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Цели 
Подготовить цифровую модель автомобильной дороги с использованием 
методов георадиолокации и лазерного сканирования 

Задачи 
• Собрать пространственные данные методами георадиолокации и лазерного 
сканирования; 
• Посчитать траекторию системы мобильного лазерного сканирования и 
использовать ее для вывода облака точек, а также импорта в георадарные 
профили; 
• Построить цифровую модель рельефа по облаку точек лазерного 
сканирования; 
• Оцифровать границы раздела слоев дорожной конструкции на георадарных 
профилях и откалибровать глубину их посадки по результатам бурения; 
• Экспортировать поверхности раздела слоев дорожной конструкции; 
• Привязать цифровую модель дорожной конструкции к модели рельефа. 
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Применение георадаров для инженерных изысканий и обследований 
автомобильных дорог регламентируется: 

• ГОСТ 32836-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Изыскания автомобильных дорог. Общие требования 

• ГОСТ 32868-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению инженерно-геологических изысканий  

• ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомобильные общего пользования. 
Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды 

• СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03-85 (с Изменением N 1) 

• ОДМ 218.3.075-2016 Рекомендации по контролю качества выполнения 
дорожно-строительных работ методом георадиолокации 

 

Нормативно-техническое регулирование 
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Отечественные георадары 
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Георадары серии ОКО  
группа Логис-Геотех 

Мультичастотные георадары серии ГРТ-ХХ  
Конструкторское Бюро Электрометрии 



Элемент пространственного 
моделирования георадарных данных 
1 - земная поверхность 
2 - поверхность уровня грунтовых вод 
3 - подошва первого слоя грунта 
4 - подошва второго слоя грунта 

Кулижников А.М. Диссертация доктора технических наук «Комплексное 
проектирование автомобильных дорог на основе пространственного моделирования 
(на примере Европейского Севера России)». Архангельск, 1998. 

Опыт пространственного моделирования 
георадарных данных в РФ 



Опыт пространственного моделирования 
георадарных данных в РФ 

Мобильный комплекс ГБУ города Москвы 
«Автомобильные дороги» 

Трехмерная модель в виде 
триангуляционных поверхностей: 

красный цвет – поверхность подошвы 
асфальтобетонного слоя; синий цвет – 

поверхность подошвы слоя из 
щебеночно-песчаной смеси Условно-плоская модель (координата Z содержит 

значение толщины по данным георадара в сантиметрах) 
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Опыт пространственного моделирования 
георадарных данных в РФ 

ФАУ «РОСДОРНИИ» 2018 г. 
• Георадар серии ОКО-3 (Россия)  
• Система лазерного сканирования серии АГМ-МС 7 (Россия) 



Отличие радарограм при новом строительстве и на 
эксплуатируемых участках автомобильных дорог 

Вновь устроенная дорожная одежда 

Эксплуатируемая дорожная одежда 

4 



1 - Антенный блок георадара  
2 - Антенна спутникового приемника 
3 – Мобильная дорожная лаборатория 

Типовая схема компоновки георадарного оборудования 

Учет смещения 

Методика георадарного обследования 
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Подготовка оборудования 

Вид калибровочного файла  
Запись калибровочных 

файлов над металлическим 
листом 

Калибровочная граница 

Металлическая 
пластина  

Раскачивание 
автомобиля  

Методика георадарного обследования 
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Методика георадарного обследования 

Параллельное продольное 
профилирование 

Сбор данных 
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Структура модели георадарного проекта 
Радарограммы Метаданные Файлы траектории 

Камеральная обработка 

12 



Импорт траектории 
Камеральная обработка 

13 



Создание модели слоев 

Воздух 

Покрытие 

Основание 

Подстила
ющие 

грунты 
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Камеральная обработка 



Автоматизация поиска границ 

Подходы: 
• Полуавтоматический поиск 

(инженер задает начальную точку; 
при необходимости корректирует 
положение границы) 
o на основе взаимно-

корреляционной функции 
смежных трасс 

o прослеживание экстремумов 
o прослеживание фаз 
 

• Автоматический поиск 
o на основе алгоритмов 

распознавания образов 
o на основе искусственных 

нейронных сетей (ИНС) 
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Камеральная обработка 



Создание модели выработок 
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Камеральная обработка 
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Создание цифровой модели 
автомобильной дороги 

Моделирование 
рельефа местности по 
данным облака точек 

Моделирование слоев 
дорожной одежды по 

данным георадара 

Запись облака точек 
лазерного сканирования 

Совмещение 
облака точек и 

модели дорожной 
одежды 
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Цифровая модель дорожной конструкции 

Облако точек в плане Поперечный профиль по облаку точек 

Поверхности 
раздела слоев 

дорожной 
конструкции 
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Цифровая модель дорожной конструкции 



Выводы 
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1. Сбор пространственных данных методами георадиолокации и мобильного 
лазерного сканирования может быть выполнен как совместно, так и обособленно. 
2. При совместном сборе данных траектория движения системы мобильного 
лазерного сканирования используется одновременно и для вывода облака точек и 
для привязки георадарных профилей. В случае раздельного сбора данных 
траектория антенного модуля георадара пересчитывается относительно 
траектории движения антенны спутникового приемника. 
3. В состав цифровой модели автомобильной дороги входят цифровая модель 
рельефа по облаку точек лазерного сканирования и поверхности раздела слоев 
дорожной конструкции по данным георадарной съемки. 
4. Для совмещения модели дорожной конструкции с моделью рельефа 
связующим звеном будет являться поверхность дорожного покрытия на которую 
должна быть спроецирована земная поверхность по результатам георадарной 
съемки. Подповерхностная часть модели должна быть построена относительно 
спроецированной земной поверхности по данным георадара. 
5. С целью повышения производительности работ и обеспечения независимости 
георадара от работы системы мобильного лазерного сканирования целесообразно 
решить задачу по определению высотных отметок земной поверхности 
непосредственно по результатам георадарного обследования.  



г. Москва, ул. Смольная, 2 

(495) 452-42-35 www.rosdornii.ru 

Спасибо за внимание! 
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