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МЭТАЛЛ.ОДЖ/гХ ВЕРАЗРЕЗНЫЕ ЖЕДЕЗВДОРОАНЫЕ БОЛТОСВАРНЫЕ 
СТРОЕНА С ЕЗДОЙ ДОНИЗУ ПРОМТОМ 2 x1 1 0  М ИЗ СТАЛИ

ПАСГ1С Рг
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИЙ

КЛЙ.СОА С-35 СЕРИЯ 3.501-34

Наэнач -я '.< : б зависимости пт качества примененной 
стал»* :г; олеткые 'троения могут изготавливаться для 
установки яги ,;ц ч районах с расчетной минимальной 
тачперату-; . ? воздуха ниже —№°0 /северное исполнение/, 
тек в 1- районах с расчетной температурой воздуха до 
-4*0°' /сбичное исполнение/.
Пролетные строения рассчитаны под хелезнодорожнув 
нирузку CI4,

■' Itv 1.2 4.'! 1.ЙЧ.1

Разработана 
Гипротрап case- отом 
Москва..’ o;rrj 
Кирова.*4

Утверядекн ЬШС 1.И*?Аг. 
Приказ I*? G-64I5

Введены £ действие ЭДЮ 
1.УЙ.7*г. Приказ »  Р-Ш5

Чг'РЖР. ПРОДОЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Поперечине
связи

по раскосам

НИЖНИЕ ПРОДОЛЬНЫЕ. СВЯЗИ

jwli*
jf-

ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Расчетный пролет м 2x110,00

Разбивка главных ферм на панели ft 20x11,00

Расстояние между осями глазных ферм п 5,00

Высота пролетного строения п 15,00

Полная длина по глйвншй фермам п 221,07

Полная длина по проевжей части п 221,14

Расстояние от нижа конструкции в пролете п 1,65
верха продольной
балки до: сворной площадки в узле ГО ft о *Y) < *v

в узле HI0 ft 2,50

сертификация автомобилей

http://www.stroyinf.ru/sr.html


ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

K50Vi-12-74

I. Материал:
х, для сонг-вных элементов пролетного строения -  низколегированная мартеновская конструк

ционная лтлъ марок 10Г2С1Д или 15ХСНД по ГОСТ 5058-С5* в нормализованном или 
термически улучшенном состоянии ;

О/ для вс:;с'-.:0 1 -'1телы!ых элементов: подвергающихся сварке - сталь марки МТ6С по 
ГОСТ 6713-R3. не подвергающихся сварке - сталь марки Ст.Змс.ст по ГОСТ 6713-53 ;

и/ для m.v е.о:п очних болтов, гаек и иайб к ним - материалы регламенттювалные в 
ОСТ 3‘>-0;'-7j> с дополнительны'л* требованиями при применении в северной 
строит' льно-климатической зоне ;

г/ для кед-зоб-тонных плит тротуаров - бетон марки "ЭОС", арматура периодического 
профиля из стали класса АП марок 10ГГ и ВСт.5сп2 и круглая гладкая аоматура из 
стали класса AI марки ЗСт.Зсп2 во ГОСТ 5781-61 и ГОСТ 380-71.

2. Железнодорожный путь укладывается па деревянных поперечинах.

РАСХОД ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Наименование Изм. Кол-во

Vftocft
металла

"лавные фермы т 559,1
Связи 11 П6.2

пролетного Проезжая часть 11 178,8
строения

Итого 11 854,1

Высокопрочные болты II 34,7

Мостовое Тротуары и перила II 47,3

полотно Металл охранных приспособ
лений II 32,2

Метизы II 4,9
Итого п 86,4

Смотровые приспособления г» 29,2
Опорные части и 20,4
ВСЕГО п 1025,0

Объем железобетона тротуарных плит м3 35,5
Объем лесоматериала и 103,0

ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ

Наименование Изм,
В узлах

НО HI0

От расчетной постоянной нагрузки т 145 485

Отрасчетной временной нагрузки fl 460 1300
От нормативной временной нагрузки и 342 965

ИТОГО от расчетной нагрузки п 605 1785
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Объем проектного материала 458 форматок

Рабочие чертежи распространяет:
Отдел распространения типовых 
!гроект<~в :ГМ Главтранспроекта 

Минтрансстроя
Аллее: Москва.Ь—5,Ольховская ул.дом 33 Инв.> 9ЗС

Паспорт # 052514Источник
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