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ОБЗОР МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены возможности 

cканирoвания с помощью различных платформ, oбecпeчивающие oбъeктивнoe 

и дocтoвeрнoe пoлучeниe информации o транcпoртнo-экcплуатациoннoм 

cocтoянии автoмoбильных дoрoг, для определения cтeпeни cooтвeтcтвия 

фактичecких пoтрeбитeльcких cвoйcтв, парамeтрoв и характeриcтик дoрoг 

трeбoваниям безопасности дорожного движения. Ключевые слова: 
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видеокомпьютерное сканирование, состояние дорожного покрытия, 

безопасность дорожного движения. 

Ключевые слова: дистанционное сканирование, состояние дорожного 

покрытия, безопасность дорожного движения. 

Annotation: This article discusses the possibility of using scanning with 

different platforms, providing objective and reliable information about the transport 

and operational condition of roads, to determine the degree of compliance with the 

actual consumer properties, parameters and characteristics of roads to road safety 

requirements. 

Keywords: remote scanning, road surface condition, road safety. 

1. Методы дистанционного зондирования 

Диапазон электромагнитного излучения суммируется по длине волны 

или по частоте электромагнитного спектра (рис.1). Использование различных 

областей электромагнитного спектра позволяет ученым собирать 

информацию различными способами, от фотографий до тепловых 

изображений. Например, данные, собранные из видимого спектра, такие как 

фотографии, являются наиболее распространенным методом 

дистанционного зондирования для анализа дорожного покрытия. 

Использование геодезических данных долгое время использовалось 

геотехниками для обнаружения подземных аномалий. Изменения 

температуры, выявленные в инфракрасной области, могут использоваться 

для обнаружения дефектов и трещин в дорожном покрытии. Такие методы, 

как лазерное сканирование и гиперспектральные изображения, также 

способствуют более быстрому, по сравнению с ручной съемкой, выявлению 

и локализации дефектов. Датчики, установленные на различных типах 

платформ, собирают электромагнитное излучение, испускаемое или 

отражаемое от объекта или области интереса. 
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Рисунок 1 – Частота электромагнитного спектра 

2. Платформы дистанционного зондирования 

Данные могут быть собраны удаленно с любого количества мест или 

платформ. В следующем разделе приведены наиболее распространенные 

платформы, используемые для сбора данных дистанционного зондирования. 

2.1 Спутник 

Снимки, полученные со спутников, обеспечивают самый большой 

пространственный охват среди всех данных дистанционного зондирования и 

используются в различных дисциплинах, начиная от наук о Земле и 

заканчивая военной разведкой. Хотя эти данные могут охватывать 

чрезвычайно обширные региональные или континентальные области в одном 

изображении; сбор данных, качество и удобство использования могут быть 

ограничены временем повторного посещения, атмосферными помехами и 

пространственным разрешением. 

Орбита и наклон спутника будут определять охват и доступность 

данных. Например, геостационарные спутники вращаются вокруг Земли над 

экватором и движутся со скоростью, равной вращению Земли, чтобы 

поддерживать постоянное местоположение над Землей. Эти спутники на 

высокой орбите  чрезвычайно полезны для метеорологических применений, 

поскольку они обеспечивают непрерывный охват в одной и той же области. 

Они ограничены своей неспособностью собирать информацию о полярных 

регионах, а также низким пространственным разрешением. Из-за этого 

низкого пространственного разрешения они не подходят для дорожных 

исследований. 

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art:10.1007/s12544-015-0156-6/MediaObjects/12544_2015_156_Fig2_HTML.gif
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2.2 Самолет 

Воздушные платформы предлагают более высокое пространственное 

разрешение, чем многие спутниковые продукты, с большей гибкостью 

управления задачами. Они обычно используются для дистанционного 

зондирования в различных дисциплинах, от военных до экологических. 

Самолеты могут быть оснащены различными датчиками и записывающими 

устройствами и собирать оперативные данные с высот в диапазоне 

приблизительно от 300 до 13 000 м . 

2.3 Беспилотный летательный аппарат 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) способны создавать 

изображения высокого разрешения в режиме реального времени, зачастую с 

меньшими затратами, чем пилотируемые воздушные или космические 

платформы. Система БПЛА может захватывать изображения, чтобы наносить 

на карту дороги и транспортные средства и предоставлять информацию о 

дорожном движении, авариях или стихийных бедствиях в течение 2 часов 

после события. Есть возможность идентифицировать дефекты, такие как 

неровности и выбоины на грунтовых дорогах, используя методы 

распознавания образов и классификации изображений из 2D изображений, 

собранных с БПЛА. Разработана система на основе беспилотного 

летательного аппарата для сбора трехмерных фотограмметрических 

изображений с высоким разрешением дорожных повреждений на грунтовых 

дорогах. Их быстрое время отклика, высокая маневренность и разрешение 

делают их важными инструментами для оценки бедствий. Был разработан 

недорогой БПЛА с фотограмметрической полезной нагрузкой для 

использования после стихийных бедствий для оценки и выявления 

повреждений инфраструктуры. 

2.4 Автомобиль 

Многоцелевые съемочные машины используются во всем мире для 

оценки дорожного покрытия (рис. 2). В сложные съемочные машины 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12544-015-0156-6#Fig3
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интегрированы платформы, на которых могут быть зафиксированы 

различные условия, такие как текстура, растрескивание, гофра.  

Автомобильные платформы полезны, потому что непрерывные данные с 

высоким разрешением могут быть собраны на скоростях шоссе без 

прерывания движения. Они также способны собирать данные под деревьями 

и мостами, которые в противном случае были бы скрыты от аэрофотоснимков 

или спутников. 

 

Рисунок 2 – Многоцелевой съемочный автомобиль 

3. Оценка дороги за рубежом 

Сбор данных осуществляется с использованием различных методов, в 

том числе лазерных сканеров, фото- или видеокамер, георадара, тепловых 

или акустических систем для выявления проблем. Разработана 

автоматическая система осмотра дорожных покрытий, установленная на 

транспортном средстве. Сбор данных осуществляется при освещении 

поверхности дороги светом аргонового лазера, дальнейшего сканирования 

освещенной поверхности с помощью лазерного сканера и записи данных 

https://media.springernature.com/original/springer-static/image/art:10.1007/s12544-015-0156-6/MediaObjects/12544_2015_156_Fig3_HTML.gif
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профиля в видео. Данные георадара также собираются с автомобильных 

платформ при установлении на фургон антенны воздушного рупора для 

сбора данных георадара для оценки дорог.  
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