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 Pro vyhodnocení variant bylo zvolena metoda multikriteriální analýzy, která zohlední 

tato hlediska: 

1. Estetika   – nejd�ležit�jší parametr konstrukce, jelikož je lávka 

umíst�na v centru Brna a bude tvo�it novou dominantu 

území, p�ikládám tomuto hledisku váhu 0,5 

2. Hmotnost – d�ležitý parametr s ohledem na namáhání spodní stavby, 

p�ikládám tomuto hledisku váhu 0,2 

3. Cena  – d�ležité hledisko pro investora stavby, p�ikládám tomuto 

hledisku váhu 0,2 

4. Montáž  – duležité hledisko pro realiza�ní firmu, p�ikládám tomuto 

hledisku váhu 0,1 

 

 Parametr estetika je �ist� subjektivní názor, toto hledisko jsem �ešil s vedoucím 

práce. Hmotnost konstrukce je pevn� daný parametr, který jsem zjistil p�i �ešení 

jednotlivých variant. Cena konstrukce se samoz�ejm� odvíjí od hmotnosti, ale cena za 

kg oceli byla stanovena op�t odhadem pro obloukovou a p�íhradovou variantu na 

70k�/kg a pro zav�šenou variantu na 75k�/kg. Montáž konstrukce byla hodnocena 

v závislosti na po�tu a velikosti montážních dílc� a pot�eby do�asných podpor, jelikož 

se nacházíme na dráhou a její omezení je velice drahé. 

�

Vít�znou variantou je VARIANTA B – oblouková konstrukce 
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1.1 Schéma konstrukce 

 

1.2 Identifika�ní údaje o stavb� 

Stavba: Lávka p�es nádraží, Brno 

Objekt SO 01 Lávka p�es nádraží 

Katastrální území: M�sto Brno [610003] 

Obec: Brno [582786] 

Kraj: Jihomoravský 

Objednatel stavby: Statutární m�sto Brno 

 Dominikánské nám�stí 196/1 

 Brno-m�sto, 602 00 Brno 

Uvažovaný správce: Statutární m�sto Brno 

 Dominikánské nám�stí 196/1 

 Brno-m�sto, 602 00 Brno 

Projektant: Bc. Marek Hurych 
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1.3 Základní údaje o lávce 

Délka konstrukce: 135,2 m 

Rozp�tí: 131,5 m 

Délka hlavního pole: 106,1 m 

Délka vedlejšího pole: 25,4 m 

Výška lávky: 30,3 m 

Ší�ka lávky: 13,5m 

Ší�ka mostovky: 7,2 m 

Volná ší�ka na lávce: 6,5 m 

Vzepjetí oblouk 18,3 m 

Úhel k�ížení: kolmý 90° 

 

1.4 Zd�vodn�ní stavby 
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1.5 Technické �ešení mostu 
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1.5.1 Popis prvk� konstrukce 

Oblouky 
 Oblouky jsou navrženy jako dvojkloubové, rozp�tí oblouk� je 101,6m, kdy tvar 
oblouku v �ástech pod mostovkou je p�ímý a v �ástech nad mostovkou mají oblouky 
tvar paraboly 2°, vzepjetí paraboly je 18,3m. Oblouky jsou po výšce j sob� sklon�ny 
pod úhlem cca 11° tak, že ve vrcholu dosahují osové vzdálenosti 3,0m. 

 Pr��ez oblouku je trubka pr�m�ru 1,45 m p�i st�n� 35 mm v dolní �ásti oblouku a 
st�n� 30 mm ve vrcholové �ásti oblouku. Celá konstrukce je navržena z oceli S355. 

 Ztužení oblouku v rovin� je docíleno práv� jeho tvarem a v rovin� kolmé je zajišt�no 
pomocí naklon�ní oblouk� v kombinaci s p�íhradovým ztužidlem ve vrcholu oblouku, 
rámovými rozp�rami nad mostovkou a podmostovkovým nosíkem také tuze 
p�ipojeným. 

Mostovka 
 Mostovka je po své délce r�zn� podporována, proto se její namáhání i pr��ez m�ní. 
Za�átek mostovky (nástupní hrana) je umíst�n na konzole dl. 6,5m, která je uložena 
na podmostovkovém nosníku vetknutém do oblouku. Poté mostovka p�ekoná rozp�tí 
10,16m a je pr�b�žn� podporována záv�sy z oblouku po osové vzdálenosti 5,08m až 
k dalšímu podmostovkovému nosníku, p�ed kterým musí p�ekonat rozp�tí 12,70m. Pak 
na konstrukci navazuje delší mezilehlé pole o rozp�tí 25,40 m a následuje poslední 
kratší pole p�ed plánovanou budovou o rozp�tí 13,00 m. Mezi posledními dv�ma poli 
je mostovka podporována šikmou podp�rou, se kterou je kloubov� neposuvn� 
spojena. Další neposuvný spoj, který zajiš�uje vodorovné posuny konstrukce je práv� 
v míst� podpory ve stropní konstrukci nov� plánované budovy, které na toto namáhání 
musí být navržena. 

 Pr��ez mostovky je tvo�en hned n�koliva pr��ezy. Hlavním nosným prvkem jsou 
hlavní nosníky na krajích mostovky s uzav�eným sva�ovaným pr��ezem do krabice o 
vn�jších rozm�rech 340x500mm s tlouš�kou pásnich od 15 do 30 mm a tlouš�kou 
stojin 15 mm. Hlavní nosníky hlavn� v polích s delším rozp�tím spojup�sobí 
s ortotropní mostovkou mezi nimi u horní hrany pr��ezu. 

 Ortotroní mostovka je vyrobena z mostovkového plechu tl.12 mm, podélných výztuh 
po osové vzdálenosti 310 mm s pr��ezem obráceného tvaru T se st�nou stojiny 
10x120 mm a st�nou pásnice 60x10 mm. 

 Ortotropní ocelová mostovka je s hlavními nosníky spojena p�es p�í�níky, které jsou 
v konstrukci po osové vzdálenosti 2,54 m s pr��ezem obráceného T o prom�nné výšce 
stojiny 240-310x10 mm s pásnicí 150x15 mm. Všechny prvky jsou vzájemn� sva�eny 
a p�sobí jako celek jak ve vodorovné tak svislém sm�ru. 

 P�í�ný sklon mostovky je vytvo�en práv� promm�ným pr��ezem p�í�ník� a je 
navržen ve sklonu 2% 

 Celá mostovka je vyrobena z oceli S355 
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Záv�sy 
 Mostovka je p�es záv�sy na obou hlavních nosnících zav�šena na obloukových 
nosnících. Záv�sy tvo�í trubky TR 127x4mm z oceli S355 z d�vodu výpo�tu dle 
prvního �ádu (spl�ení štíhlostních limit�). Záv�sy jsou kloubov� p�ipojeny jak k hlavním 
nosník�m, tak k oblouku. Detail p�ipojení je vy�ešen ve výkresové dokumentaci, byly 
v n�m použity prvky od firmy Maccaloy, specializující se na výrobu táhel. 

Šikmé stojky 
 Šíkmé stojky podporují mostovku mezi posledními dv�ma poli. Stojky jsou kloubov� 
p�ipojeny k mostovce a pod mostovkou spojeny rozp�rou stojek. V míst� jejich uložení 
na základový blok jsou p�ipojeny tuze, ale díky své štíhlosti p�sobí skoro jako 
kloubové. Šikmé stojky jsou kompletn� vyrobeny z oceli S355 o pr��ezu trubky 
500x15mm. Rozp�ra stojek je z pr��ezu 500x30 mm. 

Podmostovkové nosníky 

 Nosník spojující oblouk pod mostovkou a p�enášející zatížení z mostovky do 
oblouku. Spojení mezi hlavním nosníkem a podmostovkovým nosníkem je pomocí 
elastomerových ložisek zajiš�ující daná posun a mezi podmostovkovým nosníkem a 
obloukem pomocí tuhého detailu. Pr��ez nosníku je obdélníkový, uzav�ený, 
sva�ovnaný z plech� o vn�jších rozm�rech 400x500 mm z oceli S355 

Rozp�ry oblouku 

 Tyto nosníky zajiš�ují tuhost a spolup�sobení oblouk�. Jsou navrženy ve t�ech 
variantách: – dlouhé – pr��ezu 700x20 mm 

  – st�ední – pr��ezu 500x20 mm 

  – krátké – pr��ezu 350x15 mm 

Všechny t�i jsou tuze spojeny s oblouky a kompletn� vyrobeny z oceli S355 

Ztužidlo 

 Ztužidlo je umíst�no ve vrcholu oblouku práv� mezi krátkými rozp�rami oblouk� a 
zajiš�uje také jejich tuhost a spolup�sobení. Diagonály ztužidla jsou navrženy jako 
kloubov� p�ipojené trubky pr��ezu 175x10mm z oceli S355. 

1.5.2 Uložení konstrukce 

 Mostovka je uložena na ložiska. Všechna jsou navržena jako elastomerová 
s výztužnými vrstvami. V konstrukci jsou ložiska všesm�rná, s vodícími lištami i 
neposuvná. Ložiska jsou navržena od výrobce Freyssinet. Ložiska jsou navržena tak, 
aby byla možná jejich vým�na v pr�b�hu užívání stavby. 

 Oblouk je uložen kloubov�, k tomuto ú�elu je na trubce oblouku vytvo�en speciální 
detail zajiš�ující kloubové uložení, tato �ást je vy�ešena ve výkresové dokumentaci. 

Více k uložení konstrukce ve statickém výpo�tu a výkresové dokumentaci (�ást D a F) 
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1.5.3 Údaje o založení lávky 

 �ešení založení není sou�ástí této diplomové práce. P�edb�žn� je uvažováno se 
založením oblouk� i stojky na základových blocích, spojených p�es základový pás 
s pilotami. Konstrukce bude muset být kotvena i proti vodorovným silám nap�íklad 
pomocí zemních kotev. 

1.5.4 Vybavení lávky 

 Pochozí izolace 
Ocelová mostovka bude opat�ena pochozí izolací Concretin tl. cca 10 mm blíže 

specifikované ve statickém výpo�tu, tato skladba byla p�evzata z Technických 
p�edpis� na stránkách www.pjpk.cz 

 Zábradlí 
Mostovka bude osazena zábradlím výšky 1 300 mm z d�vodu bezpe�ného 

pohybu cyklist�. Zábradlí bude v míst� záv�s� zhotoveno jako dílce, které zapadají 
p�esn� do mezery mezi záv�sy. P�esný tvar zábradlí nebyl �ešen, dle statického 
výpo�tu m�že být osazeno i designové neprodyšné zábradlí nap�íklad ze skla. 

 Osv�tlení 
Osv�tlení mostovky bude provedeno sv�tly umíst�nými na rozp�rách oblouku 

nad mostovkou. 

1.5.5 Materiál 

Tém�� všechny prvky konstrukce jsou zhotoveny z oceli S355, pouze na �epy 
pro p�ipojení záv�s� k hlavnímu nosníku a oblouku byla použita ocel S460. 

Vzhledem k uvažované minimální teplot� prost�edí  až -33°C a rozsahu 
sva�ování konstrukce a tlouš�ce prvk� plech� až 35 mm, byla zvolena jemnozrná 
konstruk�ní ocel ozna�ením NL, která má houževnatost spl�enu až do -50°C a  lepší 
sva�itelnost 

Ocel S355 NL (pro tlouš�ku do 40 mm) 

Charakteristická mez kluzu ��� � �����	
 

Mez pevnosti v tahu �� � ����	
 

 

Ocel S460 NL (pro tlouš�ku od 40 mm do 80 mm) 

Charakteristická mez kluzu ��� � �����	
 

Mez pevnosti v tahu �� � �����	
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Obecné vlastnosti oceli 

Modul pružnosti � � ���������	
 

Modul pružnosti ve smyku � � ��������	
 

Sou�initel p�í�né roztažnosti � � ��� 

M�rná hmotnost � � ����������� 

Sou�initel délkové roztažnosti � � ������������ ! 

 

1.5.6 �ešení protikorozní chrany 

 Konstrukce bude chrán�na nát�rovým systémem provedeným ve dvouch vrstvách 
dle výb�ru odborníka na nát�rové hmoty, kterého realiza�ní firma vybere a bude za 
trvanlivost ochrany ru�it. Obnova nát�ru bude provád�na dle pot�eby. Barva nát�ru 
bude stanovena magistrátem m�sta Brna p�i hlasování. 

 N�teré detaily konstrukce vyžadují ocel s protikorozními vlastnostmi, tyto materiály 
specifikovány ve výkresové dokumentaci (�ást F). 

1.5.7 Údržba konstrukce 

 Pro udržení dobrého stavu konstrukce budou v intervalu 6 m�síc� provád�ny 
pravidelné prohlídky mostní konstrukce odborn� zp�sobilou osobou a následné vady 
ihned odstran�ny. 

1.6 Uvažované zatížení lávky 

 Tato �ást podrobn� �ešena v p�íloze D – statický výpo�et 

1.7 Výstavba mostu 

 Výstavba zapo�ne zhostovením spodní stavby, poté co budou p�ipraveny základové 
bloky pro montáž oblouku, bude oblouk po �ástech dle výkresové dokumentace (�ást 
C) namontován. V pr�b�hu výstavby bude nutné oblouky pr�b�žn� kotvit �i podpírat 
až do montáže posledního dílce v�etn� vodorovného ztužení. 

 Po kompletní montáži oblouk� bude provedena montáž šikmých op�r, které budou 
v pr�b�hu montáže do�asn� podep�eny a namontována mostovka od budovy až 
k prvnímu podmostovkovému nosníku 

 Poté bude na oblouk zav�šena mostovka soub�žn� z obou stran, aby nebyl oblouk 
nerovnom�rn� namáhán a nakonec bude namontována konzola u podpory A. 

 Po dokon�ení veškeré montáže bude konstrukce kompletn� o�išt�na, zbavena 
mastnot, opat�ena nát�rem, vybavena zábradlím, osv�tlením a položena pochozí 
vrstva mostovky. 
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1.8 P�ístup na lávku 

 Na lávku bude p�ístup zprost�edkován pomocí travelátor� na samostatné nosné 
konstrukci z dúvodu zajišt�ní dilatace mostu. Travelátory budou osazeny ke konzole 
v míst� se sníženým hlavním nosníkem z obou stran lávky. 

 Na druhé stran� lávky mostovka plynule navazuje na nov� projektovanou budovu, 
kde bude zhotoven plynulý p�echod. 

2. Seznam použité literatury 
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