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Аннотация. Загрязнение воздушного бассейна города Алматы нарастает с каждым
годом. Основными причинами роста объемов
выбросов автотранспорта являются рост
числа автомобилей, малая пропускная способность улиц, ремонты на дорогах. Низкое качество дорожного покрытия приводит к разрушению автодорожного полотна, росту числа
аварий, пробкам на дорогах и, как следствие,загазованности воздуха.
Внедрение практики мониторинга технического состояния автодорожного полотна и
дорожной одежды новых автомагистралей,
а также соблюдение технологий при строительстве, позволят продлить сроки эксплуатации автодорог Казахстана. В статье
описываются современные методы неразрушающего контроля, обеспечивающие оперативное получение информации о фактическом
техническом состоянии дорожной одежды.
В апреле 2014 года отделом Инженерных
изысканий ТОО КАПЭ по согласованию с
«КГУ Управления автомобильных дорог города
Алматы» было проведено георадарное обследование участка новой Большой Алматинской
кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) с
целью демонстрации возможностей техно-
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логий неразрушающего контроля состояния
дорожного покрытия на дорогах различных
типов и классов.
Георадиолокационное обследование автодорожного покрытия (АП) выполнялось методом
профилирования, с использованием антенного
блока частотой 1200 МГц. Был выбран наиболее подходящий участок автодороги для
обследования – это крайняя правая полоса автодороги. Далее на выбранном для проведения обследования отрезке дороги составлялся план-чертеж участка работ, производилась
привязка ���������������������������������
GPS������������������������������
-навигатором, разбивались профили. Все профили записывались друг за другом по направлению Юг → Север. Для измерения слоев дорожного покрытия использовался
антенный блок АБ1200 с полезной глубиной
зондирования 1,5м и разрешением по горизонтали и вертикали – 5 см. В работе было использовано специальное прицепное устройство
«��������������������������������������������
RoadCart������������������������������������
» для автомобиля, на которое был закреплен антенный блок. При помощи данного
устройства, непрерывно, определялась длина
профиля. Длина непрерывно снимаемого файла (радарограммы) равнялась длине заданного
профиля (рис. 5.)
Перед началом производства работ, экскаватором был выкопан шурф, откуда были взяты
пробы грунтов дорожной одежды и замерена
их толщина (рис. 1, 2, 3). По результатам замеров шурфа построена колонка слоев дорожной
одежды (рис. 4).
В общей сложности было сделано 10 продольных профилей, обследовано более 5000
погонных метров АП. Средняя длина каждого
продольного профиля составила 500 метров.
Съемка георадарного профиля производилась
в режиме перемещения, со средней скоростью
5 км/ч.
Обработка, интерпретация и анализ полученных данных при сканировании АП в продольном направлении позволяла выделить 5
слоев.
В данной статье приведены результаты исследований по 2 профилям (из полученных 10).
Профиль V, длиной 500 м.
Первый слой – асфальт мелкозернистый,
средней толщиной 7,5 см.
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Рис. 1-3

Рис. 4

◄ Рис. 5
Второй слой – асфальт среднезернистый, осредненная толщина 14,1 см. Подошва слоя залегает в среднем на глубине 21,6 см.
Третий слой – асфальт крупнозернистый,
осредненная толщина 15,5 см. Подошва слоя

залегает на глубине в среднем 37,1 см.
Четвертый слой – щебень мелкой крупности с добавлением песка, осредненная толщина 28   см. Подошва слоя залегает на глубине в
среднем 65,1 см.
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Рис. 6

Рис. 7
Пятый слой – щебень средней крупности с добавлением песка, осредненная толщина 14,9 см.
Подошва слоя залегает в среднем на глубине 80  см.
Кровля земляного полотна залегает с глубины в среднем 80 см.
По результатам обработки и интерпретации,
данных Профиля V, выявлена аномальная зона
на отрезке профиля 270–310 м, с вероятным разуплотнением грунта и как следствие в будущем
– просадки и разрушения дороги на этом участке.
Профиль IX, длиной 500 м.
Первый слой – асфальт мелкозернистый,
средней толщиной 9,3 см.
Второй слой – асфальт среднезернистый, осредненная толщина 18,3 см. Подошва слоя залегает в среднем на глубине 27,6 см.
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Третий слой – асфальт крупнозернистый,
осредненная толщина 11,2 см. Подошва слоя
залегает на глубине в среднем 38,8 см.
Четвертый слой – щебень мелкой крупности с добавлением песка, осредненная толщина 25  см. Подошва слоя залегает на глубине в
среднем 63,8 см.
Пятый слой – щебень средней крупности
с добавлением песка, осредненная толщина
28,5  см. Подошва слоя залегает в среднем на
глубине 92,3 см.
Кровля земляного полотна залегает с глубины в среднем 92,3 см.
По результатам обработки и интерпретации, данных Профиля ���������������������
IX�������������������
, выявлены аномальные зоны на отрезке профиля 185–230 м и на
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Рис. 8

Рис. 9
отрезке 256–274 м. Здесь высока вероятность
разуплотнения грунта, что впоследствии приведет к просадке и разрушению дороги на этих
участках (рис. 9).
Анализ интерпретированных радарограмм по
десяти профилям сканированного участка БАКАД
позволил выявить опасные зоны возможного разуплотнения и увлажнения дорожного полотна.
Если не принять меры по устранению аномалий,
следует ожидать развитие процессов просадки и
разрушения дорожного полотна на этих участках.
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