
МАДИ 

Автоматизированный 

Дорожный Сканер 

«АДС-МАДИ»® 



«АДС МАДИ»® 

История и документация: 
«АДС-МАДИ»® 2007 и 2018 года спроектированы без прототипов  

и не имеют аналогов на дату изготовления 

Распоряжение  
Правительства Москвы:  от 04 июля 2007 г. № 1391-РП 

Изготовлены: 2007 г., - 10 шт.  
2018 г.- 3 шт.  

Модернизации АДС МАДИ® 2017: 2009 год, 2017 год, 2018 год 

Патенты на изобретения:  №№ 2373324,  2373325,  
2397286, 2372442, 2400594 

Патенты на полезные модели:  №№ 72981,  73884,  79109,  93408 

Технические условия:  СТО ТУ 4822-001-02066517-2007 

Утверждение типа средства 
измерения:  

Свидетельство RU.C.27.070А № 53931 

Приказ № 43 от 24 января 2014 года 



1995 год:  Измеритель на основе  
телевизионных  и линейных камер 

 

 Лаборатория 

видео 

компьютерного 

сканирования. 

Оснащение:,  

Линейные камеры 

производства РФ, 

видеокамеры 

датчик пути 

Компьютерная обработка результатов 

измерений 



Линейная 
камера 180° 

Линейная 
камера 130° Лаборатория видео 

компьютерного 

сканирования. 

Сканирование проезжей 

части и придорожной 

полосы. 

2002 год: Измеритель на основе  
стерео сборки линейных камер 

Компьютерная обработка результатов измерений 



«АДС МАДИ® 2007» 



Модули видеокомпьютерного  

сканирования: 2007 год 

Боковые для локального 
позиционирования без 
использования GPS и 
ГЛОНАСС 

 

Фронтальные для 
измерений и обработки 

 

 

Боковые для измерений и 
обработки 

 

Георадарные для пакетной 
обработки вместе с 
фронтальными 

 

Система видеорегистрации 
для оценки транспортных 
потоков  



УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 



В результате модернизации, выполненной в 2018 году: 
 

• увеличена рабочая скорость лаборатории до 90 км/час; 

• установлена система замера коэффициента сцепления; 

• установлена система геофизического зондирования 

дорожных одежд, подстилающих грунтов и 

инженерных коммуникаций на базе 

георадиотомографа; 

• установлена  система паспортизации объектов улично-

дорожной сети; 

• обеспечена оценка возможности проезда 

негабаритного транспортного средства. 

 



«АДС МАДИ»® в Москве 

Октябрь 2018 года 



Для велодорожек, роллердромов и тротуаров 

«ВДС МАДИ» на основе  
модулей «АДС МАДИ® 2007» 



«АДС МАДИ® 2018» 



Параметр: АДС МАДИ 2007 АДС МАДИ 2016 АДС МАДИ 2017 АДС МАДИ 2018 

Определение продольной ровности(IRI) Да Да Да Да 

Определение параметров поперечной 
ровности 

Да Да Да Да 

Фиксация дефектов на покрытия проезжей 
части 

Да Да Да Да 

Фиксация элементов придорожной 

инфраструктуры 
Да Да Да Да 

Возможность фиксации цвета разметки - - - Да 

Наличие боковых камер привязки - Да Да Да 

Максимальная скорость съемки 60 км/ч 60 км/ч 90 км/ч 90 км/ч 

Геофизическое зондирование Георадар Георадар Георадиотомограф Георадиотомограф 

Определение коэффициента сцепления - - Да Да 

Система панорамной видеосъемки - - - Да 

Оценка возможности пропуска негабаритов - - - Да 

Определение параметров плана, параметров 

продольного и поперечного профиля  
- - - Да 

Определение расстояния видимости в 
продольном профиле до встречного 
автомобиля и препятствия 

- - - Да 

Привязка всех зафиксированных параметров к 
спутниковой системе навигации 
(GPS/ГЛОНАСС) 

Да Да Да Да 

Сравнительная таблица характеристик АДС 















Зондирование с применением георадиотамографа 

Частотный 

диапазон 

Максимальна
я глубина 

Разрешающая 
способность 

Точность 
определения 

глубины 

Возможность 

непрерывного 
зондирования 
на скорости 

Количество 
каналов 

Ширина 
захвата 

Назначение. Решаемые задачи 

500-2000 

МГц 

до 3 м по ширине 
антенной 
линейки – от 
10 см вдоль 
движения – от 
5 см. 
По глубине – 

от 2 см 

±10 мм на 
диапазоне 
глубин 250 

мм 

 

±30 мм на 
диапазоне 
глубин 1000 

мм 

 

до 90 км/ч 32 2,7 м - Определение толщин и структуры 
конструктивных слоев дорожной 
одежды (в пределах разрешающей 
способности); 

- Картирование поземных 
коммуникаций; 

- Выявление зон неоднородностей, 
разуплотненных и обводненных 
участков; 

- Изучение особенностей армирования 
бетонных плит покрытия(в пределах 
разрешающей способности); 

- Изучение инженерно-геологических 
условий участков, подверженных 
деформациям 

Георадитомограф установленный 
на автомобиль 

Результаты съемки участка дороги 
над подземным пешеходным 

переходом 



Система измерения коэффициента сцепления 

Погрешность измерения коэффициента сцепления не более 5% 

Рабочая скорость 60 км/ч 

Количество измерений в минуту До 10 шт 

Объем бака для жидкости 60 л 

Расход жидкости на одно измерение 0,33 л 

Система установленная на автомобиль 

Технические данные: 




