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РЕФЕРАТ 

Отчёт 44 с., 56 рис., 1 табл., 7 источников. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, МОБИЛЬНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, 

ДИАГНОСТИКА, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ, РОВНОСТЬ, IRI 

Объектом исследования являются системы мобильного лазерного сканирования и 

передвижные диагностические лаборатории. 

Цель работы — оценка возможностей и рациональной области применения систем 

мобильного лазерного сканирования и передвижных дорожных диагностических 

лабораторий. 

На втором этапе сопоставительных испытаний выполнен анализ результатов 

измерений продольной ровности покрытия контрольных участков автомобильной дороги, 

полученных с помощью систем мобильного лазерного сканирования и передвижных 

диагностических лабораторий. Произведена оценка точности определения показателя 

ровности IRI по облаку точек, записанному системами мобильного лазерного 

сканирования и по результатам измерений участков диагностическими лабораториями. 

Рекомендации по внедрению результатов НИР: результаты настоящих 

сопоставительных испытаний могут быть учтены при разработке нормативно-технических 

и методических документов по диагностике и лазерному сканированию автомобильных 

дорог. 

Область применения: диагностика и оценка технического состояния 

автомобильных дорог. 

Новизна работы: выполнено сравнение результатов измерений продольной 

ровности системами мобильного лазерного сканирования и передвижных дорожных 

лабораторий с учетом различных принципов сбора данных. 

Значимость работы: результаты сопоставительных испытаний могут быть 

использованы для более рационального применения систем мобильного лазерного 

сканирования и передвижных дорожных лабораторий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для получения информации о технико-эксплуатационном состоянии 

автомобильной дороги в настоящее время все чаще применяют передвижные лаборатории 

мобильного лазерного сканирования — автомобили, оборудованные специальной 

аппаратурой, включающей лазерные сканеры (лидары), навигационное и другое 

оборудование. Применение таких лабораторий позволяет решать целый ряд прикладных 

задач, в частности, создание цифровой модели поверхности автомобильной дороги. Имея 

такую модель, теоретически можно определить координаты продольного профиля дороги 

и по этим координатам рассчитать показатели продольной ровности. 

Для экспериментальной проверки такой возможности ФАУ «РОСДОРНИИ» 

организовало сопоставительные испытания, проведенные 20.06.2019 на полигоне НАМИ 

(Московская обл., г. Дмитров), где имеются специальные контрольные участки с 

известными показателями ровности. 

Для оценки эксплуатационного состояния автомобильных дорог и при приемке их 

после строительства и капитального ремонта с точки зрения продольной ровности 

покрытия дорог наиболее часто используется показатель ровности IRI (ГОСТ 33220-2015, 

СП.78.13330.2012). Поэтому на испытаниях основное внимание было уделено именно 

этому показателю. 

Показатель IRI участка дороги длиной L вычисляется по формуле (1): 
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dtyzLIRI

/

0

/1  ,                                                     (1) 

 

где z и y – вертикальные перемещения подрессоренной и неподрессоренной масс 

механической модели автомобиля (рисунок 1), движущейся по продольному профилю 

рассматриваемого участка дороги со скоростью 80 км/ч, L – длина участка дороги [6; 7]. 

Таким образом, показатель IRI участка дороги получают путем вычисления 

суммарного перемещения неподрессоренной массы (колеса) относительно 

подрессоренной (1/4 части кузова) модели автомобиля и деления полученного 

перемещения на длину участка. Показатель измеряется в м/км или мм/м.  

Для измерения показателя IRI на автомобильных дорогах обычно применяют 

специальные приборы – профилометры. Оценка точности профилометров 

регламентируется нормативными документами [1; 2] и проводится на специальных 

контрольных участках, которые, как уже отмечалось выше, имеются на полигоне НАМИ. 
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Для получения более полной информации в испытаниях наряду с лабораториями 

лазерного сканирования участвовали диагностические лаборатории, оборудованные 

профилометрами.  

 

Амортизатор и верхняя пружина моделируют подвеску автомобиля, нижняя пружина — 

упругость шины. Нижняя масса — неподрессоренная (колесо), верхняя — подрессоренная 

(1/4 часть кузова автомобиля) 

Рисунок 1 — Механическая модель автомобиля,  

используемая для определения показателя IRI 

Для оценки показателей ровности вполне достаточно рассматривать неровности из 

некоторого ограниченного диапазона длин волн (λ1 , λ2): 0 < λ1 < λ2 < ∞. Это возможно, 

поскольку достаточно короткие и длинные неровности не оказывают влияния на 

колебания автомобиля, а поэтому и на показатели ровности. Поскольку дорожная частота 

n =1/λ, то диапазон частот в этом случае также будет ограничен: 0 < n1 < n2 < ∞. 

Разбивая диапазон (n1, n2) на интервалы Δn, можно для каждого интервала ввести 

понятие среднего значения спектральной плотности (спектральной плотности мощности 

[6; 7]) в интервале частот Δn, которое выражается формулой (2): 
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где n=1/λ — дорожная частота (величина, обратная длине волны неровности λ), м
-1

, 

q̂  — преобразование Фурье [6] микропрофиля q, определенного на отрезке [0, L]. 

Модуль преобразования Фурье q̂  характеризует величину амплитуды неровности, 

поэтому )( nG   показывает интегральное среднее квадрата амплитуды неровности в 

диапазоне частот Δn. 

Для более детального анализа в п. 4.8 проведено сравнение спектральных 

плотностей профилей, измеренных лабораториями, с эталонными. 
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1 Описание контрольных участков автомобильной дороги, используемых для 

проведения второго этапа сопоставительных испытаний лабораторий мобильного 

лазерного сканирования и диагностических лабораторий 

Испытания второго этапа проводились 20 июня 2019 г. на территории полигона 

НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», в Дмитровском районе Московской области (рисунок 2). На 

полигоне имеется 15 разновидностей испытательных дорог, общей протяженностью 

110 км, моделирующих различные дорожные условия [3]. 

 

Рисунок 2 — Территория центра испытаний «НАМИ» на спутниковой карте  

Интернет-сервиса Яндекс.Карты 

Испытания проводились на двух участках динамометрической дороги полигона 

НАМИ. Участки выбраны в соответствии с требованиями ГОСТ 33101-2014, 

ГОСТ Р 56925-2016 [1; 2]. Оба участка были аттестованы на предмет использования для 

контроля измерителей продольной ровности, первый — в 2014 г., второй — в 2019 г. 

Схемы участков приведены на рисунках 2 и 3.  

Эталонные значения IRI были определены с помощью программы ProVal [4], по 

ординатам продольных профилей, полученных путем высокоточного нивелирования 

контрольных участков с шагом 0,25 м.  
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Рисунок 3 — Схема участка № 1 

 

Рисунок 4 — Схема участка № 2 

Длина участка № 1 составляет величину 900 м. Участок размечался на расстоянии 

1 м от кромки проезжей части, кроме того предусматривалась линия старта  

за 300 м до начала участка для возможности разгона мобильной лаборатории, а также 

участок для безопасного торможения. На участке имеются поперечные и продольные 

трещины и другие мелкие дефекты, покрытие устроено из асфальтобетона с содержанием 

щебня крупных и средних фракций. Результаты расчета показателя IRI представлены в 

виде графика на рисунке 5. Как видно из результатов расчета, продольная ровность 

покрытия достаточно неоднородна. 
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Протяженность участка, м 

Рисунок 5 — Значения IRI для участка № 1,  

полученные по результатам нивелирования с шагом 0,25 м.  

Длина участка № 2 составляет величину 300 м. Так же как и первый, второй 

участок размечался на расстоянии 1 м от кромки проезжей части, предусматривалась 

линия старта за 200 м до начала участка для разгона лаборатории. На втором участке 

практически отсутствуют какие-либо дефекты, покрытие устроено из мелкозернистого 

асфальтобетона. Ровность покрытия меняется незначительно (рисунок 6). 

 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 6 — Значения IRI для участка № 2,  

 полученные по результатам нивелирования с шагом 0.25 м.  

IRI 

IRI 
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2 Описание мобильных лабораторий, принимавших участие во втором этапе 

сопоставительных испытаний 

Во второй части сопоставительных испытаний приняли участие четыре организации, 

также участвовавшие в первом этапе: ООО «АГМ Системы», ООО «Технокауф», 

ООО НПО «Регион», АО «СНПЦ РДТ» (рисунок 7). Кроме того участие приняло 

ФАУ «РОСДОРНИИ» с диагностической дорожной лабораторией на базе автомобиля 

Ford Tourneo (рисунок 8). 

 

Рисунок 7 — Дорожные лаборатории КП 514 РДТ и ДВК-05 

Всего в испытаниях принимали участие шесть участников из пяти различных 

организаций (таблица 1). 

Таблица 1 — Список участников второго этапа сопоставительных испытаний 

Организация Тип используемого оборудования 
Базовый 

автомобиль 

ООО «АГМ Системы» 
Система мобильного  

лазерного сканирования 
Renault Duster 

ООО «Технокауф» 
Система мобильного  

лазерного сканирования 
FORD 

НПО «Регион» 
Комбинированная: система мобильного 

лазерного сканирования и профилометры 

VW Transporter, 

VW Crafter 

АО «СНПЦ РДТ» Профилометры Renault Duster 

ФАУ «РОСДОРНИИ» Профилометры FORD Tourneo 
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Рисунок 8 — Дорожные лаборатории ФАУ «РОСДОРНИИ» и ДВК-05 

Для получения облаков точек ООО «АГМ Системы» использовали систему 

мобильного лазерного сканирования АГМ-МС7, ООО «Технокауф» — систему 

мобильного лазерного сканирования Trimble MX9. Технические характеристики систем 

приведены в отчете [5]. 

ООО «НПО Регион» для участия в сопоставительных испытаниях представило две 

передвижные дорожные лаборатории ДВК-05, оборудованные как системами мобильного 

лазерного сканирования, так и профилометрами. 

АО «СНПЦ РДТ» представило измерительный комплекс аэродромно-дорожных 

лабораторий КП 514 РДТ на базе автомобиля Renault Duster, оснащенный профилометром 

(рисунок 7).  

ФАУ «РОСДОРНИИ» для участия в испытаниях представило измерительный 

комплекс АДК-М на базе автомобиля FORD, оснащенный профилометром. 

Сотрудниками ООО «АГМ Системы» непосредственно на участке работ была 

установлена базовая станция, расстояние от базовой станции до участка № 1 составило 

менее 1 км, до участка № 2 — около 2,5 км. Сотрудники ООО «Технокауф» для расчета 

траектории движения системы мобильного лазерного сканирования использовали сеть 

постоянно действующих станций, при этом расстояние до ближайшей станции 
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(г. Дмитров) составило около 18 км. Технология работ остальных участников второго 

этапа сопоставительных испытаний не предполагала использования базовых станций. 

В соответствии с программой испытаний лабораториями было выполнено по шесть 

проездов на каждом из эталонных участков: три со скоростью движения 40 км/ч и три со 

скоростью движения 80 км/ч. 

Выполнение работ системами мобильного лазерного сканирования начиналось с 

инициализации, после чего выполнялись проезды по участкам. Для остальных дорожных 

лабораторий инициализация не выполнялась. 

Отметим, что для данных, полученных с помощью систем мобильного лазерного 

сканирования, на камеральном этапе выполнялось определение высотных отметок точек 

профиля по облаку точек, совмещенному с фотопанорамами, после чего формировался 

массив ординат. 

По результатам полевой части второго этапа сопоставительных испытаний были 

получены массивы ординат микропрофиля. После проведения камеральных работ 

сотрудниками участвовавших организаций результаты были переданы в 

ФАУ «РОСДОРНИИ» для выполнения анализа. 

3 Анализ результатов измерения координат продольного профиля системами 

мобильного лазерного сканирования 

На рисунке 9 приведено сравнение эталонного профиля, полученного путем 

нивелирования, и профилей, полученных по результатам мобильного лазерного 

сканирования. 

 

Рисунок 9 — Сравнение измеренных профилей с эталонным 
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Анализ графиков показывает, что погрешность определения отметок с помощью 

мобильного лазерного сканирования находится в пределах заявленной производителями 

систем: для АГМ-МС7 — 3 см, для Trimble MX-9 — 5 см.  

Отметим некоторые особенности профилей, измеренных системой Trimble MX-9. В 

результатах, полученных на скорости 40 км/ч (синий и красный графики на рисунке 10) 

встречаются скачкообразные изменения ординат профиля, причем изменение значений 

может достигать нескольких сантиметров. 

Можно наблюдать также различие формы профилей в зависимости от скорости 

движения автомобиля: для результатов, полученных на скорости 40 км/ч (красный и 

синий графики на рисунке 10) характерны более плавные изменения ординат измеренных 

профилей в сравнении с результатами, полученными на скорости 80 км/ч (зеленый и 

фиолетовый графики на рисунке 10). 

 

 

Рисунок 10 — Примеры скачкообразного изменения ординат профиля 

4 Анализ результатов измерения продольной ровности 

В пунктах 4.1–4.7 приведены результаты определения показателя IRI на 

контрольных участках для каждой лаборатории-участника испытаний. По результатам 

сформулированы выводы. В пункте 4.8 выполнен более детальный анализ результатов 

путем сравнения спектральных плотностей, измеренных лабораториями, и эталонных 

профилей. 
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4.1 ООО «НПО Регион», ДВК-05 (VW Transporter), результаты по данным 

измерений профилометром 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 11—  Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 12 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 13 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных значений 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 14 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 15 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 16 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных значений 

Приведенные результаты сравнения измеренных значений показателя IRI 

(профилометр ДВК-05, VW Transporter) с эталонными позволяют сделать следующие 

выводы. Погрешность измерений у лаборатории с использованием профилометра 

составляет величину порядка 5 % на первом участке и порядка 15 % на втором, такие 

значения по нормам являются вполне допустимыми (ГОСТ 33101-2014). Следует 

учитывать также, что из-за несоблюдения траектории движения лабораторий обычно 

возникает дополнительная ошибка, составляющая величину порядка 5 %. Отметим также, 

что скорость движения (40 или 80 км/ч) практически не влияет на результаты измерений. 
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4.2 ООО «НПО Регион», ДВК-05 (VW Crafter), результаты по данным 

измерений профилометром 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 17 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 18 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

IRI 

IRI 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 19 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных значений 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 20 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 21 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 22 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных значений 
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4.3 ООО «НПО Регион», ДВК-05 (VW Crafter), результаты по облаку точек 

лазерного сканирования 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 23 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по облаку точек с эталонными значениями (выделены красным) 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 24 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI относительно эталонных значений 

IRI 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 25 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по облаку точек с эталонными значениями (выделены красным) 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 26 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI относительно эталонных значений 
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Приведенные результаты сравнения измеренных значений показателя IRI 

(лазерный сканер и профилометр ДВК-05, VW Crafter) с эталонными позволяют сделать 

следующие выводы.  

Погрешность измерений у лаборатории с использованием профилометра 

составляет величину порядка 5 % на первом участке и порядка 10 % на втором, что по 

нормам является допустимым (ГОСТ 33101-2014). На первом участке изменение скорости 

движения практически не влияет на результаты измерений, а на втором влияние скорости 

на результаты составляет величину порядка 5 % – 10 %. 

Погрешность определения показателя IRI с помощью лазерного сканера на обоих 

участках составляет величину порядка 50 %. Причины значительного расхождения 

результатов с эталонными значениями рассмотрены в подразделе 4.8. 

4.4 ООО «АГМ Системы», АГМ-МС7, результаты по облаку точек лазерного 

сканирования 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 27 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по облаку точек с эталонными значениями (выделены красным) 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 28 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по нескольким проездам с эталонными значениями  

(выделены красным цветом) 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 29 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI относительно эталонных значений 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 30 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по облаку точек лазерного сканирования с эталонными значениями  

(выделены красным) 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 31 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по нескольким проездам с эталонными значениями  

(выделены красным цветом) 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 32 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI относительно эталонных значений 

Приведенные результаты сравнения значений показателя IRI (лаборатория 

мобильного лазерного сканирования ООО «АГМ Системы», АГМ-МС7) с эталонными 

позволяют сделать следующие выводы.  

Погрешность определения IRI у лаборатории с использованием оборудования 

АГМ-МС7 различается на первом и втором участках – от 20 % – 60 % на первом до 

приблизительно 10 % на втором. Следует отметить, что покрытия на этих участках 

существенно различаются с точки зрения шероховатости и наличия дефектов. 

Не наблюдается значительного влияния на результаты измерений скорости 

движения лаборатории. 

Причины значительного расхождения результатов с эталонными значениями 

рассмотрены в подразделе 4.8. 
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4.5 ООО «Технокауф», Trimble MX-9, результаты по облаку точек лазерного 

сканирования 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Синий и зеленый графики изображают данные, полученные на скорости 40 км/ч, 

голубой и фиолетовый – на скорости 80 км/ч 

Рисунок 33 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по облаку точек лазерного сканирования с эталонными значениями (выделены 

красным)  

  



28 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 34 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по проездам со скоростью 40 км/ч с эталонными значениями (выделены 

красным цветом) 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 35 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по проездам со скоростью 80 км/ч с эталонными значениями (выделены 

красным цветом) 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 36 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI (проезды со скоростью 40 км/ч) относительно эталонных 

значений 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 37 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI (проезды со скоростью 80 км/ч) относительно эталонных 

значений 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 38 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по облаку точек лазерного сканирования с эталонными значениями (выделены 

красным) 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 39 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по нескольким проездам с эталонными значениями (выделены красным 

цветом) 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 40 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность определенных по 

облаку точек значений IRI относительно эталонных значений 

Приведенные результаты сравнения значений показателя IRI (лаборатория 

мобильного лазерного сканирования ООО «Технокауф»,Trimble MX-9, результаты по 

облаку точек лазерного сканирования) с эталонными позволяют сделать следующие 

выводы. 

Погрешность определения IRI у лаборатории с использованием оборудования 

Trimble MX-9 различается на первом и втором участках и существенно зависит от 

скорости движения лаборатории. На первом участке при скорости 40 км/ч погрешность 

находится в диапазоне от 30 % до 80 %, а при скорости 80 км/ч – от 0 % до 30 %. На 

втором участке величина погрешности составляет величину порядка 30 %. 

Причины значительного расхождения результатов с эталонными значениями 

рассмотрены в подразделе 4.8. 
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4.6 ФАУ «РОСДОРНИИ», диагностическая лаборатория АДК-М, результаты 

по данным профилометра 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 41 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 42 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

IRI 

IRI 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 43 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 44 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 45 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 46 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных 
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Приведенные результаты сравнения измеренных значений показателя IRI 

(профилометр АДК-М) с эталонными позволяют сделать следующие выводы. 

Погрешность измерений у лаборатории с использованием профилометра составляет 

величину порядка 5 % на первом участке и порядка 5 % – 10 % на втором, что по нормам 

является допустимым (ГОСТ 33101-2014). Следует учитывать также, что из-за 

несоблюдения траектории движения лабораториями обычно возникает дополнительная 

ошибка, составляющая величину порядка 5 %. Отметим также, что скорость движения 

(40 или 80 км/ч) практически не влияет на результаты измерений. 

4.7.АО «СНПЦ РДТ», диагностическая лаборатория КП-514 РДТ, результаты 

по данным профилометра 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 47 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 
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Протяженность участка, м 

Рисунок 48 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 49 — Контрольный участок № 1: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных 

IRI 
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IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 50 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения показателя 

IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 

IRI 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 51 — Контрольный участок № 2: сравнение результатов определения среднего 

показателя IRI по шести проездам с эталонными значениями (выделены красным цветом) 
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Относительная погрешность 

 

Протяженность участка, м 

Рисунок 52 — Контрольный участок № 2: относительная погрешность средних 

измеренных значений IRI относительно эталонных 

Приведенные результаты сравнения измеренных значений показателя IRI 

(АО «СНПЦ РДТ») с эталонными позволяют сделать следующие выводы. Погрешность 

измерений у лаборатории с использованием профилометра в среднем составляет величину 

порядка 5 % – 10 %. что по нормам является вполне допустимым (ГОСТ 33101-2014). 

Отметим также некоторое влияние скорости движения на результаты, соответствующая 

погрешность в среднем составляет величину порядка 10 %.  

4.8 Анализ спектральной плотности профилей 

На рисунках 53–56 показаны результаты сравнения спектральных плотностей 

профилей, полученных лабораториями, с эталонными значениями. 
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Спектральная плотность, мм
2
 ·

 
м  

 

Дорожная частота, 1/м 

Рисунок 53 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения 

спектральной плотности профиля с эталонными значениями (выделены красным цветом), 

лаборатория ООО «АГМ Системы» 

Спектральная плотность, мм
2
 ·

 
м  

 

Дорожная частота, 1/м 

Рисунок 54 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения 

спектральной плотности профиля с эталонными значениями (выделены красным цветом), 

лаборатория ООО «Технокауф» 
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Спектральная плотность, мм
2
 ·

 
м  

 

Дорожная частота, 1/м 

Рисунок 55 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения 

спектральной плотности профиля с эталонными значениями (выделены красным цветом), 

лаборатория НПО «Регион» 

Спектральная плотность, мм
2
 ·

 
м  

 

Дорожная частота, 1/м 

Рисунок 56 — Контрольный участок № 1: сравнение результатов определения 

спектральной плотности профиля с эталонными значениями (выделены красным цветом), 

лаборатория ФАУ «РОСДОРНИИ» 
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Результаты сравнения с эталонными данными показывают существенную 

погрешность измерений лабораториями лазерного сканирования амплитуд неровностей с 

длинами волн порядка 1–8 м (рисунки 53 и 54, данные лаборатории ООО «АГМ Системы» 

и ООО «ТЕХНОКАУФ»). Поэтому при измерении показателей ровности, существенно 

зависящих от величин амплитуд таких неровностей (например, IRI), также наблюдается 

значительная погрешность (см. подразделы 4.3–4.5).  

Точность измерений ординат профиля у лабораторий лазерного сканирования 

определяется точностью измерений координат навигационным оборудованием и 

точностью измерения расстояния лазерным сканером. У очень хорошего оборудования эта 

величина может составлять величину порядка миллиметров. Таким образом, проведенные 

эксперименты показывают, что для определения показателя IRI такая точность 

недостаточна. Это утверждение можно проиллюстрировать следующим примером. 

Рассмотрим профиль поверхности дороги в виде синусоиды с длиной волны 1 м и 

амплитудой 1 мм: y = 0,001 sin (2 πx) м, в этом случае показатель IRI~1 м/км, т. е. в 

данном случае, пренебрегая миллиметром, мы приобретаем погрешность при определении 

IRI, оцениваемую приблизительно в 1 м/км. 

Для сравнения на рисунках 55 и 56 приведены результаты диагностических 

лабораторий, использующих профилометры.  

С другой стороны, совпадение спектральных плотностей измеренного и эталонного 

профиля в диапазоне длин волн 10–50 м у лабораторий лазерного сканирования вполне 

удовлетворительно, что позволяет предположить успешное использование полученных 

данных для определения показателей ровности, зависящих от длинноволновых и 

средневолновых неровностей, например, для определения разности высотных отметок 

(метод амплитуд). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) Погрешность определения показателя ровности IRI у диагностических 

лабораторий (с использованием профилометров) в среднем составляет величину порядка 

10 %, что по нормам является допустимым (ГОСТ 33101-2014). Следует учитывать также, 

что из-за несоблюдения траектории движения лабораториями возникает дополнительная 

ошибка, составляющая величину порядка 5 %. 

2) У лабораторий лазерного сканирования погрешность существенно различается 

на первом и втором участках – от 40 % – 60 % до 10 % – 30 %. Следует отметить, что 

покрытия на этих участках различны с точки зрения шероховатости и наличия дефектов. 

Кроме того, погрешность измерений в некоторых случаях значительно меняется в 

зависимости от скорости движения лаборатории.  

3) На рисунках 53 и 54 показаны спектральные плотности мощности ординат 

профилей в зависимости от дорожной частоты, данные лабораторий ООО «АГМ 

Системы», ООО «ТЕХНОКАУФ» и эталонные. Видна существенная погрешность 

измерений амплитуд коротких неровностей (с длинами волн порядка 1–8 м). Для 

сравнения на рисунках 55 и 56 приведены результаты диагностических лабораторий, 

использующих профилометры.  

Поэтому измерение методом лазерного сканирования показателя IRI, который 

существенно зависит от значений амплитуд таких неровностей, приводит к значительным 

погрешностям, как это отмечено в разделе 2. 

4) Совпадение спектральных плотностей измеренных и эталонных профилей в 

диапазоне длин волн 10–50 м у лабораторий лазерного сканирования вполне 

удовлетворительно (рисунки 53 и 54), что позволяет предположить успешное 

использование результатов лазерного сканирования для определения показателей 

ровности, зависящих от длинноволновых и средневолновых неровностей, например, для 

определения разности высотных отметок (метод амплитуд). 

5) Следует учитывать то обстоятельство, что для увеличения точности измерений 

лаборатории лазерного сканирования могут использовать стационарные станции, которые 

необходимо периодически переставлять вдоль траектории движения лаборатории (как 

правило, через несколько километров). Это может существенно осложнить работу по 

проведению измерений на протяженных участках дорог.  

6) Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что 

использование для определения показателя IRI оборудования, предназначенного для 
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измерений методом лазерного сканирования, вряд ли приемлемо; для этих целей в 

настоящее время целесообразнее использовать профилометры. 

С другой стороны данные лазерного сканирования, по-видимому, могут быть 

использованы для определения таких показателей ровности, как разность высотных 

отметок. 
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