Экспертиза автомобильных дорог

Для качественного производства ремонтных работ, как правило, требуется
предварительное обследование. Обычно это контрольное бурение, отбор проб грунта и
статические нагрузки. Но все эти методики довольно дорогостоящи, а самое главное не
дают целостной картины состояния дорожного покрытия и подстилающих его грунтов. А
главное само по себе применение этих методов ослабляет дорожное покрытие. Поэтому
в условиях, когда средства, выделяемые на оценку состояния дорожного покрытия,
ограничены в размерах, на первое место выходит экономичность методик
диагностирования. И в этой связи особую актуальность и рациональность приобретает
георадарное обследование.

По характеристикам полученного георадиолокационного профиля (разреза дорожного
пирога) оператор георадара делает выводы о толщине слоев различной плотности,
наличие в них пустот, переувлажнений, т.е. о состоянии дорожного покрытия. В
процессе интерпретации георадиолокационных профилей можно выявлять наличие, а
также прогнозировать появление и распространение опасных физико-химических
процессов (суффозии, карсты), зон просадок и разуплотнения грунтов, зон размытия
грунтов, инфильтрации грунтовых вод и т.д.
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Георадиолокационный профиль, выполненный по участку автомобильной дороги, для
определения причин разрушения и просадок дорожного полотна, для определения
толщин конструктивных слоев.

Для определения мощности и количества и качества слоев дорожной одежды, а также
проведении комплексного исследования конструкции дорожного полотна, в нашей
компании используются георадары, имеющие различные типы антенн с разными
частотными диапазонами (400 – 1700МГц). Для определения границ и состояния
асфальта и а/б – применяются высокочастотные антенные блоки георадара (1000,
1700МГц); для определения толщины слоев основания полотна дороги используются
антенные блоки с низким частотным диапазоном (150 – 250МГц).

В результате комплексной неразрушающей георадарной экспертизы автомобильных и
железных дорог можно быстро, экономично и надежно получать самые точные данные о
состоянии дорожного покрытия, количестве и качестве использованных материалов,
прогнозировать места разрушений и многое другое.

Вы можете проконсультироваться со специалистом, а также заказать георадарное
обследование интересующей Вас территории в компании «Георадар-сервис», позвонив
по телефону +7 (495) 998 07 05, или отправив заявку на почту info@georadar-service.com
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