектировании предусмотрены сохранность инженерных и 

зелёных насаждений не подлежащих сносу, восстановление благоустрой-

ства, нарушенного при производстве СМР.  


