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В статье дано обоснование целесообразности измерения тол-

щины слоев дорожной одежды георадиолокационными методами. Рас-
смотрены основные положения разработанного ФАУ «РОСДОРНИИ» 
ГОСТ Р 58349-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. До-
рожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одеж-
ды». Приведены метрологические и технические требования к геора-
диолокационному оборудованию, методика измерений толщины слоев 
дорожной одежды. 
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Введение 
 

Толщина конструктивных слоев дорожной одежды во многом 
определяет несущую способность автомобильной дороги. От толщины 
конструктивных слоев зависит то, какую автомобильную нагрузку мож-
но пропускать и какие виды работ надо выполнять при реконструкции 
или капитальном ремонте дорожной одежды. При новом строительстве 
важно обеспечить однородность по толщине каждого конструктивного 
слоя дорожной одежды. Во всех перечисленных случаях необходимо 
измерять толщину конструктивных слоев дорожной одежды, как в от-
дельных точках, так и непрерывно по всей протяженности автомобиль-
ной дороги. 

Известные традиционные методы измерения представляются ма-
лоэффективными. Разрушающий метод, осуществляемый отбором кер-
нов или колонковым бурением скважин с последующим измерением 
толщины слоев, является достаточно точным методом, но низкопроиз-
водительным из-за большой протяженности автомобильных дорог. Бо-
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лее того, как бы качественно не удавалось заделать скважину, в месте 
отбора проб дорожная одежда преждевременно разрушается. 

Геодезический метод предусматривает определение высотных 
отметок в одних и тех же точках, как по подошве, так и кровле слоев. 
Этот метод является высокоточным, однако по производительности ра-
бот является также малопроизводительным. Применение мобильного 
лазерного сканирования может существенно повысить производитель-
ность работ при новом строительстве. Однако геодезический метод (да-
же с лазерным сканированием) не может быть использован для опреде-
ления неразрушающими методами толщины конструктивных слоев на 
эксплуатируемой сети автомобильных дорог. 

Среди неразрушающих методов определения толщины конструк-
тивных слоев дорожной одежды на действующей сети автомобильных 
дорог выделяется высокопроизводительный георадиолокационный ме-
тод (с помощью георадаров) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дорожная лаборатория ФАУ «РОСДОРНИИ» с георадаром 
«ОКО-3» и рупорным антенным блоком АБ-1000Р 

 
История вопроса 

 
Многочисленные работы по определению толщины конструк-

тивных слоев дорожной одежды георадиолокационными методами как 
за рубежом [1, 2], так и на территории Российской федерации [3, 4] по-
казали, что толщина конструктивных слоев для дорожных работ может 
быть определена с достаточной точностью. 

Проведение первых международных научно-практических семи-
наров и конференций, организованных при участии Росавтодора, соот-
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ветственно «Георадары, дороги – 2000» [5] и «Георадары, дороги – 
2002» [6], а также разработка первых рекомендательных документов 
(отраслевых дорожных методик) [7] позволили существенно улучшить 
качество отечественного георадиолокационного оборудования и про-
граммного обеспечения к нему. Одновременно возросло количество ор-
ганизаций, которые начали применять георадары для решения дорож-
ных задач. 

В середине 2010-ых годов ФАУ «РОСДОРНИИ» были разрабо-
таны и введены в действие Росавтодором новые отраслевые дорожные 
методики [8-10], в которых были даны рекомендации по применению 
георадаров при капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог, 
контроле качества дорожно-строительных работ и определению толщи-
ны льда на ледовых переправах. В это же время Росстандартом были 
введены в действие межгосударственные стандарты на инженерные и 
инженерно-геологические изыскания [11, 12], которые закрепили при-
менение георадиолокационного оборудования. Минстроем были введе-
ны изменения в СП 78.13330.2012 [13], которыми  предписывалось про-
ведение предварительных георадиолокационных работ перед кернова-
нием с целью более точного выбора места отбора кернов. 

Во всех перечисленные документах центральное место отводи-
лось определению толщины слоев. Для измерения толщины конструк-
тивных слоев дорожной одежды важно было закрепить метрологиче-
ские и технические требования к георадиолокационному оборудованию, 
так как наряду с качественными работами по измерению толщины сло-
ев, рядом новоиспеченных организаций были выполнены работы с не-
удачно выбранным оборудованием, недостоверными полученными ре-
зультатами, недостаточным количеством отборов кернов и буровых 
скважин, что стало приводить к дискредитации георадиолокационного 
метода. 

Для придания георадиолокационному методу необходимого ста-
туса ФАУ «РОСДОРНИИ» был разработан ГОСТ Р 58349-2019 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы изме-
рения толщины слоев дорожной одежды» [14]. 

  
ГОСТ Р 58349-2019 

 
Государственный стандарт ГОСТ Р 58349-2019 утвержден при-

казом Федерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии № 29-ст от 13 февраля 2019 г. с датой введения в действие 
1 июля 2019 г. 

Данный документ распространяется на строительство (рекон-
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струкцию), капитальный ремонт и эксплуатацию дорожных одежд и 
устанавливает требования к методам измерения толщины слоев дорож-
ной одежды на автомобильных дорогах общего пользования на терри-
тории Российской Федерации. 

ГОСТ Р 58349-2019 [14] предусматривает измерение толщины 
слоев тремя методами: геодезическим, разрушающим и георадиолока-
ционным. Первые два метода известны давно, поэтому в статье будет 
уделено внимание георадиолокационному методу. 

 
Метрологические и технические требования  
к георадиолокационному оборудованию 

 
 

Известно, что при выполнении прямых измерений, относящихся 
к сфере государственного регулирования обеспечения единства измере-
ний, тип применяемых средств измерений подлежит обязательному 
утверждению в соответствии с [15]. 

Средства измерений, не предназначенные для применения в сфе-
ре государственного регулирования обеспечения единства измерений, 
могут в добровольном порядке подвергаться поверке и калибровке. При 
этом измерения следует выполнять согласно методикам, которые под-
лежат аттестации в добровольном порядке [15]. 

Применяемые георадиолокационные средства измерения должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ Р 8.674 [16] и также должны быть 
зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений. 

Требования к георадиолокационному оборудованию охватывают 
следующее [14]: 

• диапазон измерения толщины следующих конструктивных слоев 
дорожной одежды: 
 покрытия – от 0,04 до 0,5 м; основания – от 0,08 до 0,6 м; 
 дополнительных слоев основания – от 0,2 до 0,8 м; 

• диапазон центральных частот антенных блоков при измерении тол-
щины слоев следующих конструктивных элементов дорожной 
одежды: 
 покрытия – от 1000 до 3000 МГц;  
 основания – от 700 до 2000 МГц; 
 дополнительных слоев основания – от 250 до 1200 МГц;  

• погрешность измерений толщины слоев не должна превышать:  
 0,5 см – для монолитных слоев на глубине не более 10 см;  
 1 см – для монолитных слоев на глубине от 11 до 20 см; 
 2 см – для монолитных слоев и слоев из несвязных материалов на 
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глубине от 21 до 60 см; 
 4 см – для слоев из несвязных материалов на глубине от 61 до 

120 см. 
Сущность метода 

 
Сущность метода заключается в непрерывном сканировании до-

рожной одежды по траектории движения георадара с заданным шагом 
излучения и приема сигнала, отраженного от границ слоев с построени-
ем волнового разреза (радарограммы) в координатах длины профиля и 
времени прохождения электромагнитного сигнала по глубине (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пример полевой радарограммы: 
по горизонтали длина профиля, м; 

по вертикали: слева – время прохождения сигнала, нс; 
 справа – глубина, м 

 
Определение толщины слоев с помощью георадара следует вы-

полнять путем косвенных измерений. Для определения толщины слоя 
необходимо использовать результаты прямых измерений времени про-
хождения электромагнитного сигнала от верхней границы слоя к ниж-
ней и обратно. 

Математическую зависимость толщины слоя h, см, от времени 
прохождения электромагнитного сигнала при определенном значении 
электрофизических свойств материала вычисляют по формуле: ℎ = ∙∆∙√   ,                                                      (1) 

где 
с – скорость света в вакууме, 30 см/нс; 
Δt – время пробега электромагнитного сигнала от верхней грани-
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цы слоя к нижней и в обратном направлении, определяемое с помощью 
георадиолокационного оборудования, нс; 

ε – диэлектрическая проницаемость, определяемая по справоч-
ным таблицам или опытным путем (калибровка по данным бурения или 
применение приборов для измерения диэлектрической проницаемости). 

 
Выбор георадиолокационного оборудования 

 
Выбор георадиолокационного оборудования (тип и частота ан-

тенного блока для проведения измерений на заданную глубину) должен 
осуществляться по требованиям, приведенным в табл. 1 [14]. 

 
Таблица 1 

Центральная частота антенных блоков  
для измерения толщины слоев 

 

Конструктивный 
слой дорожной 

одежды 

Общая тол-
щина слоев, 

см 

Глубина за-
ложения от 
поверхности 
покрытия, см 

Центральная 
частота ан-
тенного блока, 

МГц 

Покрытие 
от 4 до 10 0 от 1800 до 3000 
от 11 до 30 0 от 1200 до 2000 
от 31 до 50 0 от 1000 до 1800 

Основание 
от 8 до 30 от 4 до 30 от 1000 до 2000 
от 31 до 60 от 31 до 50 от 700 до 1800 

Дополнительные 
слои основания 

от 20 до 40 от 30 до 60 от 400 до 1200 
от 41 до 80 от 61 до 100 от 250 до 700 

 
 
При выполнении георадиолокационных работ в продольном 

направлении по всей длине обследуемого участка следует применять 
преимущественно бесконтактные антенные блоки, закрепляемые на мо-
бильной дорожной лаборатории. При съемке дорожной одежды в попе-
речном направлении целесообразно использовать преимущественно 
контактные антенные блоки в режиме пешей съемки. 
 
 

 
 
 



85 
 

Основные положения методики измерений 
 

Георадар следует применять для измерения толщины слоев до-
рожной одежды методом непрерывного профилирования, при этом фик-
сация местоположения точек определения толщины должна быть вы-
полнена с помощью навигационного модуля георадара или датчика из-
мерения пройденного пути. 

Шаг сканирования должен соответствовать скорости выполнения 
работ, параметрам съемки и иметь следующие значения [14]: 

• при съемке с помощью автомобиля – не более 0,3 м; 
• при пешей съемке – не более 0,1 м. 

При определении толщины армированных бетонных плит шаг ска-
нирования должен быть от трех до пяти раз менее шага арматурной сетки. 

Для опытного определения электрофизических свойств материа-
ла измеряемого слоя необходимо выполнить запись короткого геора-
дарного профиля (протяженность от 3 до 10 м) с протягиванием антен-
ного блока в непосредственной близости от места проходки выработки 
на участке автомобильной дороги. Погрешности в определении элек-
трофизических свойств материала слоя(ев) на этапе записи данных 
необходимо устранять в ходе постобработки. 

Картирование границ слоев допускается выполнять по линиям 
синфазности [9] в автоматизированном режиме, при этом оператор дол-
жен контролировать процесс (рис. 3). По участкам радарограмм, на ко-
торых отражающие границы не читаются однозначно, результаты изме-
рений могут быть представлены ошибочно, поэтому требуют заверки 
разрушающими методами. 

Полученные в программной среде обработки радарограмм значе-
ния электрофизических свойств материала слоя(ев) дорожной одежды 
следует распространять только на участки с однотипными дорожными 
конструкциями и одинаковыми условиями эксплуатации (прохождение 
в насыпи или выемке, высота насыпи или глубина выемки, тип местно-
сти по увлажнению, подстилающие грунты и т.д.).  

При отклонении опытно установленных электрофизических 
свойств материала слоя(ев) от параметров, приведенных в справочных 
данных необходимо осуществлять проверку интерпретированных отра-
жающих границ слоя(ев). 
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Рис. 3. Пример картирования границ слоев: 
по горизонтали длина профиля, м; по вертикали: слева – глубина, мм 

 
При продольных проходах последовательность выполнения из-

мерений толщины слоев должна быть следующая: 
− определение электрофизических свойств материала каждого слоя 

по одной выработке на 1 км; 
− продольное профилирование участка; 
− определение мест расположения выработок в створе прохода ге-

орадара с разметкой на местности; 
− проходка выработок с учетом их минимально необходимого ко-

личества; 
− поперечное профилирование, в том числе возле пройденных вы-

работок (только при необходимости выполнения поперечных 
проходов). 
Поперечные проходы георадара следует осуществлять от одной 

бровки земляного полотна к другой с проходкой выработок с учетом их 
минимально требуемого количества. 

Места подтверждающих выработок по радарограмме необходимо 
выбрать исходя из условия четкого и однозначного отображения границ 
кровли и подошвы слоя. Отбирать керны (пробы) или проводить шур-
фование следует на участках с максимальной и минимальной толщиной 
слоя. 

На участках автомобильных дорог с разными дорожными кон-
струкциями или различными условиями эксплуатации необходимо от-
бирать керны (пробы) или проводить шурфование в пониженных местах 
выемок и повышенных местах насыпей, при разных типах местности по 
увлажнению и различных подстилающих грунтах. 

Для определения электрофизических свойств среды и достиже-
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ния минимальной погрешности результатов георадарных измерений 
необходимо осуществить проходку не менее двух контрольных 
выработок на 1 км в зависимости от условий эксплуатации. Допускается 
снижение количества контрольных выработок при однотипных 
дорожных конструкциях и одинаковых условиях эксплуатации. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Георадиолокационный метод является высокопроизводительным 

для определения толщины слоев дорожной одежды на таких 
протяженных линейных объектах, как автомобильные дороги. 

2. Измерение толщины слоев дорожной одежды 
георадиолокационным методом следует выполнять в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 58349-2019 «Дороги 
автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы 
измерения толщины слоев дорожной одежды».  
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The article justifies the feasibility of measuring the thickness of road 
pavement layers using georadiolocation methods. The main provisions of the 
Russian National Standard GOST R 58349-2019 «Automobile roads of gen-
eral use. Road pavement. Methods for measuring pavement layers thickness», 
developed by FAI «ROSDORNII», are considered. Metrological and tech-
nical requirements for ground penetrating radar equipment, methods for 
measuring road pavement layers are given. 
Key words: georadiolocation, road pavement, layer, depth, measurement, 
methods. 
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