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Аннотация: В данной работе приведен исторический экскурс методов
обследования дорожных покрытий. Описаны устройство георадара, метод
георадиолокации при контроле качества асфальтобетонного покрытия.
Ключевые слова: контроль, методы, дорожное покрытие, георадар,
георадиолокация, точность.
GEO-RADAR CONTROL OF ASPHALT CONCRETE PAVEMENT
Shakirov Arslan A.
Gilfanov Kamil Kh.
Kozelkov Oleg V.
Abstract: This paper provides a historical overview of the methods of road
surface inspection. A georadar device and a georadolocation method for quality
control of asphalt concrete pavement are described.
Key words: control, methods, road surface, georadar, geolocation, accuracy.
Контроль состояния дорожных покрытий представляет собой обширный
комплекс работ, который можно разделить на 2 составляющие:
– Изучение структурных слоев почвы. Этот этап работ имеет
первостепенное значение как при проектировании новых автомагистралей, так
и при пересмотре существующих. Необходимо понимать отличие между
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грунтом фундамента и конструктивными слоями насыпи или выемки. В первом
случае изучаются слои, образовавшиеся в ходе геологических процессов в зоне
дорожного строительства. Второй состоит из слоев различных инертных
материалов (песка, песчано-гравийных смесей, щебня и т.д.), которые
укладываются перед дорожным покрытием.
– Контроль дорожного полотна. Эти работы включают в себя изучение
несущих элементов дорожного полотна – слоя битумного бетона, бетонного
покрытия (в том числе плит), щебня, песчано-цементного, гравийного слоя и
других, а также обработку поверхности.
Проверка несущих конструкций проводится регулярно, особенно на
федеральных дорогах. В последние годы для этих целей чаще всего
используются разрушающие методы контроля – бурение с последующим
удалением кернов на определенных участках асфальтобетонного покрытия.
На основании полученной информации принимается решение о
дополнительном защитном устройстве или других работах, способных
своевременно предотвратить распространение обнаруженных дефектов и
массовое разрушение покрытия.
Не менее важным является исследование нижних слоев дорожного
полотна, поскольку просадка грунта или промывка насыпи могут иметь еще
более разрушительные последствия. И именно эти работы всегда вызывали
большую сложность, ведь изучение нижележащих слоев насыпи (выемок)
требовало дорогостоящих и трудозатратных работ. Да и бурение на отдельных
участках не всегда может дать представление об имеющихся переуплотнениях,
карстовых пустотах, резком подъеме уровня грунтовых вод и сезонном дрейфе
глинистых и разлитых грунтов, которые могут спорадически размещаться в
разных объемах. Поэтому в районах с тяжелыми гидрологическими и
климатическими условиями дороги служат гораздо меньше, а их отдельные
участки часто приходят в негодность.
Чтобы справиться с этими проблемами, инженерам и строителям
потребовались высокоэффективные неразрушающие методы исследования
асфальтобетонных покрытий, первым из которых была сейсморазведка. Этот
метод основан на изучении свойств упругих волн – сначала на грунт оказывают
избыточное давление, нанося удар небольшим зарядом или ударяя
специальным вибромолотом. Затем сейсмический датчик фиксирует
отраженную волну и на основании ее силы и времени распространения делает
вывод о геологическом строении места. Этот метод очень продуктивен, но дает
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относительно общую информацию, а также его невозможно использовать в
условиях небольших населенных пунктов, поскольку транспорт, предприятия и
другая инфраструктура создают сильные помехи.
Затем был разработан метод электроразведки, основанный на измерении
электрического сопротивления различных горных пород. Он очень эффективен
при обнаружении грунтовых вод, но мало полезен при изучении состояния
прибрежных слоев. Кроме того, скрытые объекты и инженерные сети создают
множество помех, что значительно снижает эффективность обнаружения.
Самым современным и эффективным методом считается метод
георадиолокации. Он основан на изучении электрических свойств различных
сред – их электропроводности и диэлектрической проницаемости. В качестве
прибора используется георадар – это специальный комплекс, оснащенный
антенными блоками (прием и передача), а также аппаратурой управления,
контроля и регистрации.
Данный метод основан на принципе радиолокации – радар, проникающий
в землю, излучает короткие электромагнитные импульсы вниз, после чего они
распространяются в носителе и отражаются от их границ. Затем они
фиксируются приемными антеннами и преобразуются блоком управления в
цифровой сигнал. Кроме того, этот сигнал передается на регистрирующее
устройство (по сути, встроенный или подключенный компьютер),
обрабатывается, и на основе этих данных создается радиограмма – трехмерное
или двумерное изображение захваченной области.
Радиограмма может отображаться как в трехмерном виде, так и в виде
сечений. Основываясь на этой информации, можно:
- строить поперечные сечения, на которых с высокой точностью будут
отображаться структурные и более глубокие слои, а также дефектные
пространства (полости, разуплотнение, пучения и поднятия участков
подземных вод);
- строить карты скрытых сетей и коммуникаций;
- определять толщину, положение и смещение насыпи и слоев основания
дороги.
Основываясь на полученной информации, можно быстро обнаружить
потенциально опасные участки и значительные дорожные дефекты на
отдельных участках.
Значительного ущерба с дорогостоящим ремонтом можно избежать, если
эти проблемы будут устранены своевременно. Результаты исследования грунта
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очень точны и обеспечивают отличный обзор как базовых слоев, так и
структурных слоев. С помощью этой информации буровые и другие
дорогостоящие работы могут быть сведены к минимуму.
Георадиолокационный метод отличается низкой стоимостью, высокой
точностью и эффективностью. Благодаря дополнительному оборудованию,
такому как дальномер и датчик движения, георадар может быть установлен на
автомобиле и привязан к реперу или другой опорной точке. Во время
первоначального обследования, которое проводится до начала проектирования
дороги, зондирующая система может обнаружить карстовые полости,
подземные резервуары, колодцы, колодцы и трубопроводы. Включив в
проектный план работу по их добыче, можно избежать появления проблемных
зон в будущем.
Современные георадары оснащены сменным или регулируемым
антенным блоком, с помощью которого можно досконально исследовать
верхние слои или проводить разведку на глубине 20 и более метров. Георадар
можно перемещать вручную или на автомобиле. Для точного измерения
траектории устройство может быть подключено к одометру транспортного
средства, в зависимости от выбранного режима сканирования и выбранной
антенны скорость иногда может составлять от 20 до 70 км/ч.
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