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Оптимизация методов диагностики  

и оценки технического состояния автомобильных дорог 

 

Optimization of methods  

of diagnostics and assessment of technical condition of highways 
 

Аннотация. Диагностика автомобильных дорог позволяет численно 

охарактеризовать состояние конструктивных элементов сооружения, оце-

нить сохранность, долговечность и остаточную надежность автомобильных 

дорог, рекомендовать перечень ремонтных мероприятий и в итоге обеспечить 

удобство и безопасность движения. Достаточно большой перечень исследо-

вательского оборудования, тем более, универсального, приводит к ситуации, 

когда несколькими приборами можно обследовать один и тот же параметр. 

Окончательный выбор того или иного оборудования зависит от нескольких 

факторов: универсальности прибора, требуемой точности, производительно-

сти и стоимости использования прибора. Переменный комплекс параметров 

дороги, нуждающихся в обследованиях, различный объем исследований и цели 
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диагностики предопределяют необходимость выбора оптимального перечня 

оборудования, от чего и зависит себестоимость выполнения работ и соот-

ветственно конкурентоспособность услуги.  

Ключевые слова: оптимизация затрат, автомобильная дорога, диагно-

стика, комплексная передвижная дорожная лаборатория. 

Annotation. Diagnostics of highways allows characterizing condition of struc-

tural elements of construction in number, to estimate safety, durability and residual 

reliability of highways, to recommend the list of repair actions and as a result to pro-

vide convenience and traffic safety. Rather big list of the research equipment, espe-

cially multiple-purpose, leads to situation when several devices it is possible to sur-

vey the same parameter. The final choice of this or that equipment depends on sever-

al factors: the universality of the device demanded accuracy, productivity and the 

cost of use of the device. The variable complex of the parameters of the road needing 

inspections the different volume of researches and the purpose of diagnostics prede-

termine need of the choice of the optimum equipment list what cost value of perfor-

mance of work and respectively competitiveness of service depends on. 

Keywords: optimization of expenses, highway, diagnostics, complex mobile 

road laboratory. 

 

Основными документами, устанавливающими общие требования и поря-

док выполнения работ по диагностике автомобильных дорог, являются: 

- ГОСТ 33388-2015 «Автомобильные дороги общего пользования. Требо-

вания к проведению диагностики и паспортизации» [1]; 

- ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностики и оценке техниче-

ского состояния автомобильных дорог» [2]. 

Целью диагностики автомобильных дорог является своевременное полу-

чение полной, объективной и достоверной информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии дорог и изменении условий их работы. На основе 

полученных сведений выполняется оценка технического состояния автомо-

бильных дорог на соответствие нормативным требованиям документов техни-

ческого регулирования в сфере дорожного хозяйства. 

В зависимости от условий выполнения работ, периодичности и перечня 

исследований различают следующие виды диагностики: полную, приемочную, 

плановую и специализированную. 

Для всех видов диагностики в перечне основных сведений выделяют 

характеристики дорожной одежды и покрытия, а именно: прочность дорожной 

одежды, продольную ровность покрытия и коэффициент сцепления колеса 

автомобиля с покрытием. Кроме того, для приемочной диагностики предусмат-

ривают необходимость определения геометрических параметров плана трассы, 

продольного и поперечного профилей. 

При изучении основных характеристик покрытия и дорожной одежды 

максимальная эффективность достигается при использовании комплексной 

передвижной дорожной лаборатории КП-514 СМП «Трасса» с 

соответствующим оборудованием: 



- прицепной системой измерения прочности дорожных одежд методом 

динамического нагружения «Дина-4» (см. рисунок 1); 

- навесным измерительным комплексом определения продольной 

ровности по международному индексу IRI; 

- прицепной установкой для контроля ровности и сцепления ПКРС-2. 

 
Рисунок 1 – Передвижная дорожная лаборатория «Трасса» с устройством 

динамического нагружения «Дина-4» при измерении прочности дорожной 

одежды. 

Устройство динамического нагружения «Дина-4» позволяет: 

- выбрать моделируемую нагрузку (А1, А2, А3); 

- изучить чашу прогиба. 

Обработку результатов определения фактических прогибов проводят в 

соответствии с методами математической статистики, а именно определяют 

фактический модуль упругости характерного участка с требуемым уровнем 

надежности (см. рисунок 2). Кроме того, используя измерения на контрольной 

точке при разных температурах покрытия, приводят значения фактического 

модуля упругости к расчетной температуре для соответствующей дорожно-

климатической зоны [3; 4; 5]. 

Кроме нормируемой обработки величин фактических прогибов дорожной 

одежды, изучение кривой чаши прогиба позволяет косвенно оценить сцепление 

между слоями покрытия [6]. 

 



 
Рисунок 2 – Определение фактического прогиба дорожной одежды для 

характерного участка с коэффициентом надежности 0,95. 

 

При небольших объемах работ и необходимости определения только фак-

тической прочности покрытия, экономически нецелесообразно задействовать 

комплексную лабораторию, а использовать рычажный прогибомер МАДИ-

ЦНИЛ.  

Оценка продольной ровности осуществляется с использованием 

профилометра, установленного на передвижной дорожной лаборатории 

«Трасса», Профилометр позволяет определять ординаты микропрофиля 

дорожной поверхности с требуемой точностью. В результате автоматической 

обработки данных о микропрофиле можно получить: 

- значения амплитудной ровности; 

- результаты измерений просветов под 3-х метровой рейкой; 

- значения международного показателя ровности (IRI) [7, 8]; 

- значения показателя ровности R (применяется для оценки ровности 

аэродромных покрытий). 

Профилометр, являясь универсальным прибором, позволяет заменить со-

бой нивелир, используемый при определении амплитудной ровности; 3-х мет-

ровую дорожную рейку «Кондор», используемую для измерения просветов. 

Однако рейка «Кондор» позволяет определять ещё и уклоны, что делает её бо-

лее оптимальной в использовании при выборочном контроле для небольших по 

протяженности участков дороги. 

Таким образом, использование передвижной лаборатории с профиломет-

ром и специализированным программным обеспечением позволяет с высокой 

производительностью оценивать продольную ровность основными регламенти-

рованными технической документацией способами при больших объемах ра-

бот. 

Измерения сцепных свойств дорожных покрытий осуществляется с ис-

пользованием прицепной установки ПКРС-2У [8, 9]. Количество измерений от 



2 до 4 на 1000 м. Сцепные качества покрытия оцениваются коэффициентом 

продольного сцепления, измеренным на увлажненном покрытии при расчетной 

температуре воздуха 20°С. Увлажнение дорожного покрытия, осуществляется с 

помощью автономной системы искусственного увлажнения, смонтированной 

на автомобиле-тягаче (передвижной лаборатории). 

Альтернативный нормируемый способ определения коэффициента сцеп-

ления – использование портативного прибора ИКСп-2М. Недостатком прибора 

можно считать его громоздкость и необходимость переносить с собой воду для 

увлажнения покрытия в зоне измерений. То есть возросшие трудозатраты и 

низкая производительность при работе с ИКСп-2М равноценно компенсируют-

ся использованием дорогостоящего ПКРС. 

Кроме того, комплексная передвижная дорожная лаборатория КП-514 

СМП оборудована системой гироскопов и акселерометров, позволяющих осу-

ществлять контроль параметров плана, продольного и поперечного профилей 

дороги. Опыт использования данной системы «Геометрия» [10] свидетельству-

ет о её низкой точности. Для восстановления параметров существующей дороги 

данной системы вполне достаточно, однако, для оценки выполнения проектных 

решений при сдаче сооружения в эксплуатацию, необходимо использовать гео-

дезической оборудование. То есть, в данном случае, требуемая точность опре-

деляет вид используемого оборудования. 

Таким образом, современная универсальная комплексная передвижная 

дорожная лаборатория КП-514 СМП, характеризующаяся большой первона-

чальной стоимостью и высокой стоимостью использования, позволяет с высо-

кой производительностью и нормируемой точностью выполнять традиционный 

набор исследований показателей автомобильной дороги, кроме работы модуля 

«Геометрия». Узко специализированное оборудование, как правило, экономи-

чески более целесообразно применять при небольших объемах исследований и 

исследованиях требующих особую точность (определение геометрических па-

раметров автомобильной дороги).  
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