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1 Определение эффективности 

установки датчиков движения 

на установках 

электроосвещения с 

автономными источниками  

питания на пешеходных 

переходах автомобильной 

дороги Архангельск - аэропорт 

«Малаги», км 7+790 (справа) и 

на автомобильной дороге 

Архангельск-Белогорский-

Пинега-Кижма-Мезень, км 

33+186 (справа) в Приморском 

районе Архангельской области 

(Государственный контракт № 

260/08 от 11.07.2016 г.).

Оценка эффективности работы 

установок электроосвещения с 

автономными источниками питания 

на пешеходных переходах при 

оборудовании их датчиками 

движения, проведение мониторинга 

срабатывания установок при 

движении объекта в районе 

пешеходного перехода в темное время 

суток

2016 ГКУ Архангельской 

области

«Дорожное агентство 

«Архангельск

автодор»

ООО 

«Экопроект»

Выполнено тестирование срабатывания установок при 

движении объекта в районе пешеходного перехода в 

темное время суток, проведен мониторинг работы 

светодиодных фонарей.

Срабатывание освещения повышает внимание, 

бдительность водителя транспортного средства при 

подходе пешехода к пешеходному переходу, что 

обеспечивает безопасности движения транспорта и 

пешеходов (при условии соблюдения скоростного 

режима водителями), вследствие чего рекомендовано 

оснащение датчиком движения установок 

электроосвещения с автономными источниками питания 

на пешеходных переходах на остальных объектах.

Главная цель данного оборудования – экономия энергии. 

2 Определение оптимального 

состава готовой холодной 

асфальтобетонной смеси для 

выполнения ямочного ремонта 

на автомобильных дорогах в 

различных районах 

Архангельской области

(Государственный контракт 

№299/08 от 24 октября 2016 г.).

Определение оптимального состава 

готовой холодной асфальтобетонной 

смеси для выполнения ямочного 

ремонта на автомобильных дорогах в 

различных районах Архангельской 

области, сравнительная оценка 

эффективности использования 

данного материала в сравнении с 

другими методами выполнения 

ремонта

01.11.2016 ГКУ Архангельской 

области

«Дорожное агентство 

«Архангельск

автодор»

АО «Плесецкое 

дорожное 

управление»

Опытно-технологические работы по определению 

оптимального состава готовой холодной 

асфальтобетонной смеси проводились в трех районах 

Архангельской области Каргопольском (2 опытных 

участка), Плесецком (3 опытных участка), Котласском (1 

опытный участок). Для проведения научно-

исследовательской работы применены смеси 

асфальтобетонные холодные на основе 

модифицированного битума шести производителей. На 

всех участках, где проходил ямочный ремонт, 

испытуемый материал всех шести производителей 

полностью оставалась в выбоинах, сохранив форму, 

которая была зафиксирована при укладке, признаков 

деформации и поверхностного разрушения не выявлено. 

Большинство смесей использовали при минусовой 

температуре. В настоящее время производится 

мониторинг выполненных работ.

Информация о выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 

в сфере дорожного хозяйства в 2016-2017 гг. 
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3 Определение наиболее 

эффективного способа борьбы с 

борщевиком в полосе отвода 

автомобильных дорог  

(Государственный контракт № 

381/08 от 10.05.2017 г.).

Получение информации о 

применяемых способах борьбы с 

борщевиком и определение наиболее 

эффективного способа борьбы с 

борщевиком в полосе отвода 

автомобильных дорог

2017 ГКУ Архангельской 

области

«Дорожное агентство 

«Архангельск

автодор»

ГКУ 

Архангельской 

области

«Дорожное 

агентство 

«Архангельск

автодор»

В отчете о научно исследовательской работе было 

представлено 6 методов борьбы с борщевиком. Было 

определено два наиболее эффективных и приемлемых 

способов борьбы с Борщевиком Сосновского в полосе 

отвода автомобильных дорог – скашивание и химический 

метод. 

4 Технологические работы по 

борьбе с борщевиком в полосе 

отвода автомобильной дороги 

Архангельск (от пос.Брин-

Наволок) – Каргополь – Вытегра 

(до с.Прокшино) на участке км 

358 – км 359 в Каргопольском 

районе Архангельской области 

(Государственный контракт № 

391/08 от 01.06.2017 г.).

Проведение технологических работ 

по борьбе с борщевиком в полосе 

отвода автомобильной дороги 

Архангельск (от пос.Брин-Наволок) – 

Каргополь – Вытегра (до 

с.Прокшино) на участке км 358 – км 

359 в Каргопольском районе 

Архангельской области

01.06.2017 - 

01.086.2017

ГКУ Архангельской 

области

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор

»

Филиал ФГБУ 

«Россельхоз-

центр» по 

Архангельской 

области

Для борьбы  с борщевиком было применено 2 наиболее 

эффективных метода: скашивание и химический метод. 

Метод скашивания более двух раз эффективен только для 

предотвращения цветения и созревания семян данного 

вида.

Химическая обработка баковыми смесями гербицидов 

позволяет эффективно уничтожать растения борщевика 

Сосновского. Для гарантированного освобождения 

намеченной площади от борщевика требуется двукратная 

обработка баковыми смесями гербицидов.

5 Сравнение в лабораторных 

условиях опытных образцов из 

щебеночно-мастичной 

асфальтобетонной смеси с 

различными добавками 

(Государственный контракт № 

399/08 от 26.06.2017 г.). 

Выявить среди опытных образцов 

добавки к щебеночно – мастичной 

асфальтобетонной смеси, наиболее 

оптимальные для северных условий

2017 ГКУ Архангельской 

области

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор

»

САФУ В результате данной работы подобраны составы 

щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМАС) 

с 6-тью различными добавками.

Проведены испытания образцов щебеночно-мастичного 

асфальтобетона (ЩМА) на соответствие ГОСТ 31015-

2002. По результатам испытаний выбрана 

стабилизирующая добавка, наиболее оптимальная для 

применения в северных условиях.

Определен расход и стоимость добавок с учетом затрат 

на транспортировку на устройство 1 км дороги. 
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6 Сравнение в лабораторных 

условиях опытных образцов с 

целью выявления наиболее 

оптимального материала для 

стабилизации грунтов 

(Государственный контракт № 

400/08 от 26.06.2017 г.).

Выявить среди опытных образцов 

материалы для стабилизации 

глинистых грунтов, наиболее 

оптимальные для северных условий

2017 ГКУ Архангельской 

области

«Дорожное агентство 

«Архангельскавтодор

»

САФУ В  процессе работы были  изготовлены образцы грунтов, 

закрепленных цементом с применением двух 

стабилизаторов и одного модификатора, и выполнены их 

испытания для определения прочности на сжатие и 

морозостойкости.

В результате испытаний закрепленных цементом 

образцов грунтов выявлен наиболее  эффективный по 

повышению прочности песчаных и глинистых грунтов, а 

также  наиболее эффективный стабилизатор по 

повышению прочности глинистых и морозостойкости 

песчаных грунтов.

Определен расход и стоимость добавок с учетом затрат 

на транспортировку на устройство 1м3 закрепленного 

грунта.

7 Разработка методических 

указаний по проектированию и 

строительству системы 

водоотвода с проезжей   части 

автомобильных дорог в горной 

части Республики Дагестан (ГК 

№ 161/15 НИОКР/Р от 

27.11.2015 г.).

Разработка метода прогноза 

параметров стока ливневых вод, при 

проектировании водопропускных 

сооружений и системы 

поверхностного водоотвода на 

автомобильных дорогах Республики 

Дагестан

27.10.2015 - 

30.06.2017

Агентство по 

транспорту и 

дорожному хозяйству 

Республики Дагестан 

(Агентство 

«Дагавтодортранс»)

Махачкалинский 

филиал 

ФГБУВПО  

"Московский 

автомобильно-

дорожный 

государственный 

технический 

университет 

(МАДИ)"

Снижение потерь на перерывы движения и 

восстановление повреждений ливневыми паводками 

водопропускных сооружений, а также сокращение 

излишних капиталовложений в сооружения с целью 

предотвращения их разрушений

8 Стандарт организации СТО 

"Рекомендации по устройству 

расчетных слоев дорожных 

одежд из фосфогипса 

дорожного"

Устанавливает правила производства 

работ и контроля их выполнения на 

устройство расчетных слоев 

дорожных одежд из фосфогипса при 

строительстве, реконструкции и 

ремонте автомобильных дорог I-V 

категорий и оснований объектов 

дорожной инфраструктуры. 

Фосфогипс - вторичное сырье, 

получаемое в процессе химического 

производства на ООО «Балаковские 

минеральные удобрения». В 

настоящее время это сырье 

складируется в отвал и практически 

не используется в производстве

2016 АО "Апатит", 

Саратовская область

ООО "Центр 

Сертификации 

Аккредитации 

(Аттестации) 

"Межотраслевые 

системы 

качества" и 

ФГБОУ ВО 

"Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского"

Снижение сметной стоимости строительства, 

реконструкции 
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9 Разработка Стандарта 

организации "Эксплуатация 

региональных и 

межмуниципальных 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

сооружений в Алтайском крае в 

условиях наледеобразования с 

обеспечением возможности 

безопасного круглогодичного 

проезда" (№ Ф.2016.43791 от 

14.04.2016 г.).

Стандарт организации, содержащий 

типы наледей, причины образования, 

степени опасности для транспортного 

сообщения; варианты решения 

проблемы наледей и обеспечения 

безопасного проезда

14.04.2016-

12.09.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Обеспечение безопасного проезда в зимний и весенний 

период, снижение затрат на текущий ремонт и 

содержание

10 Разработка методических 

рекомендаций на заделку швов 

между звеньями и устройство 

гидроизоляции водопропускных 

труб под насыпями земляного 

полотна автомобильных дорог 

общего пользования в 

Алтайском крае (№ 

Ф.2016.92525 от 01.06.2016 г.).

Стандарт организации, содержащий 

рекомендации по материалам  для 

заделки швов между звеньями ВПТ, 

описание технологического процесса, 

с определением трудоёмкости и 

стоимостных показателей по каждой 

технологии

01.06.2016-

24.09.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение производительности труда, уменьшение 

общего времени строительства ИС

11 Разработка комплекса 

технологических мероприятий 

по предупреждению сегрегации 

асфальтобетонной смеси при 

выпуске, транспортировке и 

укладке в покрытие 

автомобильных дорог (№ 

Ф.2016.43774 от 14.04.2016 г.).

Методический документ, 

позволяющий при возникновении 

сегрегации а/б смесей на любом из 

этапов их производства, хранения, 

транспортирования или укладки 

выявить причины дефекта и принять 

меры для его устранения и 

предупреждения.

14.04.2016-

12.08.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ИП Захаренко 

Алексей 

Анатольевич

Повышение качества работ, снижение затрат в период 

гарантийной и послегарантийной эксплуатации

12 Разработка методических 

рекомендаций по устройству 

монолитных бетонных/ 

железобетонных конструкций 

при отрицательных 

температурах воздуха для 

дорожного комплекса 

Алтайского края (№ 

Ф.2016.78529 от 13.05.2016 г.).

Стандарт организации, описывающий 

методы и технологии выполнения 

бетонных работ при отрицательных 

температурах воздуха, сведения о 

методах прогрева конструкций, 

имеющихся добавках в бетон, 

способы обеспечения качества работ 

и требуемых характеристик 

материала, методики расчёта 

мощностей и способов прогрева

13.05.2016-

31.10.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение качества работ, продление строительного 

сезона, снижение затрат на бетонирование при 

пониженных и отрицательных температурах
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13 Разработка методических 

рекомендаций по ремонту 

бетонных и железобетонных 

конструкций с применением 

сухих ремонтных смесей для 

дорожного комплекса 

Алтайского края (№ 

Ф.2016.93262 от 01.06.2016г)

Методические рекомендации, 

описывающие методы и приёмы 

выполнения ремонтных работ с 

применением сухих ремонтных 

смесей, рекомендации по выбору 

марки и типа материала, требования 

к качеству, методы контроля, 

сравнительные расчёты 

экономической эффективности 

материалов

01.06.2016-

13.12.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ООО «ТД 

Прагматика»

Повышение качества работ, снижение затрат за счёт 

обоснованного выбора технологии и материалов для 

ремонта

14 Использование технологии 

наземного лазерного 

сканирования для оценки 

объемов выполненных работ 

при ремонте участка автодороги 

Алейск-Родино-Кулунда-

граница Республики Казахстан 

км 112+500 – км 114+500 (№ 

127-16 от 15.08.2016 г.).

Демонстрация возможности 

использования технологии наземного 

лазерного сканирования (НЛС) путем 

создания и сравнения трех цифровых 

моделей для оценки объемов 

выполненных работ при ремонте 

участка а/д Алейск-Родино-Кулунда-

граница Республики Казахстан км 

112+500 – км 114+500

15.08.2016-

15.10.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение качества работ, снижение временных затрат 

при повышении точности измерений

15 Разработка методических 

рекомендаций по применению 

технологии наземного лазерного 

сканирования для оценки 

объемов выполненных работ 

при ремонте автодорог 

Алтайского края (№ 128-16 от 

15.08.2016 г.).

Методические рекомендации, 

содержащие анализ выполнения 

полевых работ, интерпретация 

результатов обработки НЛС, создание 

цифровых моделей на разных стадиях 

производства работ, обработка 

результатов и определение объемов

15.08.2016-

15.10.2016

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение качества работ, снижение временных затрат 

при повышении точности измерений

16 Разработка Стандарта 

Организации «Строительство 

покрытий автомобильных дорог 

из асфальтобетонных и 

органоминеральных смесей при 

пониженных и отрицательных 

температурах воздуха» (№ 

Ф.2017.183974 от 30.05.2017 г.).

Рекомендации по обеспечению 

качества а/б покрытий и покрытий из 

ОМС при пониженных или 

отрицательных температурах: 

подготовке оснований, подбору 

техники для транспортировки, 

укладки и уплотнения смесей; 

методику расчёта предельной 

дальности возки смесей в 

зависимости от температуры воздуха 

и применяемых модификаторов 

вяжущего.

30.05.2017-

27.09.2017

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Возможность продления сроков строительства,  

повышение качества работ, снижение затрат на ремонт в 

гарантийный и послегарантийный период



№ 

п/п

Наименование темы и номер 

контракта 

Цель темы Сроки 

выполнения

Заказчик Исполнитель Результат практического применения 

1 2 3 4 5 6 7

17 Разработка Стандарта 

Организации "Управление 

записями испытательной 

лаборатории" (№ Ф.2017.161151 

от 19.05.2017г)

Документ, устанавливающий 

требования к записям о первичных 

наблюдениях, производственным 

записям, протоколам, оформляемым 

по результатам выполненных 

испытаний и необходимому объёму 

отображаемой в записях информации.

19.05.2017-

16.10.2017

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение объективности и точности контроля качества 

работ, обеспечение прослеживаемости результатов 

контроля

18 Разработка методических 

рекомендаций по порядку 

ведения исполнительной 

документации «Сборник 

типовых форм исполнительной 

производственно-технической 

документации на объекты 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального и 

межмуниципального значения в 

Алтайском крае и 

искусственных сооружений на 

них» (№ Ф.2017.154822 от 

16.05.2017 г.).

Методический документ, 

содержащий типовые формы 

исполнительной производственно-

технической документации, 

требуемой к оформлению при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и ремонте 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

искусственных сооружений на них и 

при приемке выполненных работ, с 

учетом требований ТР ТС 014/2011 и 

действующей нормативно-

технической базы в дорожном 

строительстве.

16.05.2017-

05.12.2017

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение объективности и точности контроля качества 

работ, обеспечение прослеживаемости результатов 

контроля, систематизация работы Заказчика по приёмке 

выполненных объёмов

19 Разработка Стандарта 

Организации "Проектирование 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения в 

Алтайском крае" (№ 

Ф.2017.19241 от 31.08.2017 г.).

Комплекс лабораторных и 

аналитических работ для создания 

нормативного документа, который 

будет являться основой при 

проектировании  дорожных одежд с 

учётом реальных характеристик 

грунтов и материалов для стр-ва 

дорожных одежд в дорожном 

31.08.2017-

2018 год 

(переходящи

й на 2018 

год)

КГКУ 

«Алтайавтодор»

ФГБОУ ВО 

«АлтГТУ»

Повышение качества работ, снижение затрат, 

обеспечение объективности при проектировании и 

расчёте КДО

20 Разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

работы автоматических систем 

учета интенсивности движения 

и исследование состава 

транспортных потоков на 

многополосных автомобильных 

дорогах Кемеровской области 

(№ 6-нт)

Повышение эффективности работы 

автоматических систем учета 

интенсивности движения

01.04.2016 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

ООО «Макадам» Используется в практической работе сотрудникам ГКУ 

КО «Дирекция автодорог Кузбасса»



№ 

п/п

Наименование темы и номер 

контракта 

Цель темы Сроки 

выполнения

Заказчик Исполнитель Результат практического применения 

1 2 3 4 5 6 7

21 Разработка технологии 

использования Видео и ГИС 

материалов для формирования 

электронных паспортов сети 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального или 

межмуниципального значения 

№ 10-нт

Формирование электронных 

паспортов сети автомобильных дорог 

общего пользования

30.04.2016 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

ООО «Макадам» Используется в практической работе сотрудникам ГКУ 

КО «Дирекция автодорог Кузбасса»

22 Организация строительного 

контроля на объектах 

строительства реконструкции и 

капитального ремонта (№ 28-нт)

Разработка стандарта организации 

(СТО)

25.12.2016 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Используется в практической работе как заказчиками так 

и подрядчиками

23 Общие требования к системе 

производственного контроля 

подрядной организации (№ 31-

нт)

Разработка стандарта организации 

(СТО)

01.12.2016 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Используется в практической работе

24 Порядок подбора и 

согласования асфальтобетонных 

и цементобетонных смесей (№ 

30-нт)

Разработка стандарта организации 

(СТО)

30.11.2016 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Используется в практической работе

25 Технический надзор заказчика. 

Правила применения штрафных 

санкций при реализации 

контрактов на дорожные работы  

№ 33-нт

Разработка стандарта организации 

(СТО)

20.12.2017 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Включается в перечень документов обязательных для 

сторон контракта

26 Разработка предложений по 

снижению колеообразования 

дорожных  покрытий в условиях  

Кемеровской области (№ 34-нт)

Разработка предложений для 

снижения колейности 

25.12.2017 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Разработаны методические рекомендации

27 Исследование условий 

применения материала 

«Сибдор» для ведения ямочного 

ремонта асфальтобетонных 

покрытий при пониженных 

температурах (№ 35-нт)

Оценка возможности и  разработка 

правил применения материала 

«Сибдор» для ведения  ямочного 

ремонта а/бетонных ремонта 

а/бетонных покрытий

15.10.2017 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Используется в практической работе при выполнении 

ямочного ремонта

28 Разработка методических 

рекомендаций  по повышению 

жесткости и 

износоустойчивости ЩМА в 

условиях Кемеровской области 

(№ 32-нт)

Разработка практических 

рекомендаций по повышению 

жесткости и износоустойчивости 

ЩМА

01.11.2017 ГКУ КО «Дирекция 

автодорог Кузбасса»

АНО 

«Кузбассдор-

сертификация»

Разработаны методические рекомендации



№ 

п/п

Наименование темы и номер 

контракта 

Цель темы Сроки 

выполнения

Заказчик Исполнитель Результат практического применения 

1 2 3 4 5 6 7

29 Разработка СТО «Общие 

технические требования по 

установке автопавильонов на 

автомобильных дорогах общего 

пользования Новосибирской 

области»

Стандарт организации «Общие 

технические требования по установке 

автопавильонов на автомобильных 

дорогах общего пользования 

Новосибирской области»

2016 ГКУ Новосибирской 

области ТУАД

ООО "Группа 

72", Контракт 

№2/126 от 

02.08.2016г.

Стандарт организации учитывается при разработке 

проектно-сметной документации на установку 

автопавильонов на автомобильных дорогах общего 

пользования

30 Разработка СТО «Общие 

технические требования на 

установку дорожных знаков на 

автомобильных дорогах общего 

пользования Новосибирской 

области»

Стандарт организации «Общие 

технические требования на установку 

дорожных знаков на автомобильных 

дорогах общего пользования 

Новосибирской области»

2016 ГКУ Новосибирской 

области ТУАД

ООО "Группа 

72", Контракт 

№2/126 от 

02.08.2016г.

Стандарт организации учитывается при разработке 

проектно-сметной документации на установку дорожных 

знаков на автомобильных дорогах общего пользования

31 Разработка Стандарта 

организации (СТО) ТУАД 

«Требования к качеству работ 

по ремонту автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и 

межмуниципального значения 

Новосибирской области, 

выполняемых горячими 

асфальтобетонными смесями 

при пониженных и 

отрицательных температурах»

Стандарта организации «Требования 

к качеству работ по ремонту 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения 

Новосибирской области, 

выполняемых горячими 

асфальтобетонными смесями при 

пониженных и отрицательных 

температурах»

2017 ГКУ Новосибирской 

области ТУАД

ОАО 

"Новосибирскавт

одор"

Стандарт организации учитывается при разработке 

проектно-сметной документации и выполнении работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования, 

выполняемых горячими асфальтобетонными смесями при 

пониженных и отрицательных температурах

32 Адаптация сметных нормативов 

на выполнение работ по 

содержанию мостовых 

сооружений на автомобильных 

дорогах регионального и 

межмуниципального значения 

Новосибирской области для 

автоматизации процесса 

определения стоимости 

содержания в рамках 

дополнительного модуля 

автоматизированной 

информационной системы 

искусственных сооружений 

АИС ИССО

Адаптация сметных нормативов на 

выполнение работ по содержанию 

мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах 

регионального и межмуниципального 

значения Новосибирской области для 

автоматизации процесса определения 

стоимости содержания в рамках 

дополнительного модуля 

автоматизированной 

информационной системы 

искусственных сооружений АИС 

ИССО

2017 ГКУ Новосибирской 

области ТУАД

АО "Центр 

методологии, 

инормирования и 

стандартизации в 

строительства"

На данный момент не определен



№ 

п/п

Наименование темы и номер 

контракта 

Цель темы Сроки 

выполнения

Заказчик Исполнитель Результат практического применения 

1 2 3 4 5 6 7

33 Разработка стандарта

организации по стабилизации

водно-теплового режима 

земляного полотна при 

строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте и ремонте 

на региональных или

межмуниципальных 

автомобильных дорогах

Хабаровского края», контракт

№561 от 02.11.2016

Разработка стандарта организации по 

стабилизации водно теплового 

режима земляного полотна при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте и ремонте на 

региональных или 

межмуниципальных автомобильных 

дорогах Хабаровского края с 

применением оптимальных 

конструктивных решений.

Выявление закономерности 

изменения влажности и температуры 

конструктивных слоев земляного 

полотна, свойственной дорожно-

климатической зоне, в которой 

находится Хабаровский край, и 

местным гидрометеорологическим 

условиям.

Подбор системы мероприятий, 

направленных на регулирование 

водно-теплового режима 

позволяющих уменьшить влажность и 

величину деформаций 

02.11.2016-

31.12.2016

КГКУ

«ХабаровскуправтоД

ор»

ООО «Прогресс-

ДВ»

Включено в технические задания и учитывается при 

разработке проектной документации на реконструкцию и 

строительство автомобильных дорог 


