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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта является проведение капитального ремонта мо-

ста через ручей на км 9+830 а/д Каратузское-Моторское-Средний Кужебар в Ка-

ратузском районе Красноярского края и приведение его конструктивных показа-

телей к нормативным, в виду признания его находящимся в неудовлетворитель-

ном состоянии по результатам проведенных обследований.  

В соответствии с выданным заданием дипломного проекта необходимо 

принять такое проектное решение, которое позволит осуществить безопасный 

пропуск автотранспортных средств с расчетной интенсивностью движения с 

обеспечением габаритов согласно СП 35.13330.2011 “Мосты и трубы” [1] и вре-

менных вертикальных подвижных нагрузок А14 НК-14. Конструкция мостового 

перехода после проведения капитального ремонта принимается исходя из сооб-

ражений надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооруже-

ния, безопасности и плавности движения автодорожной нагрузки, безопасности 

для пешеходов и охране труда рабочих в периоды строительства и эксплуатации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Анализ климатических характеристик района 

 

1.1 Природно-климатические данные 

 

Таблица 1 – Природно-климатические данные 

№ 

пп 
Наименование показателей Ед.изм. Количество 

О
б

ы
ч

н
ы

е 
ус

л
ов

и
я 

Дорожно-климатическая зона.  III 

Строительно-климатическая зона по 

СНиП 23-01-99[2] 
 IB 

Район гололедности   II 

Расчётная снеговая нагрузка для III района 

по СНиП 2.01.07-85*[3] 

Кгс/м2 180 

кПа 1,8 

Нормативная ветровая нагрузка для III 

района по СНиП 2.01.07-85* (Карта3*) 

Кгс/м2 38,00 

кПа 0,38 

Расчётная зимняя температура наружного 

воздуха 
С0 -40 

Краткая характеристика грунтов основа-

ния 

Суглинок тяжелый твер-

дый 

Нормативная глубина промерзания грун-

тов 
м 2.5-3,00 

Установившийся уровень грунтовых вод м  

Урез воды р. Кача на 05.11.10 год м 145,68 

Урез воды р. Кача на 04.2011 год м 145.43 

Особые 

усло-

вия 

Сейсмичность района по СНиП II-7-81* 

(ОСР-97)[4] 
7 баллов 

Просадочность грунтов - 

Тип местности по условиям увлажнения 

по СНиП 2.05.02-85 
I 

 



 

1.2 Климат района 

 

Климат резко континентальный, характеризуется резкими перепадами тем-

ператур, как в течение суток, так и в течение года, а так же продолжительной хо-

лодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.  

Переходные периоды характерны чередованием теплых периодов с возвра-

тами холодов. Средняя годовая температура воздуха в Красноярске  (+0,5С). 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца  (-18.2°С). Средняя 

температура воздуха наиболее жаркого месяца  (+19.1°С). Средняя максималь-

ная температура наиболее жаркого месяца  (+24.3°С).  

Продолжительность периода с положительными температурами воздуха  

193 дня. Абсолютный минимум температуры отмечался в январе  (-53С), абсо-

лютный максимум в июле  (+38°С). Среднегодовая продолжительность периода 

без заморозков составляет 120 дней. Расчетная температура наиболее холодной 

пятидневки  40С, наиболее холодных суток  -44С. Температурные характери-

стики приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха. 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Температура, оС -20,8 -18,9 -8,9 2,9 10,5 17,3 19,8 16,9 9,9 1,9 -8,9 -17,9 0,3 

 

За год в Минусинске выпадает 351мм осадков.  Распределение осадков в те-

чение года крайне неравномерно - в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает 

269мм (81%), в холодный период, с ноября по март - 82мм (19%). 

В холодный период года после установления отрицательных температур в 

воздухе большое влияние на тепловое состояние почвы и ее промерзание оказы-

вает наличие снежного покрова, а также его мощность. Средняя дата появления  

первого снежного покрова появляется в Минусинске – 16 октября. Однако он 



очень редко устанавливается сразу и сходит при очередном потеплении. Средняя 

многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова – 2 ноября. С уста-

новлением снежного покрова высота его постепенно увеличивается. В конце де-

кабря высота снежного покрова составляет уже около 30 см, а в первой и второй 

декадах марта достигает своего среднего максимума – 40 см. С третьей декады 

марта высота снежного покрова начинает уменьшаться. Средняя дата разрушения 

устойчивого снежного покрова приходится на 6 апреля. Среднее число дней со 

снежным покровом составляет – 169 дней.  

Расчетное значение снеговой нагрузки для района строительства, принадле-

жащего согласно СНиП 2.01.07-85[3] III зоне, составляет 240 кгс/м2 или 2,4 кПа. 

Преобладающие направления ветра в течение всего года  западное и юго-

западное, их повторяемость составляет 75-80 %. Среднегодовая скорость ветра – 

2,8м/с. Наименьшее среднемесячное значение скорости ветра (1,9 м/с) наблюдает-

ся в июле и августе, когда преобладают процессы трансформации воздушных 

масс и ослабевает циклоническая деятельность. Наибольшие  скорости ветра (3,3–

3,6 м/с) приходятся на месяцы с усиленной циклонической деятельностью, пре-

имущественно на апрель, май, октябрь и ноябрь/ 

 

1.3 Рельеф местности  

 

Рельеф района расположения моста можно охарактеризовать как равнин-

ный, с пологими склонами и широкими водоразделами. 

Растительность представлена южно-сибирскими луговыми степями. По се-

верным склонам возвышенностей встречаются небольшие берёзовые рощи. 

Большая часть земель занята сельскохозяйственными угодьями. 

В почвенном покрове преобладающими являются суглинистые и глинистые 

почвообразующие породы. По долинам рек распространены суглино-супесчаные 

аллювиальные отложения. Господствующее значение имеют черноземы. Механи-



ческий состав их глинистый и тяжелосуглинистый, иловато- пылеватый. Выще-

лочные чернозёмы лесостепи по механическому составу обычно суглинистые. 

 

1.4 Инженерно-геологические условия 

 

Район изысканий расположен в Красноярском крае. 

По природным условиям согласно приложению 1 СНиП 2.05.02-85* район 

относится к III дорожно-климатической зоне, а согласно таблицам 1 и 9 приложе-

ния 2 СНиП 2.05.02-85* – тип местности 3-й. 

Сейсмичность участка работ в соответствии с требованиями СНиП II-7-81* 

(ОСР-97) и ОДН 218.1.021-2003 – 7 баллов.  

В геологическом строении район приурочен к восточной окраине Южно-

Минусинской впадины (прогиба), сложенной осадочными и вулканогенными об-

разованиями девонского возраста – песчаниками, туфопесчаниками, гравелитами, 

известняками, средними и кислыми эффузивами и их туфами. Южнее проходит 

субширотный глубинный Кандатский разлом, отделяющий Южно-Минусинскую 

впадину от структур Западного Саяна и отличающийся современной сейсмиче-

ской активностью. 

Руководствуясь п. 2.27 СНиП 2.02.01-83*, получаем нормативную глубину 

промерзания для данного района: 

-  для суглинков и глин – 0,23 х 8,83 = 2,0 м; 

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28 х 8,83 = 2,5 м; 

-  песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30 х 8,83 = 2,6 м; 

-  крупнообломочных грунтов – 0,34 х 8,83 = 3,0 м. 

        

           



 

1.5 Инженерно-гидрологическая характеристика 

 

Изыскиваемый безымянный ручей является левым притоком р.Амыл в 

среднем ее течении. Он берет начало с водораздела между реками Амыл и Кебеж 

на высоте около 450 м БС. Течет преимущественно в северо-восточном направле-

нии и впадает в Амыл в 0,5 км ниже с. Средний Кужебар.  

 Створ изыскиваемого мостового перехода расположен в нижней части ру-

чья, в 0,9 км выше устья. Площадь водосбора до рассматриваемого створа состав-

ляет  110 км2, длина ручья – 11,1 км, средний уклон – 1 ‰. Залесенность бассейна 

составляет 7%, заболоченность – 35%. 

Водосбор ручья состоит из двух орографически резко отличающихся ча-

стей. Сток с западной нагорной части водосбора (это примерно 50% от общей 

площади) осуществляется по сети логов восточного направления на обширную 

заболоченную равнину. Она представляет собой нижнюю надпойменную террасу 

р.Амыл; ширина ее левой части – около 4 км. Сток с этой заболоченной части в 

р.Амыл осуществляется посредством нескольких безымянных ручьев, имеющих 

хорошо выраженные русла только при выходе из болота. 

Пойма на участке изыскиваемого мостового перехода двухсторонняя; начи-

нает затапливаться при уровне около  299,00 м усл. Поросла кустарником, луго-

вой растительностью; пересечена. Ширина ее слева около 100 м, справа – до 90 м. 

Подробные инженерно-геологические и инженерно-гидрологические харак-

теристики приведены в соответствующих отчетах по объекту  «капитальный ре-

монт моста через ручей на км 9+830 а/д Каратузское – Моторское – Средний Ку-

жебар в Каратузском районе Красноярского края».  

 

 


