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Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы.  Внедрение  автоматизированных  средств 

проектирования,  реконструкции  автомобильных  дорог  позволило  значительно 

улучшить  качество  }1росктов,  повысить  производительность  .  труда 

проектировщиков.  В  настоящее  время  при  строительстве,  реконструкции  и 

ремонте  дорог,  геодезические  работы  выполняются  инструмеитальньип! 

методами с применением нивелиров и теодолитов. 

В  России  ежегодно  проводятся  работы  по  проектированию, 

реконструкции,  диагностике,  паспортизации  и  инвентаризации  нескольких 

десятков тысяч километров автомобильных дорог. При выполнении указанных 

работ  также  определяются  геометрические  параметры  дороги.  Применение 

'фадицио1П1ых  технологий,  средств  и  методов  определения  геометричесюк 

параметров дорог становится неэффективным, особенно в городах и на дорогах 

с  интенсивным  движением,  когда  при  измерениях  требуется  ограничивать 

движение  транспорта.  Широкое  использование  злектрогшых  тахеометров 

является шагол! вперед к повышению качества и производительности труда при 

проведетш  геодезических  работ.  Применение  спутниковых  приемников 

позволяет  aвтo^raтизиpoвaть  геодезические  измерения  при  геодезическом 

обеспечении реконструкции  и эксплуатации  автомобильных дорог, однако, их 

использование  ограничено. Проблема  заключается  в том,  что часть  основных 

геометрических параметров дороги при использовании GPSприемников может 

быть  получена  только  после  предварительной  инструментальной  разбивки 

пикетажа.  Кроме  того  возникает  необходимость  останавливать  транспорпюе 

средство, на котором установлена измерительная аппаратура,  на каждой точке, 

что  практически  не  повышает  про11зводительность  труда  по  сравнению  с 

традиционными  технологиями  и  средствами  измерений.  Другой  проблемой 

является  необходимость  получения  дискретной  информации  с  интервало.м  от 

0,1  до  0,5  метра, например,  для  получения  значений  ровности  по  высотным 

отметкам.  Не  все  геометрические  параметры  могут  быть  определе}1Ы  GPS
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приемником в ^тематическом режиме с требуемой точностью. Например, для 

определения  поперечных уклонов проезжей части с погрешностью  1 промилле 

при ширине  проезжей пасти  7 метров превышение должно быть определено с 

погрешностью  не  более  7 M.VI.  Поэтому,  практически  во  всех  проектных 

строительных  и  эксплуатационных  организациях  используются  и 

'фадиционные инструмеятальные методы и средства измерения. 

Таким  образом,  учитывая  комплекс  проблем,  связанных  с 

производительностью труда при  выполнении  геодезических работ, точЈЮстью 

измерс[шй,  функциональными  возможностями  средств  измерений, 

ограничением  движения  во  время  съемки  на  мостах  и  дорогах,  а  также 

возможностью применения  геодезических  методов  и средств  для  определения 

эксплуатационных  характеристик  дороги,  актуальной  задачей  является 

разработка  автоматизированных  технологий  и  средств  геодезического 

обеспечения  реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог. 

Целью  работы  является  разработка  автолштнзированной  технологии 

геодезического  обеспечеиия  реконструкции  и  эксплуатации  автомобильных 

дорог,  удовлетворяющей  требованиям  к  точности  измерений  для  нужд 

проектирования,  паспортизации  и  диагностики  технического  состояния 

автомобильных дорог. 

Для  реализагии  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 

задачи; 

1) разработать  на базе  современной  цифровой  гироскопической  тех1шки 

аппаратнопрограммный  комплекс,  позволяющий  определить  геометрические 

параметры дороги в автоматическом режиме с требуемой точностью: 

2) разработать  портативный  прибор  для  сбора  информации  о дороге  с 

привязкой  данных,  включая  видеосъёмку  и  координаты,  определённые  GPS

приёмпиком,  к  километражу  дороги  (и  наоборот),  а  так  же  для  выноса  иа 

дорогу проектных данных по заданной программе; 

3) разработать  автоматизированную  технологию  геодезического 

обеспечения реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог; 
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4) разработать  технологии  определения  геометрических  параметров 

автомобильных дорог при диагностике, инвентаризации и паспортизации. 

Методика  исследований  включает  в  себя  использование  теории 

вероятности  и  математической  статистики,  теории  ошибок  из.мерений. 

Исходной информацией являются результаты научноисследовательских работ, 

полученные  при  создании  модуля  «Диагностика»  и  прибора  «Куратор»; 

результаты  разработки  приборов  и  методик  для  геодезического  обеспечения 

геологогеофизических  исследований;  результаты  производственных 

геодезических  измерений,  выполненных  при  реконструкции  и  эксплуатации 

дорог. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

Разработана  технология  геодезического  обеспечения,  позволяющая  за 

счет  создания  цифровых  моделей  рельефа  проезжей  части  и  обочин  на  базе 

гироскопической  и  компьютерной  техники,  использования  GPSприемников, 

новых  методик  измерений,  автоматизировать  геодезические  работы  при 

реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог. 

Впервые  на  базе  современной  цифровой,  гироскопической  и 

вычислительной  тех1мки  разработан  аппаратнопрограммный  комплекс  [1, 8, 

9],  позволяющий  одновременно  определять  геометрические  параметры 

проезжей части и обочип дороги (координаты X, Y, Z, расстояние, 1юперечный 

и  продольный  уклоны)  с  «тагом»  съемки  4 см  и  эксплуатационные 

характеристики (ровность, коэффициент сцепления) геодезическими методами. 

Разработан  способ  определения  коэффициента  сцепления  по  разности 

расстояний,  измеренных  двумя  мерными  колесами,  момент  сопротивления 

вращения одного из которых больший по отношению к другому [15]. 

Разработан способ определения коррекции пути по разности расстояний, 

измерехщых передним (не ведущим) и заднн.м (ведущим) колесами автомобиля 

ПО]. 

Разработан  специализированный  портативный  прибор  [11]  и  пакет 

программ для сбора информации о дороге с автоматической привязкой данных, 
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включая  видеосъемку  и  координаты,  определенные  GPSприемником,  к 

километражу  дороги  (и  наоборот),  а также  для  выноса  на  дорогу  проектных 

данных по заданной программе. 

Впервые  разработана  технология,  обесг1ечиваюи(ая  съемку  проезжей 

части  автомобильных  дорог  с  интенсивным  двнн<ения  транспорта  без 

ограничения движения транспорта. 

Разработана автоматизированная технология геодезического обеспечения 

диагностики, инвентаризации к паспортизации автомобильных дорог. 

Практическая  ценность  предлагаемой  работы  заключается  в 

следующем, 

Разработан  аппаратнопрограммный  комплекс,  позволяющий  повысить 

производительность  измерения  геометрических  параметров  проезжей  части и 

обочин автомобильной дороги в 1030 раз по сравненшо с инструментальнь»п5 

средствами измерений. 

Разработан  прибор и пакет программ для сбора информации  о дороге и 

дорожных  объектах,  позволяющие  повысить  производительность  работ  и 

точность измерений по отношению к дорожной лаборатории КП514. 

Разработана автоматизированная технология геодезического обеспечения 

реконструкции  и  эксплуатации  aвтo^юбильныx  дорог,  которая  обеспечивает 

определение  эксплуатационных  характеристик  геодезическими  метода1\п1  и 

позволяет  повысить  производительность  и  качество  работ,  выполнять  съемку 

проезжей части дороги с интенсивным движением транспорта без ограничения 

его движения.  ''  • 

Разработаны  технологий  определения  геометрических  параметров  и 

геодезической привязки дорожных объектов при диагностике,  инвентаризации 

и  паспортизации  автомобильных  дорог,  гюзволяюндае  автоматизировать 

измерения и обработку' результатов. 

Апробация работы. Основные теоретические и практические результаты 

доложены и обсуждены на следующих конференциях и семпнарах: 



  международная  на '̂чнотехиическая  конференция  «Современные 

проблемы геодезии и оптики», г. Новосибирск, СГГА,  1998 г.; 

  на>'̂ и!0техническая  конференция  «Проблемы  диагаостики 

аптомобилы1ых дорог», г. Москва, Федеральное дорожное агентство, 2000 г.; 

  научнотехническая конференция  «Дороги XXI века», г. Новосибирск, 

«Сибирская ярмарка», 2000 г.; 

  научнопрактические  семинары,  проводимые  Государственным 

унитарным  npeflnpHSTHeist  «Алтайавтодор»,  г.Барнаул,  19982000  гг.; 

Сибирским  государственным  университетом  путей  сообщения; 

Территориальным управлением автомобильных дорог, г. Новосибирск,  1998 г. 

На  Сибирской  Ярмарке  в  1999 г.  «ДорСиб 1999» в  конкурсе  «Золотая 

медаль»  в  номинации  «Дороги  XXI  века»  разработчики  награждены  Малой 

Золотой Медалью за разработку прибора «Куратор» и Дипломом за разработку 

методов диагностики автомобильных дорог. На Сибирской Ярмарке в 2000 г. в 

конкурсе  «Золотая  медаль»  в  номинации  «Дороги  XXI  века»  разработчики 

автоматизированной  технологии cъe^tки проезжей части автомобильных  дорог 

награждены Дипломом. 

Реализация  результатов  работы.  Практическая  реализация 

выполненных  разработок  осуществлена  в  рамках  хоздоговорных  научно

исследовательских работ. 

Разработанные  средства  и  методы  автоматизации  геодезических 

измерений  'на  автомобильных  дорогах  внедрены  в  Территориальном 

управлении  автомобильных  дорог  Новосибирской  области.  Федеральном 

управлении  автомобильных  дорог  «Сибирь»,  Государственном  унитарном  ' 

предприятии  «А.лтайавтодор»,  ОАО  «Сибаэродромдорстрой»,  Главном 

>т1равлении  благоустройства  и  озеленения  г. Новосибирска,  Научно

инженерном  дорожном  центре  Сибирского  государственного  университета 

путей сообщения. 

Публикации.  Результаты  исследований  изложены  в  25  работах,  в  том 

числе  в  двух  методических  рекомендациях,  инструкции  но  тоно1рафо
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геодезическому  обеспечению  геологоразведочных  работ,  утвержденной 

Министерством  природных  ресурсов.  На  счету  автора  11  изобретений, 

подтвержденных  авторскими  свидетельствами.  Основные  положения 

диссертации изложены в 15 работах. 

Объём работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  разделов, 

заключения,  библиографии  (58  наименований).  Общий  объём  работы 

составляет 116 страниц, из них 27 рисунков, 17 таблиц. 

Автор  выражает  благодарность  за  оказанную  помощь  при  подготовке 

диссертационной работы доктору технических наук, профессору Круглову В.М. 

и заместителю директора по наутсс СНИИГГиМС Прихода А.Г. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обосповапа  актуальность  темы  диссертации  н 

целесообразность исследований, поставлена цель, указаны задачи и методы их 

решений,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая  ценность  результатов 

работы. 

В  первом  разделе  выполнен  анализ  современных  методов  и  средств 

геодезического  обеспечения  при  реконструкции  и  эксплуатащт 

автомобильных дорог. Проанализированы традиционные технологии и средства 

измереиий.  Рассмотрены  особенности  и  возможности  aBTONiaTHsannH 

геодезического  обеспечения  реконструкции  и  эксплуатации  автомобильных 

дорог. На рисунке 1 приведена структурная  схема геодезического  обеспечения 

^орожиостроительных работ. 

Анализ  состояния  геодезического  обеспечения  при  реконструкции  и 

эксплуатации  автомобильных  дорог  показал,  что  геодезические  измерения  на 

всех  этапах  дорожноремонтных  работ  выполняются  инструментальными 

методами,  автоматизированные  средства  измерений  применяются  только  на 

определенных видах работ в отдельных орга}П1зациях, 



Геодезические работы при 
эксплуатации  автомобильных дорог 

Паспортизащгя н 
инвентаризация' 

Диагностика  автомобильных 
дорог 

Оценка  качества 
геометрических  параметров 

дороги 

Анализ и прогноз 
эксплуатационного  состояния 

дороги 

Геодезические работы при рсконсгрукиии 
автомобильных  дорог 

Визуальное  обследование 

Выборочный  геодезический 
контроль 

Геодезическая  съемка участков 
дорог для  реконструкции 

Реконструкция 
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Рисунок  1   Структурная  схема  геодезического  обеспечения  дорожно

строительных работ 



в  последнее  время  при  реконструкции  и  эксплуагации  автодорог  в 

основпом  используются  электронные  тахеометры.  В  некоторых  организациях 

применяют  сгтниковые  приемники  геодезического  класса  точности, 

позволяющие  частично  автоматизировать  трудоемкие  работы,  связанные  с 

созданием опорной геодезической сети. 

Ocнoвны^иi  геометрическими  параметрами,  измеряемыми  на 

автомобильных  дорогах  приреконструкщп!  автомобильных  дорог,  являются 

продольный  и поперечный уклоны  проезжей  части и обочин,  координаты оси 

дороги,  начала  дороги,  расстояние  относительно  исходной  точки  и  другие. 

Часть  работ  при  определении  геометрических  параметров  может  быть 

выполнена  с  помощью  спутниковых  приемников.  Однако  при  работе  со 

спутниковой  аппаратурой  можно  получить  не  все  геолютрические 

характеристики  автодороги  с • необходимой  точностью.  Это  относится  к 

поперечным.и  продольным  уклонам.  Кроме  того,  в  кинематическом  режиме 

невозможно  выдержать  интервал  съемки  с  заданным  приращением  пути, 

необходимыу!  для  определения  эксплуатационных  характеристик  (ровность, 

колейиоеть,  волны).  Применение  инсгрументальных  методов  также  не 

эффективно, особенно при «шаге» съемки в интервале or  1 до 10 м. 

В  России  ежегодно  проводятся  работы  по  диагностике,  реконструкции 

нескольких десятков тьгсяч километров  автомобильных дорог,  поэтому задача 

автоматизации  геодезического  обеспечения  дорожноремогЈтных  работ, 

вктючая  определение  эксплуатационных  характеристик  геодезическими 

методами,  является  актуальной.  Особенно  эта  задача  важна  при  выполнении 

работ на дорогах с итхнсивпым движением транспорта. 

Поставленная задача может быть решена иутем: 

  разработки  новых  средств  измерений,  позволяющих  с  высокой 

производительностью  и  требуемой  точностью  определять  геометрические  и 

эксплуатациондые параметры; 
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  создания автоматизированной  технологии геодезического  обеспечения 

при  реконструкции  дорог,  включающей  использование,  современных  GPS

приемников; 

  использования  современных  програ)Ммных  средств  для  цифрового 

моделирования. 

Во втором разделе приводятся результаты выполнения исследований по 

созданию  измерительных  средств,  обеспечивающих  решение  поставленной 

задачи. 

В  результате  выполненных  исследований  разработан  модуль 

«Диагностика» (рисунок 2), предназначенный для определения геометрических 

параметров  и эксплуатационных" характеристик автомобильных дорог. Модуль 

«Диш'ностика»  включает  системы  «геометрия»,  «сцепление»,  «профилограф». 

Структурная схема модуля приведена на рисунке 3. 

Рисунок 2   Модуль «Диагностика» 
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Рисунок 3  Структурная схема модуля «Диагностика» 

Система  «геометрия»  создана  на базе  курсокреноуказателя  и позволяет 

определить  продольные и поперечные уклоны,  координаты x,y,z, ровность по 

ГОСТ 30412, расстояние  [5, 6,10,  11]. Система «сцепление» представляет собой 

устройство, содержащее два датчика угловой скорости (пути) и гидравлическое 

устройство торможения [15]. 

Работа  системы  «сцепление»  основана  на  зависимости  коэффициента 

сцепления К от разности расстояний AS, измеренных Двумя мерными колёсами, 

одно  из  которых'' имеет  момент  сопротивления  вращения  больший  по 

отношению к другом}'. 

К = f(AS),  (1) 

где  0,20<К<0,45. 
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Система  «сцепление»  позволяет  в  отличие  от  существующих  аналогов 

непрерывно  определять  коэффициент  сцепления.  Система  «профилограф» 

содержит urranry с колесом и датчик линейных перемещений, закрепленные па 

ходовой тележке. 

Испытания  модуля  «Диагностика»  выпо.тнялись  по  каждому  параметру 

на  эталонном  базисе  и  в  производственных  условиях  па  автодорогах. 

Эталонный  базис  представляет  собой  участок  дороги  с  геометрическими 

характеристиками несколько ниже допустимых требований СНиП 3.06.0385. 

Испытания  показали,  что  средняя  квадратическая  погрешность 

определения  координат X, Y, Z составляет  4 см на  1 км. Точность  измерений 

может  быть  повышена  за  счет  сгущения  опорной  плаиововысотной  сети. 

Пол}'ченпые  данные  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  точности 

определения  геометрических  характеристик  автомобилыгой  дороги  СНиП 

3.06.0385.  При  настройке  и  ориентировании  аппаратуры  использовался 

разработанный автором способ [3], позволяющий по двум точкам с известными 

координатами  и  данным,  полученным  модулем  «Диагностика»,  выполнять 

ориентацию  гироскопов  в  азимутальной  и  вертикальной  плоскостях,  а  также 

определять  коэффициент  коррекции  пути.  Коррекция  (ориентирование) 

выполняегся  в  автоматическом  режиме.  Ориепгирование  выполняется  в  два 

этапа   предварительное и окончательное. 

Коррекция  пуш  ДК,  ориентирование  оси  гироскопа  в  азимутальной 

плоскости Ла и в вертикальной плоскости др вычисляются по формула.м: 

L  «Ax+fv  «Ay 

Aa.=^i~  г  'Р,  (2) 

Н , П2 
S 
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где  fx, fy невязки координат х, у, в метрах; 

Ах, Ау   приращения координат х, у, в метрах; 

HI, Н2   высотные отметки начальной и конечной точек, в метрах; 

S   расстояние, измеренное датчиком пути, в метрах. 

Другой  проблемой  являлось  исключение  или  уменьшение  влияния  на 

точность  измерений  «ухода»  оси  гироскопа.  При  проведении  испытаний 

установлено,  что  погрешность  измерения  координат  зависит  от  различных 

факторов:  «ухода»  оси  гироскопа,  погрешности  измерения  расстояния, 

рессорной  составляющей,  типа  автомобиля  и  скорости  его  движения  [4J.  В 

результате  исследований  получены  зависимости  погрешности  определения 

координат  от  перечисленных  факторов.  Результаты  исследования 

использовались при создании модуля «Диагностика» и методики работы с ним 

по геодезическо.му обеспечению реконструкции автомобильных дорог. 

Для  сбора  информации  о  дорожных  объектах  разработан  и 

изготавливается  малыми сериями прибор «Куратор». Прибор содержит датчик 

пути,  представляющий  собой  систему  «роторстатор»  и  специально 

разработанный  контроллер  (рисунок 4).  «Роторстатор»  содержит  герконы  и 

магнитные  элементы.  Контроллер  содержит  микропроцессор,  аналого

цифровой  преобразователь,  индикатор,  блок  питания  и  клавиатуру. 

Максимальный  объем  хранимой  информации  1  Мбайт.  Офуктурная  схема 

прибора «Куратор» приведена на рисунке 5. 

На  прибор  получен  патент  па  изобретение  [10,  11].  Основными 

достоинствами прибора являются: возможность его перепрограммирования для 

выполнения  различных  задач;  полевой  вариант  исполнения;  автоматическая 

коррекция  пути;  низкая  стоимость  по  отнопгению  к  аналогичной  системе, 

созданной на базе портативного компьютера (в 68 раз ниже). 
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Рисунок 4   Прибор «.Куратор» 
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Рисунок 5   Структурная схема прибора «Куратор» 

15 



в  процессе  работы  в  памяти  прибора  формируется  файл,  в  который 

автоматически  записываются: расстояние  от начала  дороги до  объекта,  время 

фиксирования  объекта  и  код  объекта.  При  импорте  данных  в  персональный 

компьютер  все данные,  занесенные  в прибор  «Куратор», дешифрируются  и в 

дальнейшем  передаются  в  программу  для  обработки  данных  и  построения 

линейного графика дороги (план, профиль, видимость, обустройство). 

Таким  образом,  вся  информация  без  какихлибо  промежуточных 

операций заносится в линейный график. Относительная погрешность привязки 

объектов составляет не более 0,1 % от пройденного пути. 

Так  как  в  файл  записывается  время  фиксирования  местоположения 

объекта, можно определить  геодезические координаты объекта или выполнить 

привязку  видеост.ёмки,  если  одновременно  Bbnmjniflflacb  видеосъёмка  и 

измерялись координаты объекта GPS   приёмником. 

Разработанные  средства  измерений    модуль  «Диагностика»  и  прибор 

«Куратор»    в  комплексе  с  GPSприемником  и  видеокамерой  позволяют 

автоматизировать геодезические измерения при реконструкции и эксплуатации 

автомобильных дорог. 

В  третьем  разделе  рассматривается  технология  автома1Т1зации 

геодезических  работ  при  реконпрукции  автомобильных  дорог.  ТехЈюлогия 

работ включает следующие процессы: 

1) создание опорной планововысотной сети; 

2) выполнение съёмки проезжей части дороги и обочин; 

3) обработка результатов измерений; 

4) создание цифровой модели рельефа дороги (проезжей части, обочин). 

Опорная  сеть  создается  для  привязки  данных,  полученных  модулем 

«Диагностика», а также для закреплен1гя реперов. 

Создание  опорной  планововысотной  сети  выполняется  спутниковым 

приёмником, точки опорной сети закреатяются  на проезжей части краской, на 

бордюрах  или  обочине    временным  репером.  Предварительно  выполняется 

расчет  максимального  (допустимого)  расстоя1П1я  между  точками  опорной 

16 



планововысотной  сетп  [4].  По  формуле  (3)  с учетом  требований  к точности 

определения  параметров  определяется  допустимое  время  движения 

транспортного  средстпа,  иа  котором  установлена  измерительная  аппаратура, 

между опорными точками. 

T  G / E ,  (3) 

где  G   допустимьи! (заданный) уход оси гироскопа, угл. мин; 

Е   скорость «ухода» оси гироскопа, угл. мин/мин. 

Величина  допустимого  значения  «ухода»  определяется  требуемой 

точностью  съемю!.  Скорость  «ухода»  оси  гироскопа  зависит  от  типа 

гиросистемы,  класса  гироскопа  и  определяется  паспортньгми  данными. 

Наиболее  важное  значение  имеет  изменение  скорости  « '̂хода»,  так  как 

линейная  зависимость  «>'хода»  оси  гироскопа  от  времени  (Да = f(t))  при 

вычислении координат не сказывается па точности измерений. 

Современные  гиросистемы  типа  «курсокреноуказатель»  имеют  скорость 

«ухода»  не  более  6  угловых  минут  а  час,  что  приводит,  например,  при 

t = 10 мин, к «уходу» оси гироскопа Да = 1  угл. мин. 

Расстояние  между  опорными  точками  S рассчитывается  по  следующей 

формуле 

S = V.t ,  (4) 

где  V   скорость движения автомобиля при определении 

геометрических параметров, м/с; 

t   время движения автомобиля, с. 
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Например,  при  создании  в  г. Новосибирске  планововысотной  опорной 

сети  Димитровского  моста  через  р. Обь  допустимое  расстояние  составило 

280 метров, а при съемке ул. Станиславского 500 метров. 

Геодезическая  съёмка  проезжей  части  и  обочин  выполняется  модулем 

«Диагностика»  путём  проложепия  маршрутов  по  кромке  дороги,  середине 

проезлсей части по правой и левой полосам, оси дороги. Съемка геометрических 

параметров  выполняется  следующим  образом:  мерное  колесо  модуля 

«Диагностика»  устанавливается  на  точку  опорной  плапововысотной  сети, 

запускается  аппаратура,  гироскопы  ориентируются  и  далее  транспортное 

средство  движется  по  заданной  траектории,  получение  информации 

осуществляется  с  приращением  4 см.  Траектория  движанм  по  дороге 

осуществляется  таким  образом,  чтобы  мерное  колесо  проходило  по  точкам 

опорной  сети.  Съемка  выполняется  по  нескольким  (510)  проектным 

маршрутам. Количество профилей  определяется  спецификой съемки проезжей 

части  и  обочин  дороги.  Если  параметры  дороги  соответствуют  требованиям 

СНнП, достаточно двух профилей, по одному  на каждую полосу. Фактически, 

поперечный уклон от оси до кромки проезжей части по каждой полосе может 

изменяться  несколько  раз,  поэтому,  прокладывается  несколько  маршрутов,  в 

зависимости  от ширины проезжей части  и обочин.  Движение транспорта  при 

проведетнш  съемки  на дорогах  и мостах  не ограничивается,  что  обеспечивает 

дополнительно  экономический  эффект.  Скорость  выполнения  съемки 

составляет  от  12 до  15 км/ч,  «шаг» съемки   от  0,5 до  2 м, расстояние  между 

профилями  — от  2  до  4 метров.  Исследования  показали,  что  плотность 

съемочных точек 2  м х 2 м или 4  м х 2 м обеспечивает получение достоверных 

результатов  как  для  диагностики,  так  и  для  реконструкции  автомобильных 

дорог. 

В  результате  выполнения  геодезической  съёмки  в  компьютере 

формируются  файлы  данных  измерений,  в  которых  также  содержится 

информахпгя  о  координатах,  пройденных  расстояниях,  поперечном  и 
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продольном  уклонах.  В  таблице  1  приведен  пример  файла  измеренных 

продолыплх и поперечных уклонов, курса. 

Таблица  1    Пример файла измеренных курса, продольных п поперечных 

уклонов 
Номер 

измерения 

Местоположение, 

м 

Курс,  угл. 

градусы 

Уклон, угл. градусы Номер 

измерения 

Местоположение, 

м 

Курс,  угл. 

градусы  продольный  поперечный 

1  1  0  64,05  2,38  1,64 
2  '  2  64,12  2,37  1,70 
3  4  64,15  1  2,38  1,18 
4  1  б  64,15  2,75  0,79 
5  8  64,15  2,74  1,25 
6  ^  10  64,30  2,96  1,23 

Уравнивание  данных,  полученных  с  помощью  модуля  «Диагностика», 

выполняется  по  точкам  опорной  сети.  Из  продольных  профилен  создастся 

цифровая модель рельефа проезжей части, а при необходимости и обочин. При 

ремонте  обочпн  выполняется  съёмка  не  менее  чем  по  семи  профилям.  В 

таблице 2  представлен  фрах'мент  построенной  гн1фровой  модели  проезжей 

части ул. Станиславского г. Новосибирска. 

Таблица 2   Ведомость высотных отметок проезжен части в метрах 

Метры 
Профиль 0  Профиль 1 

Профиль 3 
(ось) 

Профиль 4  Профиль 5 
Метры 

32,300  26,500  17,750  9,000  3,200 

,;:й.С Z":i'i'^,6ii  W  'Щбп  };~ttk99M^ ^'Ш'Щвг <^«:199.5Й 
2  99,681  99,693  99,948  99,765  99,640 
4  99,766  99,781  100,016  99,850 1 ^ 9 9 , 7 2 5 

ЗПЩ99,771 ?%Ф^ ; t '•ТГ'ШШ ••'f^imM  •:iiiim;Q^7  Ла(Г^95«95 
1 ^ 9 9 , 7 2 5 
ЗПЩ99,771 

6  99,844  99,861  100,079  99,939  99,817 
8  99,904  99.924  100.138  100,032  99,915 

•umi:, ;ye>:K^i)42  •?',2::э5:е81>лг':1«|Ш JyjWO^^I i;t»t*4O0,oiq 

По данным цифровой модели с помощью пакета Sutler 6.04 производится 

графическая  визз'ализацпя  микрорельефа  проезжей  части  и  обочин  в  виде 

грехмерной  поверхности.  На  рисунке 6  представлен  фрагмент  трехмерного 

19 



изображения  участка  одной  из  полос  проезжей  части  ул.  Станиславского, 

построенного по значениям поперечных уклонов. 

Рисунок 6 — Микрорельес[) проезжей части ул. Станиславского 

г. Новосибирска, построенного по цифровой модели 

Разработанная  автором  методика  используется  в  Территориальном 

управлении  автомобильных  дорог  г. Новосибирска,  Главном  управлении 

благоустройства  г. Новосибирска.  По  данной  технологии  в  мае  2000 г.  в 

г. Новосибирске  выполнена геодезическая  съёмка Дн.митровского  моста через 

р. Обь,  улицы  Станиславского,  10 километров участка  автомобильной  дороги 

ЧерепановоМаслянино,  4  километра  участка  автомобильной  дороги 

«Новосибирск   Павлодар   КамепьнаОби» и других дорог. 

В  четвертом  разделе  приведена  автоматизированная  технология 

геодезического обеспечения при эксплуатации автомобильных дорог. 

В  задачи  эксплуатации  входит  содержание  дорог  в  соответствии  со 

СНиП,  в е н ,  ГОСТ,  диагностика  и  ииформационпое  обеспечение  органов 

управления и дорожных, подразделишй разл1РИ10го уровня. 
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Содержание  дорог   это осуществление в  течение всего  года  комплекса 

работ  по  уходу  за  дорогами  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  5059793 

«Автомобильные дороги и улицы». 

OcHOBHbiNni  параметрами  и  характеристикалп1,  опрсделяюиити! 

гранспортноэксплуатаниоииые  показатели  дороги,  являются:  геометрические 

параметры,  к которым  относятся  поперечные  и продольные  уклоны,  радиусы 

кривых в плане и профиле, уклоны виражей, расстояние видимости, расстояние 

между  дорожпыдш  сооружениями,  ширина  проезжей  части  и  краевых 

укрепительных  полос,  общая  и  укрепленная  ширина  обочин;  прочность; 

ровность;  сцепление;  состояние  земляного  полотна  (откосы,  уплотнение 

грунта);  состояние  и  работоспособность  водоотводов:  габариты, 

грузопоД1>ёмносгь  и  состояние  мостов  путепроводов  и других  искусственных 

:ооружений;  состояние  элементов инженерного  оборудования  и  обустройства 

цороги. 

Автомобильная дорога постоянно находится под воздействием различных 

|)акторов,  включая  погодные,  климатические,  механические  и  другие,  что 

фиводит  к  изменению  ее  проектных  (перво}шчально  заложенных) 

<арактеристик.  С течением  времени  отклонения  от  проектных  характеристик 

достигают значении,  превышающих требования СНпП, поэтому, для  контроля 

ш техническим состоянием дороги периодически, один раз в два года или чаще, 

троводится диагностика автомобильных дорог. Один раз в пять лет проводятся 

швентаризация и паспортизация. 

Геодезические  работы  при  эксплуатации  автомобильных  дорог 

)беспечивают  привязку  дорожных  объектов,  определение  изменении 

еометрических параметров, протяженность (длину) объектов. При диагностике 

штомобильных  дорог  определяются  их  геоме'фические  параметры  и 

ксплуатацпонные характеристики. 

Учитывая  протяженность  дорожной  сети  и  низкую  производительность 

ia6oT  при  использоваппп  инструментальных  методов,  одной  из  задач 

[сследованин  являлась  разработка  средств  и  методов  автоматизации 
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геодезических,^  измерений  при  эксплуатации  дорог  (диагностике, 

инвентаризации  и паспортизации). 

Одной  из  главных  проблем  при  диагностике  автомобильных  дорог 

является  максимально  высокая  детализация  исследований  и  получение 

точности,  соответствующей  требованиям  СНиП,  в  том  числе  по 

геометрическим  параметрам.  Дискретносгь  получения  информации  должна 

обеспечивать  определение  экспл '̂атационпых  параметров  (ровность, 

коэффициент сцепления) и локальных дефектов (просадки, келейность, волна), 

изменсцие  которых  может  происходить  на участках  от  0,1 м до  10 м и более. 

Обнаружение таких дефектов и их количественная оценка с помощью обычных 

инструментальных  хметодов  изза  1И13кой  производительности  и  высокой 

стоимости  работ  не  эффективна,  поэтому  применение  инструментальных 

методов ограничено исследованиями локальных учаспотв. 

Определение  геометрических  параметров  при  диагностике 

автомобильных  дорог  автоматизированными  средствами  выполняется  в 

основном  передвижной дорож1юй лабораторией KII5I4. Дискретность  выдачи 

информации  дорожной  лаборатории  о  геометрических  параметрах  составляет 

от 10 до 100 и более мефов, погрешность измерения уклонов составляет от 2 до 

5 пролшллс.  Получаемые  с  помощью  данной  лаборатории  результаты  при 

выполнении диагностики  и контроля качества строительства  не соответствуют 

требованиям  СПиП  и  DCH,  поэтому  лаборатория  КПЗ 14  используется  для 

оперативного  контроля  при  определении  участков  дороги,  которые  должны 

быть обследованы инструмеЈ1гальными методами. 

Для  решения  задач  диагностики  создан  эталонный  метрологический 

базис.  При  определении  геометрических  параметров  и  эксплуатационных 

характеристик  автомобильных  дорог  предлагается  применять  модуль 

«Диагностика».  Точность  получения  результатов  с  помощью  модуля 

«Диагностика» соответствует требованиям СНиП, а по дискретности получения 

информации  (от  3  до  4 см)  модуль  «Диагностика»  превышает  все  известные 

средства  аналогичного  типа.  Съём  информации  производится  через  четыре 



сантиметра  и  позволяет  использовать  избыточную  информацию  для 

фпль'фацпи  измеренных  значений  угловых  величин.  Это  позволяет  за  счёт 

обработки  информации  с  гироскопов  уменьшить  в.тиянпе  динамической 

составляющей и повысить точность определения  геометрических параметров в 

25  раз  по  отношению  к  измереги^ям,  пoлyчae^^ым  дорожной  лабораторией 

КП514.  По  разности  между  расстояниями,  измеренными  двумя  мерными 

колёсами,  непрерывно  определяется  коэффициент  сцепления  [15].  По 

значениям  высотных  отметок  определяются  величины  ровности,  колейьюсти, 

волн  и другие ланные.  Из результатов  измерения  геометрических  параметров 

исключена <фессор)ШЯ составляющая». Модуль «Диагностика», по сравпегппо с 

дорожной лабораторией  КП514, обеспечивает  повын1ение точности  измерений 

в  2  5  раз,  увеличение  дискретности  в  10100  раз,  повышение 

производительности  в  1030  раз (в зависимости от выбранной дискретности).; 

Это  позволяет  объективно  оцепить  техническое  состояние  дороги,  включая 

дефекты,  не видимые «па глаз». При повторных  измерениях,  через  1    2 года, 

учитывая  высокую точность  и дискретность  получения  информации,  привязку 

данных  к  3TajronH0My  метро]югическому  базису,  определяется  динамика 

изменения  параметров,  что  позволяет  выполнять  прогноз  и  эффективно 

использовать диагностику при принятии инженерных решений. 

В  соответствии  с  требовапия.ми  «Инструкции  по  техническому  учету  н 

паспортизации  автомобильных  дорог  общего  пользования»,  утверлсденной 

Минавтодором РСФСР в 1983 г. и ФДС приказ №14 от 06.02.98 г., каждые пять 

лет  пеобходпмо  проводить  паспортизацию  и  инвентаризацию  автомобильных 

дорог.  В этой  связи разработана  технология,  позволяющая  автоматизировать 

сбор  и  обработку  информации  об  автомобильных  дорогах.  Комплекс  работ 

включает  создание  средств  измерений  для  сбора  информации,  разработку' 

методики,  программного  обеспечения  для  обработки  данных,  построения 

линейного графика и типовых таблиц. 

Методика  инвентаризации  и  паспортизации  предусмафивает:  создание 

опорной  планововысотно!!  сети;  съёмку  геометрических  параметров; 
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обследование  искусственных  инженерных  сооружений  (ИССО);  съёмку 

ситуации;  сбор  информации  об  объектах,  обустройстве,  снегозащитных 

сооружениях,  конструкции  дорожных  одежд, типе покрытия  и более двадцати 

др}тих параметров. 

На  первом  эгапе  работ  создаётся  опорная  планововысотная  сеть.  Сеть 

создаётся  с  использованием  ОРЗприёмпиков  геодезического  класса,  с 

помощью  которых  в  кинематическом  режиме  определяются  координаты  оси 

дороги  с  заданным  интервалом  по  технологии,  разработанной  в  СГГА.  В 

статическом режиме определяются координаты каждого пятого километровбго' 

дорожного знака н расстояние между ними. Съёмка геометрических параметров 

осуществляется с помощью дорожной лаборатории  КП514. При этом, радиусы 

кривых в плане, высотные отметки  определяются по данным, полученным при 

создании  опорной  планововысотной  сеги.  Все  измерения,  включая  привязку 

ИССО,  начинаются  и  заканчиваются  на  опорных  точках,  что  обеспечивает 

высокую  надежность  и качество  измерений.  С использованием  разработанной 

технологии  выполнена  инвентаризация  и  паспортизация  более  пяти  тысяч 

километров  автомобильных дорог в Новосибирской  области, Алтайском Крае. 

Планируется  выполнение  работ  более десяти  тысяч  километров  в Республике 

Алтай, Новосибирской области и Алтайском Крае. 

Заключение 

На  основе  выполненных  исследований  сформулированы  положения, 

совокуптюсть которых представляет собой решение следующих задач. 

Разработан  аппаратнопрохраммный  комплекс  (модуль  «Диагностика») 

для  определения  геометрических  парамегров  и  эксплуатационных 

характеристик автокюбильных дорог. 

Разработан  прибор  «Куратор»  для  сбора  информации  о  дорожных 

объектах. 

24 



На  базе  модуля  «Диагностика»  разработана  технология,  позволяющая 

автоматизировать  сбор  геодезических  данных  при  реконструкции 

автомобильных  дорог, включая  обработку результатов  измерений,  построение 

цифровой  модели проезжей  части  и оСочии. Технология  позволяет  вьнюлпять 

съемку проезжей части дорог при высокой интенсивности движения транспорта 

без ограничения его двил<ения. 

На  базе  модуля  «Диагностика»  и  прибора  «Куратор»  разработана 

технология  автоматизации  геодезических  измерений  при  диагностике 

автомобильных  дорог.  Технология  основана  на детальпой  съемке  параметров 

дороги  геодезическими  методадщ,  включая  определение  геометрических 

парамефов  и эксплуатационных  характеристик.  Работы  могут проводиться на 

дорогах с интенсивным движения транспорта без ограничения его движения. 

Разработаны  технические  требования  к  проведсниго  паспортизацни, 

включающие  состав  работ,  точность  определения  параметров, 

последовательность  выполнения  работ.  Разработано  типовое  техническое 

задание.  Разработан  пакет  программ,  позволяюин1Й  автоматичесю!  создавать 

линейный график и типовые таблицы по данным паспортизации. 

Разработана  технология  инвентаризации  и паспортизацни,  позволяющая 

с  использованием  прибора  «Куратор»,  дорожной  лаборатории  и  GPS

приёмников  автоматизировать  сбор  информации  о  дороге  и  измерения 

геометрических параметров. 
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