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ВВЕДЕНИЕ 

В дипломном проекте разрабатывается проект производства работ на ре-

монт автомобильной дороги Р-344 «Нытва – Кудымкар», км 142+000 - км 

152+700 в Гайнском районе Пермской области, который разработан на основа-

нии задания на дипломное проектирование, утвержденного заведующим кафед-

ры – В. А. Шориным. 

При составлении дипломного проекта были приняты следующие техниче-

ские нормативы по СНиП 2.05.02-85 [1]:  

категория дороги – III; 

ширина земляного полотна – 12 м; 

ширина проезжей части – 2х3,5 м; 

число полос движения – 2; 

ширина обочин – 2,5 м; 

тип дорожной одежды – капитальный;  

вид покрытия – асфальтобетон.  

Начало строительных работ ПК0+00 соответствует км 142+000 автомо-

бильной дороги Нытва – Кудымкар и находится на оси существующей дороги, 

конец строительных работ ПК106+47 соответствует км 152+700 соответствую-

щего километража на момент изысканий. 

На рассматриваемом участке по основной дороге имеется 12 водопро-

пускных труб: отверстие 1,0 м – ПК28 + 51, ПК50+05, ПК68+48, ПК71 + 63,8, 

ПК97+22; отверстие 1,2 м – ПК9+11; отверстие 1,4 м – ПК13+33, ПК18+01, 

ПК38+87, ПК60+23, отверстие 1,5 м – ПК83+46, ПК103+43,3. 



1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬ-

НОЙ ДОРОГИ 

1.1 Климатические характеристики района строительства 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория ре-

монтируемой автомобильной дороги Р-344 «Нытва-Кудымкар», км 142+000 – 

км 152+700 в Пермской области располагается в III климатическом поясе. Кли-

мат района расположения строительства умеренно-континентальный, составлен 

по основной метеостанции г. Пермь в соответствии со СНиП 23-01-99 [2].  

Климат Пермского края умеренно-континентальный. Зима снежная, про-

должительная; лето умеренно-тёплое; большинство атмосферных осад-

ков выпадает в тёплое полугодие. Среднегодовая температура воздуха колеб-

лется от 0 °C на севере до +2 °C на юге Пермского края, а на северо-востоке 

края (в горной местности) среднегодовая температура составляет ниже 0 °C [3]. 

Годовая норма осадков составляет от 410—450 мм на юго-западе края до 

1000 мм на крайнем северо-востоке края. 

В Пермском крае Коми-Пермяцкий автономный округ, райо-

ны: Гайнский, Косинский, Кочевский приравненыкрайонам Крайнего Севера. 

Пермский край расположен на востоке Европейской части России, в Пре-

дуралье, а также на западных склонах Северного и Среднего Урала. Пермский 

край входит в состав Приволжского федерального округа Российской Федера-

ции. Пермский край граничит на западе с Республикой Удмуртия и Кировской 

областью, на юге – с Республикой Башкортостан, на востоке – со Свердловской 

областью, на севере – с Республикой Коми. Протяженность Пермского края с 

севера на юг около 650 км, с запада на восток - около 450 км. В западной части 

Пермского края (Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьва, Красно-

камск, Чусовой, Добрянка, Чернушка, Кудымкар), расположенной на Русской 

равнине, преобладает низменный и равнинный рельеф, в восточной части про-

ходят Уральские горы, наивысшая точка – гора Тулымский Камень, высотой 

1496 метров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80


Климат Пермского края умеренно-континентальный, со снежной продол-

жительной зимой и умеренно-теплым летом. Благодаря сдерживающему влия-

нию Уральских гор, на востоке и северо-востоке края среднегодовые темпера-

туры ниже, чем на западе, и выпадает значительно большее количество осад-

ков. Для климата Пермского края характерны четко выраженные сезоны: зима, 

весна, лето и осень. 

Зима в Пермском крае начинается в начале ноября. Зима продолжитель-

ная и снежная. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября - 

начале ноября и держится до второй половины апреля. Наибольшее количество 

осадков выпадет в декабре, а наименьшее – в феврале–марте, причем на севере 

осадков значительно больше, чем на юге. Январь – самый холодный месяц, со 

средними дневными температурами от -19 на северо-востоке, до – 15 на юго-

западе. Раз в три-четыре года отмечаются морозы до -40 градусов и ниже. Зи-

мой преобладают довольно сильные западные и юго-западные ветры, со сред-

ней скоростью до 5 м/с. Толщина снежного покрова к концу зимы достигает 90 

см - на севере, 70 см – на юге, и 50 см – на вершинах гор. 

Весна в Пермский край приходит в начале апреля и характеризуется не-

устойчивой погодой, с резкими колебаниями температуры воздуха, когда воз-

можны как морозы до –25 градусов, так и жара до +25 градусов. Снег сходит в 

середине апреля. Для весенней погоды характерны сильные ветра, средние ско-

рости которых могут превышать 10 м/с. Погода в мае обычно теплая и солнеч-

ная, но часто случаются возвраты холодов, когда при температурах ниже -5 

градусов, может вновь установится снежный покров. 

Лето в Пермский край обычно приходит в середине июня и длится до 

конца августа. Погода летом умеренно теплая, однако случаются резкие похо-

лодания и заморозки, связанные с вторжением арктического воздуха с севера. 

Раз в три-четыре года в июне-июле происходит похолодание с понижениями 

температуры до отрицательных значений. Самым теплым месяцем является 

июль. Средняя температура июля на северо-востоке Пермского края +24 граду-

са, а на юго-западе - +26 градусов. Для летнего периода характерны опасные 



погодные явления: грозы, сильные ливни, град и шквалы. В последних числах 

августа начинается период осенних заморозков. 

Осень в Пермском крае начинается с конца августа и длится до начала 

ноября. В первой половине сентября стоит ясная погода, но уже к концу месяца 

начинаются сильные дожди, сопровождающиеся порывистым ветром, выпадет 

первый снег. Средняя температура октября колеблется от -2 градусов на севере 

Пермского края до +2 градусов - на юге. Частые переходы температуры через 

ноль являются причиной такого опасного погодного явления как гололед, когда 

мокрый снег может налипать на провода и ветки деревьев. В ноябре средняя 

суточная температура воздуха становится отрицательной, и образуется посто-

янный снежный покров. 

Годовое количество осадков в Пермском крае возрастает от 450 мм на 

юго-западе, до 1000 мм – в горах на северо-востоке. Большая часть осадков 

приходится на теплый сезон. 

В Пермском крае встречаются мезоклиматы (местные климаты) города, круп-

ных водохранилищ, возвышенных и низменных ландшафтов. 

В Перми существует городской мезоклимат со следующими особенностями: в 

течение всего года температура воздуха в центральной части города на 0,5 — 

1 °C выше окрестностей; зафиксировано меньшее количество дней с сильными 

ветрами (более 15 м/с). Мезоклимат крупных водохранилищ характеризуется 

более высокой температурой воздуха (на 4-5 °C) при резких кратковременных 

похолоданиях, а весной после ледохода пониженными температурами (до 2 °C) 

в прибрежной зоне. Мезоклимат высокогорий характеризуется более интенсив-

ными осадками, более высокими скоростями ветра и более низкими летними и 

зимними температурами. 

Опасные метеологические явления повторяются достаточно часто. За год 

наблюдается 20 — 30 случаев опасных метеологических явлений, большинство 

из них это весенние и осенние заморозки, до 5 — 7 раз в год наблюдаются 

сильные ливни и шквалы. Туманы на территории Пермского края наблюдаются 

в течение года, но чаще в июле — октябре, а в районе Полюдова Кам-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C


ня насчитывается до 195 туманных дней в году. Грозы наблюдаются чаще ле-

том, но бывают и зимой. 

В Пермском крае, не защищённом от вторжений арктического воздуха, 

характерны резкие похолодания и снегопады в вегетационный период, за два-

дцать лет было отмечено четыре случая поздних снегопадов с установлением 

снежного покрова на обширной территории, в результате которых был причи-

нён значительный ущерб: 21-22 мая 1993 года, 5-6 июня 1995 года, 23-24 мая 

1996 года и последняя декада мая 2002 года. 

Сильная жара редко наблюдается в Пермском крае, за период 1981—2012 

годы зафиксировано 26 дней с температурой выше + 35 °C, из них 11 дней 

в июле 2010 года. Абсолютный максимум в Пермском крае был зафиксирован 

30 июля 2010 года в Верещагино: + 38,2 °C. 

В 2014 году среднемесячная температура воздуха в Перми в июле составила 

14,4 °C (норма 18,6 °C), впервые после 1926 года, и выпало 105 мм осадков 

(норма 70 мм осадков). 

Более подробно климатические характеристики по ближайшей к строи-

тельству метеостанции приведены в таблицах ниже. 

Таблица 1.1-Средняя месячная и годовая температура воздуха, 
0
С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Пермь -15,3 -13,4 -6,9 2,6 10,2 15,7 18,0 15,4 9,3 1,4 -6,3 -12,7 1,5 

 

Таблица 1.2.-Абсолютный максимум температуры воздуха, 
0
С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Пермь 5 4 11 27 30 31 35 36 28 22 11 7 36 

 

Таблица 1.3.-Абсолютный минимум температуры воздуха, 
0
С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Пермь -45 -40 -34 -23 -13 -3 1 -2 -7 -25 -38 -47 -48 

 

Таблица 1.4.-Средняя максимальная температура воздуха, 
0
С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII Год 

Пермь -10,7 -8,9 -1,6 8,1 16,2 22,0 23,8 20,8 14,2 5,1 -3,2 -8,9 23,7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C


 

Таблица 1.5.-Средняя минимальная температура воздуха, 
0
С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Пермь -17,7 -16,8 -10,2 -1,3 5,0 10,5 12,8 10,8 5,9 -0,4 -8,6 -15,3 -20,2 

 

Таблица 1.6-Повторяемость (%) периодов с оттепелью различной непрерывной     продолжительности и их 

средняя непрерывная продолжительность (дни) 

Метеостанция 
Продолжительность, дни 

1-2 3-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 Средняя 

Пермь 49,2 25,8 13,3 4,5 2,4 0,4   3 

 

Таблица 1.7-Дата наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных 

пределов и число дней с температурой превышающей эти пределы 

Метеостанция 
Температура,

 о 
С 

-10 -5 0 5 10     15 

Пермь 

20 II 

20 XII 

290 

18 III 

21 XI 

235 

7 IV 

31 X 

212 

22 IV 

2 X 

174 

15 V 

14 IX 

120 

    16 VI 

    17 VIII 

    56 

 

Таблица 1.8 - Дата первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 

 Дата заморозка Продолжительность 

Метеостанция последнего первого безморозного периода, дни 

 средняя самая самая средняя самая самая средняя наиме наибо 

  ранняя поздняя  ранняя поздняя  ньшая льшая 

Пермь 17 V   23 IX   131   

 

Таблица 1.9 - Климатические параметры холодного периода года (СНиП 23-01-99*) метеостанция Пермь 

Температура воздуха,°С Средняя  

наиболее наиболее суточная Продолжительность, сут, и средняя температура 

холодных холодной амплитуда воздуха,°С, периода со средней суточной 

суток, пятидневки, температуры температурой воздуха 

обеспечен- обеспечен- воздуха  0°С  8°С  10°С 

ностью ностью наиболее продол- средняя продол- средняя продол- средняя 

    холодного житель- темпе- житель- темпе-  житель- темпе-  

0.98 0.92 0.98 0.92 месяца,°С ность ратура ность ратура ность ратура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-42 -39 -38 -35 7,1 168 -9,5 229 -5,9 245 -4,9 



Таблица 1.10 - Среднемесячная и годовая температура почвы 

по вытяжным термометрам, °С метеостанция Пермь. Почва суглинистая до  

20 см. Ниже – красная глина со множеством мелкой гальки 

  

Таблица 1.11- Среднее количество осадков, мм 

Метеостанция 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пермь 42 30 27 35 56 76 74 74 66 60 53 42 636 

 

Таблица 1.12- Суточный максимум осадков, мм 

 

Таблица 1.13 – Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм  

 
Средний 

максимум 

Обеспеченность, % 
Наблюденный 

Метеостанция максимум 

 58 19 12 7 4 3 мм дата 

Пермь 29 24 42 37 52 63 71 78 17 VII 1973 

 

Таблица 1.14 –Средняя и максимальная продолжительность осадков, часы 

Метеостанция  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Пермь 
средняя 239 192 168 89 73 61 54 61 79 136 191 245 1910 

максим. 382 415 263 188 152 167 112 117 158 210 380 353 1988 

 

Таблица 1.15 – Максимальная интенсивность осадков (мм/мин) для различных интервалов времени 

 Продолжительность дождя 

Метеостанция минуты часы 

 5 10 20 30 1 12 24 

Глубина, м I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 3,5 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,2 -0,3 -0,5 -0,1 1,5 7,1 12,4 13,5 14,7 11,6 4,1 1,1 0,0 7,9 

0,4 0,3 0,5 0,8 0,9 5,9 11,8 12,7 13,4 12,0 5,8 3,1 0,9 7,9 

0,6 1,1 0,8 0,4 0,5 6,3 12,5 13,9 13,5 12,9 7,1 2,9 1,3 7,5 

0,8 1,2 1,3 1,1 1,3 5,8 10,0 12,5 13,4 10,9 7,4 3,5 2,2 7,3 

1,2 2,3 2,0 1,3 1,5 4,9 7,5 12,3 13,6 10,7 9,4 5,5 3,1 6,8 

1,6 1,9 2,5 2,8 1,7 4,0 8,1 9,5 10,2 12,4 7,8 6,1 3,5 7,1 

3,2 4,8 4,1 3,5 3,2 3,4 4,5 7,3 7,9 9,1 9,3 6,8 7,2 7,5 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пермь 18 13 13 49 35 60 64 39 38 23 23 19 60 



Продолжение таблицы 1.15 – Максимальная интенсивность осадков (мм/мин) для различных интервалов вре-

мени 

Пермь 1,60 1,4 0,72 0,65 0,36 0,01 0,03 

 

Таблица 1.16 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого 

снежного покрова 

 Число Дата появления Дата образован. Дата разрушения Дата схода 

 дней снежного устойчивого устойчивого снежного 

Метеостанция со покрова снежного покрова снежного покрова покрова 

 снежн. Сре ран- позд сред ран- позд сред ран- позд сред ран- позд 

 покров. дняя няя няя няя няя няя няя няя няя няя няя няя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Пермь 148 27 X 5 X 22 XI 24 XI 4 XI 19 

XII 

13 IV 20 III 2 V 17 IV 22 III 15 V 

 

Таблица 1.17- Повторяемость направления ветра и штилей за январь; июль, % 

Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

январь 6 6 10 18 21 22 11 6 10 

            июль 18 10 10 12 10 12 14 14 15 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Роза ветров 

1.2 Рельеф, геологические условия 

Западная часть Пермской области располагается в пределах восточной 

окраины Восточно-Европейской платформы – обширной структуры земной ко-

ры, фундамент которой состоит из сильно метаморфизированных осадочных и 



магматических пород, превращенных в гнейсы и кристаллические сланцы, воз-

раст которых датируется как архейский и нижнепротерозойский. Фундамент 

платформы опущен на глубину более 1 км ; он покрыт осадочным чехлом. 

На западе области широкой полосой в субмеридиональном направлении 

простираются отложения, принадлежащие татарскому ярусу верхнего отдела 

пермской системы. В верхней части они состоят из красноватой, розоватой и 

сероватой глин. Отложения песчанистые, переслаивающиеся с мергелями и из-

вестняками. В ряде мест песчаники выходят на поверхность и обусловливают 

формирование легких по механическому составу почв. 

Далее к востоку залегает полоса отложений, составляющих казанский 

ярус верхней перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и коричнево-

бурых мергелистых глин, переслаивающихся серыми и зеленовато-серыми сла-

боизвестковистыми песчаниками. Изредка в этих глинах встречаются линзы 

конгломератов и маломощные прослои известняков и розовато-бурых мерге-

лей. Глины сильно уплотнены; часто они служат ложем грунтовых вод. 

Восточнее полосы распространения казанского яруса залегает карбонатно-

сульфатная толща кунгурского яруса нижней перми. Она состоит из доломити-

зированных известняков, доломитов, гипсов и ангидритов. 

Еще далее к востоку располагается полоса горных пород артинского яру-

са нижней перми. Эти отложения представлены слоистыми карбонатами, рифо-

генным типом разреза с органогенными постройками, которые на востоке за-

мещаются терригенным типом разреза. 

В предгорной и отчасти горной полосе Урала проходит полоса каменно-

угольных и девонских отложений. Карбон представлен отложениями, угленос-

ный. Девон сложен карбонатными и терригенными породами, в различной сте-

пени глинистыми. На отдельных участках обнажены осадочные породы венд-

ской системы верхнего протерозоя. 

Горная полоса Урала в пределах области сложена преимущественно ме-

таморфическими породами. В некоторых центральных и северо-западных рай-

онах области распространены породы мезозоя, палеогена и неогена. 


