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УДК 625.7/8(075.8)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Б.Р. АЛИМОВ, A. C.XAJ1M У ХАМЕД О В 
ГП «Йул лойиха экспертиза»

Ушбу мацолада автомобил йулларини мониторинги ва диагностикаси тизимига 
инновацион технологияларни жорий этиш .иуаммолари кутарилган. Йул лаборатория 
комплексы автомобил йулларини транспорт-эксплуатация уолатини назорат цилишга 
мужанланган.

В данной статье рассмотрен вопрос внедрения инновационных технологий в систему 
мониторинга и диагностики автомобильных дорог. Комплексная дорожная лаборатория, 
предназначенная для диагностики и контроля транспортно-эксплуатационного состояния 
дорог, ее состав.

In this article the question o f introduction o f innovative technologies in system of monitoring 
and diagnostics o f highways is considered. The complex road laboratory intended for diagnostics and 
control of a transport operational condition o f roads, its structure.

Основные тенденции модернизации 
экономики Республики Узбекистан в 
последние годы затронули практически 
все отрасли производства. В дорожной 
отрасли, пожалуй, наиболее чувстви
тельным и «отзывчивым» к внедрению 
инновационных технологий направлением 
является диагностика автомобильных 
дорог. И действительно, темпы роста 
строительства и реконструкции участков 
автомобильных дорог, а главное, темпы 
роста качества строительства требуют и 
одновременного повышения уровня содер
жания автомобильных дорог. При этом 
выбор грамотной, рациональной и эконо
мически выгодной стратегии содержания и 
проектирования автомобильной дороги 
может быть осуществлён только на основе 
результатов диагностики автомобильной 
дороги [1].

Правительственными постановле
ниями было предусмотрено расширение 
существующих и создание новых систем 
мониторинга транспортно-эксплуатацион
ного состояния государственных дорог и 
мостов с применением современных 
информационных технологий в целях 
оптимизации на основе адресного и

эффективного планирования работ по 
ремонту и содержанию государственной 
дорожной сети, обеспечения ее сохран
ности.

Для научно-технического обеспече
ния решения указанных задач было пред
усмотрено совершенствование организа
ции проведения работ по обследованию и 
диагностике автомобильных дорог общего 
пользования, разработка нового диаг
ностического оборудования и приборов, 
создание и совершенствование автомати
зированных банков дорожных данных, 
разработка компьютерных методов плани
рования дорожных работ с целью повыше
ния эффективности принимаемых решений 
и сокращения государственных затрат в 
сфере управления состоянием дорожной 
сети общего пользования.

В настоящее время в Республике 
Узбекистан этими вопросами занимается 
Унитарное предприятие «Йул лойиха 
экспертиза» Государственного комитета 
Республики Узбекистан по автомобиль
ным дорогам, ее оснащение современными 
диагностическими лабораториями ориен
тируется на лучшие образцы зарубежной



техники с учётом особенностей авто
мобильных дорог Республики Узбекистан.

Так, на оснащение предприятия по
ступила комплексная дорожная лаборато
рия КП 514СМП «Трасса» на базе авто
мобиля Ford Transit Van (рис. 1) пред
назначенная для диагностики и контроля

транспортно-эксплуатационного со стояния 
автомобильных дорог. Дорожная лабо
ратория оснащена системой панорамной 
видеосъемки, установкой динамического 
нагружения ДИНА-4Р\¥В, георадаром 
«ОКО-3» с антенными блоками АБ-400 и 
АБ-2000.

Рис. 1. Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» КП 514СМП «Трасса» 
на базе автомобили Ford Transit Van

Комплексная дорожная лаборатория 
«Трасса» обеспечивает измерение основ
ных геометрических параметров дорог 
(план трассы, продольный и поперечные 
профили), прочности дорожных одежд, 
сцепных качеств, ровности покрытия, 
интенсивности и состава движения, опре
деления наличия и состояния конструк
тивных элементов дороги.

Является аналогом таких лабора
торий, как AM AC (Vectra, Франция), 
ARAN (Fugro, Канада), Road Surfase 
Vehicle (GREENWOOD Engineering, 
Дания), Hawkeye 2000 (ARRB, Австралия).

Система панорамной видеосъемки 
(рис. 2). Моноблок с встроенными видео

камерами (4 сенсора). Позволяет выпол
нять съемку с разверткой 180 град. Видео
камеры 12-ти мегапиксельные с Н.264 
компрессией уличного исполнения. Моди
фикация DN расширяет возможности 
применения камер в условиях низкой 
освещенности путем добавления электро
механических фильтров 1R Cut-off (для 
каждого из четырех сенсоров), а режим 
WDR позволяет получать изображение с 
расширенным динамическим диапазоном 
до lOOdb. Корпус камеры выполнен в 
уличном исполнении и соответствует стан
дарту 1р66.
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Рнс. 2. Система панорамной видеосъёмки автомобильных дорог



Видеоизображение заносится в базу 
данных в виде отдельных кадров, привя
занных по местоположению, дате съемки и 
объектам автомобильной дороги.

Программное обеспечение позволяет 
по видеокадрам определять дефекты 
покрытия и инженерного оборудования

дорог, с определением их линейных и 
площадных размеров.

Система подповерхностного зонди
рования на основе георадара «ОКО-3» с 
антенными блоками АБ-400 и АБ-2000 для 
определения слоев дорожной конструкции 
(рис. 3).
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Рис. 3. Система подповерхностного зондирования на основе георадара

Она используется подповерхностного 
зондирования глубиной от 0,6 метр до 3 
метров. Позволяет неразрушающим мето
дом определить конструкцию дорожной 
одежды, измерить толщины конструктив
ных слоев.

Система измерения прочности до
рожных одежд ДИНА-4Е\УО установка 
динамического нагружения нового поко
ления (автоматизированная) для оценки 
прочности нежестких дорожных одежд 
(рис. 4).



Рис. 4. Система измерения прочности дорожных одежд «Дина-ЗМ»

Она обеспечивают измерение упру
гого прогиба дорожной конструкции в 7 
точках при ударной нагрузке. В зави
симости от жесткости дорожной конструк
ции величина вертикальной нагрузки 
регулируется от 3,0 до 7,0 Кн.

Работа установки полностью авто
матизирована. Вычисляются динамичес
кий и статический модули упругости.

В ходе приемочных испытаний были 
произведены обследования участков авто
мобильных дорог 4Р и 4Р21 в ходе кото
рых были использованы как сама 
комплексная дорожная лаборатория КП 
514СМП «Трасса» на базе автомобиля Ford 
Transit Van, так и ее компоненты: система 
панорамной видеосъемки, установка дина
мического нагружения ДИНА-4Р\\'0, 
георадар «ОКО-3» с антенными блоками 
АБ-400 и АБ-2000.

В ходе приемочных испытаний и 
практического применения по обсле
дованию участков реальных автодорог 
установлено, что:

1. Комплексная дорожная лаборато
рия «Трасса» -  это автомобиль, оснащен
ный современным оборудованием для 
проведения комплексной независимой 
экспертизы состояния дорожного покры
тия. Она позволяет провести диагностику, 
паспортизацию и контроль транспортно
эксплуатационного состояния автомобиль
ных дорог.

С помощью дорожной лаборатории 
«Трасса» можно выполнить целый ряд 
задач, направленных на формирование 
комплексной оценки состояния дорожного

покрытия, а именно с помощью существу
ющего оборудования в ее текущей комп
лектации:

• панорамная видеосъемка с форми
рованием банка видеоданных.

Система состоит из четырех камер с 
углом охвата более 180°. С ее помощью 
можно документально зафиксировать 
текущее состояние дорожного покрытия и 
элементов обустройства. Съемка осу
ществляется при движении автомобиля со 
скоростью до 70 км/ч. Программное 
обеспечение «Видеобанк автомобильных 
дорог» позволяет быстро переходить к 
любой точке трассы, производить сравни
тельный анализ данных за разные времен
ные периоды, осуществлять просмотр в 
режиме проезда по дороге.

• определение степени прочности 
дорожной одежды, состава слоев, залега
ния коммуникаций.

Осуществляется с помощью спе
циальной системы подповерхностного 
зондирования, позволяющей определить 
толщину дорожных слоев, их состав. 
Глубина замеров - до 3,5 метров.

При дооснащении необходимым обо
рудованием возможно выполнение следу
ющих задач:

• измерение показателей попереч
ной ровности дорожного полотна;

• замеры продольных и поперечных 
уклонов, пройденного пути, высотных 
отметок;



• определение географических коор
динат дорог с помощью ГЛОНАСС- 
приемников;

• выявление показателей коэффи
циента сцепления и ровности полотна;

• измерение продольной ровности 
по международной системе IR1.

2. Комплексная дорожная лаборато
рия оснащена современным, высокоточ
ным оборудованием и удобным программ
ным обеспечением, что позволяет про

водить полный спектр работ по диагно
стике состояния дорожного покрытия. 
Точность измерений и удобный формат их 
представления — позволяет наиболее полно 
осуществлять независимую экспертизу.

Исчерпывающие и достоверные 
данные о состоянии дорожного полотна 
позволяют оптимизировать расходы по 
проектированию, строительству, ремонту 
и обслуживанию автодорог.
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