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VÝSTUPY Z PROGRAMU EXCEL 

Níže přiložené listy nemají informativní charakter přísně korespondující s textovou 

částí práce, co se přesných hodnot týče. Jedná se pouze o doprovodné údaje ukazující 

pracovní pozadí při tvorbě, a to s nutně omezenou hloubkou detailnosti. 

(počet listů: 21) 
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VÝSTUPY Z PROGRAMU NEXIS 

Byly přiloženy pouze ty výstupy, které alespoň částečně podávají informativní obraz o 

průběhu vnitřních sil v konstrukci. Proto například síly nutné pro posouzení patky nejsou 

součástí této přílohy, a to z důvodu nutné doprovodné analýzy, která však byla provedena již 

v textové části této práce. 

Grafickým průběhům vnitřních sil předchází výpis zatěžovacích stavů a jejich 

kombinací. 

Značení prutů (D2, V1, O1 atd.) viz. Obr. 14. 

(počet listů: 12) 

  





  



SPODNÍ PÁS 

  



HORNÍ PÁS 

  



VNITŘNÍ PRUTY D1 A V1 

  



VNITŘNÍ PRUTY D2 

  



VNITŘNÍ PRUTY D3 

  



LEVÝ PÁS PŘÍHRADOVÉHO SLOUPU P1 

  

  



PRAVÝ PÁS PŘÍHRADOVÉHO SLOUPU P2 

  



PRUT O1 

Normálová síla N  Posouvající síla V  Ohybový moment M 

  



PRUT O2 

  



KLOUBOVĚ ULOŽENÝ PÁS P3 

Normálová síla N   Posouvající síla V  Ohybový moment M 

  



VÝKRESOVÁ ČÁST 

VÝKRES Č.1  Půdorysy, pohled, řezy 

VÝKRES Č.2  Detail vazníku 1 

VÝKRES Č.3  Detail vazníku 2 

VÝKRES Č.4  Dispozice 
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