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Аннотация: В статье рассматривается обследование транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильной дороги Р224 “Самара - Оренбург при котором установлено, что 
покрытие проезжей части находится в неудовлетворительном состоянии в связи с 
наличием поперечных трещин, колейности и ямочности. В результате обследования 5 
существующих водопропускных искусственных сооружений были выявлены 
недопустимые дефекты в конструкции. На основании вышеизложенного, указанный 
участок дороги подлежит ремонту в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 “Автомобильные 
дороги и улицы”. В настоящее время особую актуальность приобретают экономичные и 
мобильные методы обследований дорожных конструкций. Проведя инженерные 
изыскания георадарной системой MIRA, были определены конструктивные слои 
дорожной одежды облегченного типа. Принято решение о фрезеровании на неполную 
толщину дорожной одежды, выполняемое ресайклером WR 4200, с последующим 
устройством асфальтогранулобетона типа К. 
Ключевые слова: георадары, Р224, трещины, колейность, ямочность, обследовани, 
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Актуальным и более важным вопросом при строительстве дорог 

продолжают оставаться инженерные изыскания. Их проводят на начальном 

этапе строительства, на основании полученных данных инженера- 

проектировщика объекта, в чем и возникают основные проблемы. В 

результате обследования транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильной дороги Р224 “Самара - Оренбург” (комплекса параметров и 

характеристик дороги, обеспечивающих ее потребительские свойства) было 

установлено, что покрытие проезжей части находится в 

неудовлетворительном состоянии [1-3]. 

При визуальном обследовании фактического состояния покрытия 

ремонтируемой дороги были выявлены следующие дефекты, представленные 

на рис. 1,2. (колейность, трещины, ямочность (площадью одного 

повреждения более 0,09 м² и глубиной до 5 см): 
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Рис.1. - Поперечные трещины  

 

 
    Рис.1. - Колейность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Ямочность. 
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На рис.4 показаны нарушения, выявленные в результате обследования 

существующих водопропускных искусственных сооружений:  

- смещения звеньев труб в горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- разрушения портальных стенок и открылков на входных и выходных 

оголовках; 

- разрушения укреплений русел до конца открылков из монолитного 

бетона или их отсутствие [3-5]. 

 

 
Рис.4.- Техническое состояние существующих водопропускных труб 
 
На основании вышеизложенного, указанный участок дороги подлежит 

ремонту в соответствие [6-8]. 

В настоящее время особую актуальность приобретают экономичные и 

мобильные методы обследований дорожных конструкций, основанные на 

использовании приборов неразрушающего контроля. 

Для определения толщины конструктивных слоев, однородности 

материалов, выявления пустот под дорожным покрытием ремонтируемой 
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дороги была выбрана матричная 3D георадарная система MIRA (Mala 

Imaging Radar Array) с антенным блоком 1300 МГц, представленная на рис.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5. - Матричная георадарная система MIRA (Mala Imaging Radar Array) 

 
Выбранная матричная 3D георадарная система MIRA с антенным блоком 

АБ-1300 имеет максимальную глубину зондирования равную 2 м, что 

позволило достаточно точно определить толщину слоев дорожной одежды и 

определить внутренние разрушения асфальтобетонного полотна - выявление 

плотности структуры, которая представлена на рис.6 [9-11].  
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Рис.6. - Определение толщины конструктивных слоев дорожной одежды 

и внутреннего разрушения асфальтобетонного полотна (плотности 

структуры) с помощью 3D георадарной системы MIRA. 

При помощи 3D георадарной системы MIRA мы смогли не только найти 

коммуникации, но и определить положение неисправных участков, 

распознавая образовавшиеся пустоты или области с повышенной влажностью 

грунта [12-13].  

Проведя инженерные изыскания георадарной системой MIRA, было 

определено, что дорожная одежда облегченного типа имеет в среднем 

следующие конструктивные слои, представленные на рис.7:  

- подстилающий слой из песка Hср = 16 см; 

- основание из щебня толщиной Hср = 23 см; 

- покрытие асфальтобетонное Hср = 10 см;  

Рис.7. - Слои одежды 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что с 

учетом выявленных дефектов в покрытии и отсутствии их в остальных слоях 

дорожной одежды, установленных георадарным сканированием, принято 

решение о фрезеровании на неполную толщину дорожной одежды (на 
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толщину слоев покрытия), выполняемое ресайклером WR 4200, с 

последующим устройством асфальтогранулобетона типа К. 
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