
ОценкаОценка

техническоготехнического состояниясостояния
дорожнойдорожной конструкцииконструкции



ЧтоЧто такоетакое диагностикдиагностикаа
отот гречгреч. . DiagnoDiagnosstikostikos –– способныйспособный распознаватьраспознавать

�� АнализАнализ полученныхполученных результатоврезультатов обследованийобследований, , ихих

интерпретацияинтерпретация ии обобщениеобобщение вв видевиде заключениязаключения

�� ОсновнаяОсновная цельцель техническоготехнического диагностированиядиагностирования ––

назначениеназначение адекватнойадекватной оценкиоценки истинногоистинного состояниясостояния

объектаобъекта ии классификацияклассификация этогоэтого состояниясостояния

�� ОсновнаяОсновная задачазадача техническоготехнического диагностированиядиагностирования ––

обеспечениеобеспечение безопасностибезопасности, , функциональнойфункциональной надежностинадежности ии

эффективнойэффективной работыработы техническоготехнического объектаобъекта



ФункцияФункция диагностикдиагностикии

�� МониторингМониторинг ии оценкаоценка техническоготехнического

состояниясостояния объектаобъекта

�� ОпределениеОпределение местмест локализациилокализации дефектовдефектов

�� ПрогнозированиеПрогнозирование остаточногоостаточного ресурсаресурса

объектаобъекта



РезультатыРезультаты комплекснойкомплексной диагностикидиагностики

� Разработка проекта организации дорожного движения

� Разработка технического паспорта

� Оценка технического состояния дороги, ее отдельных
конструктивных элементов

� Составление оптимального плана проведения
ремонтных работ и его финансирование



УстановкиУстановки длядля оценкиоценки техническоготехнического состояниясостояния

дорожнойдорожной конструкцииконструкции

RAPTOR – Установка
Непрерывной Диагностики

Дорожной Конструкции

FWD – Установка динамического
нагружения

Структурная и

Функциональная оценка

дорожной сети

Оценка технического состояния

дорожной структуры



• Полуприцеп

• Дорожное покрытие и структура

• Снятие показаний в движении на

скорости до 80 км/час

• Длина = 9.5 м
• Ширина = 2.5 м
• Высота = 3.35 м
• Нагрузка на ось = 6 – 10 т

RAPTORRAPTOR –– установкаустановка непрерывногонепрерывного

структурногоструктурного сканированиясканирования дорожнойдорожной сетисети

�� ПредназначениеПредназначение RAPTOR: RAPTOR: отот полнойполной проверкипроверки дорогдорог додо ихих

отдельныхотдельных участковучастков ((интервалыинтервалы черезчерез 5050 мм, 100, 100 мм, 200, 200 мм……))

�� СтандартнСтандартнаяая проверкапроверка –– среднийсредний прогибпрогиб каждыекаждые 10 10 мм. . ВозможноВозможно

уменьшениеуменьшение интерваловинтервалов додо 2 2 мм сс определениемопределением слабыхслабых местмест



D0 < 250 µм

250 µм < D0 < 400 µм

D0 > 400 µм

Измерение прогиба

Пример



Величина прогиба визуализирована на карте с хорошей, 

недостаточной и плохой несущей способностью

Участок дороги в Швейцарии



Сканирование несколькими линейными

лазерами с частотой 4000 Гц

150 мм

1280 точек замеров

z – расстояние от лазера до поверхности

1280 измерений каждые 250 µс =  5,120,000 данных в секунду

Работа установкиРабота установки



Чаша прогиба под нагрузкой

12 лазеров – дают построение 12 кривых



Работа установки

Получение данных
системой RWD

Система RWD на RAPTOR 
получает набор
показателей прогиба, 
именуемая ”кривой
прогиба”. 
Каждая кривая строится с
помощью данных от 3-х
датчиков



УстановкаУстановка динамическогодинамического нагружениянагружения
DYNATEST 8000 FWDDYNATEST 8000 FWD



ПринципПринцип измеренийизмерений

Асфальтобетон

ЩебеночноеЩебеночное основаниеоснование

ЗемполотноЗемполотно

Основание

Нагрузка

9 9 геофоновгеофонов



�� ПроведениеПроведение обследованийобследований дорожныхдорожных одеждодежд сс
цельюцелью оценкиоценки ихих прочностныхпрочностных показателейпоказателей

�� РазработкаРазработка проектовпроектов нана ремонтремонт ии реконструкциюреконструкцию
автомобильныхавтомобильных дорогдорог

�� ПриемкаПриемка автомобильныхавтомобильных дорогдорог вв эксплуатациюэксплуатацию

�� ОпределениеОпределение предельнопредельно допустимойдопустимой нагрузкинагрузки нана

осьось длядля конкретнойконкретной дорожнойдорожной конструкцииконструкции

�� СоставлениеСоставление прогнозапрогноза ии стратегиистратегии попо
содержаниюсодержанию дорогдорог

СФЕРАСФЕРА ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ



РаботаРабота попо обследованиюобследованию соответствуетсоответствует следующимследующим

нормативнымнормативным документамдокументам

ГОСТГОСТ 3272932729--20142014 ДорогиДороги автомобильныеавтомобильные общегообщего пользованияпользования. . МетодМетод

измеренияизмерения упругогоупругого прогибапрогиба нежесткихнежестких дорожныхдорожных одеждодежд длядля определенияопределения

прочностипрочности

ОДНОДН 218.1.052218.1.052--2002 2002 ОценкаОценка прочностипрочности нежесткихнежестких дорожныхдорожных одеждодежд

-- СТОСТО АВТОДОРАВТОДОР 10.110.1--20132013 ОпределениеОпределение модулеймодулей упругостиупругости слоевслоев

эксплуатируемыхэксплуатируемых дорожныхдорожных конструкцийконструкций сс использованиемиспользованием установкиустановки

ударногоударного нагружениянагружения

-- DK.C.DK.C.28.28.099099..AA №№ 6877687766 СвидетельствоСвидетельство обоб утвержденииутверждении типатипа средствсредств

измеренийизмерений



УзнайтеУзнайте оо своихсвоих

дорогахдорогах всёвсё, , 

додо основанияоснования!!!!!!


