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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОЛОТНА
Состояние асфальтобетонного покрытия на отечественных дорогах
является довольно острой проблемой в российском обществе. Сегодня
для контроля дорожного полотна используются как разрушающие методы (отбор кернов для лабораторного изучения), так и неразрушающие
(курвиметр, колесные станции, программно-аппаратные комплексы).
Разрушающие методы контроля асфальтобетона в условиях российских дорог являются не только затратными и малоэффективными, но и
могут ухудшить состояние дорог. Вследствие этого большинство исследований начинают осуществляться с помощью неразрушающего контроля.
Самым оптимальным и распространенным комплексом для неразрушающего контроля дорожного полотна на сегодняшний день является
программно-аппаратный комплекс «СВПД», представляющий собой передвижную дорожную лаборатории, включающую в себя систему сбора
данных и пакет программ для отображения и оцифровки данных. Этот
комплекс позволяет регистрировать и анализировать следующие данные:
геометрические характеристики дороги, абсолютные координаты объектов, келейность и поперечность проезжей части, продольную ровность и
другие. Однако он не имеет возможности анализа физико-механических
свойств асфальтобетонного покрытия, таких как уплотненность и толщина дорожной одежды – эти свойства являются одними из ключевых параметров оценки покрытия.
Предлагается совершенствование программно-аппаратного комплекса
«СВПД» путем внедрения устройства, работающего на основе метода
обратнорассеянного излучения, при котором источник излучения и детектор располагают на поверхности, а также программного модуля для
обработки и анализа полученных данных.
Таким образом, при применении предложенного метода, программноаппаратного комплекса «СВПД» станет универсальным средством с полным охватом всех параметров дорожного покрытия, что позволит в дальнейшем сократить финансовые затраты на обслуживание дорог.
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