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При эксплуатационной оцен
ке состояния различных инже
нерных сооружений (автомо
бильные и железные дороги,
взлетнопосадочные полосы
аэропортов, плотины гидротех
нических сооружений и др.)
наряду с традиционными мето
дами находят применение гео
физические методы исследова
ния. Признанным достоинством
этих методов является исполь
зование неразрушающих, бес
контактных способов получе
ния информации, высокая тех

нологичность и относительно
низкая стоимость. Одним из та
ких методов, достаточно широ
ко применяемым в России, США,
Канаде, Швеции, Кореи и дру
гих странах, является метод ге
орадиолокации.
Метод георадиолокации ба
зируется на изучении поля вы
сокочастотных электромагнит
ных волн, т. е. частот от первых
десятков МГц до первых единиц
ГГц. В основе метода лежит ис
пользование свойств горных
пород и окружающей их среды,

Рис. 1
Принцип действия георадиолокационного метода
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которые имеют различную диэ
лектрическую проницаемость.
Излучаемый импульс, распрост
раняясь в обследуемой среде
или объекте, отражается от гра
ниц, на которых меняются элек
трические свойства — электро
проводность и диэлектрическая
проницаемость. Отраженный
сигнал принимается приемной
антенной, усиливается, преоб
разуется в цифровой вид и за
поминается. Принцип работы
этого метода приведен на
рис. 1.
Преимуществами метода яв
ляется высокая производитель
ность и достаточная для реше
ния многих инженерных задач
разрешающая способность как
в плане, так и по глубине. Точ
ная пространственная привязка
георадиолокационных измере
ний может осуществляться с ис
пользованием приемником GPS
и различных датчиков, напри
мер, мерного колеса. Глубина
исследования составляет от
первых десятков сантиметров
до первых десятков метров.
Георадар состоит из антен
ного блока, в который входят
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приемная и передающая антен
ны, блок управления и устрой
ства отображения. В качестве
устройства отображения ис
пользуется портативный ком
пьютер или специализирован
ный блок обработки, предназ
наченный для работы в слож
ных климатических условиях
(низкая и высокая температура,
повышенная влажность и сол
нечная радиация, осадки в виде
дождя и снега) и защищенный
от механических воздействий.
Возрастание интереса к гео
радиолокационным исследова
ниям со стороны потребителей
требует от поставщиков геофи
зических услуг повышения ка
чества и информативности от
четного материала. Поэтому од
ним из перспективных направ
лений в области георадиолока
ционных исследований являет
ся внедрение методики много
кратных перекрытий (МОВОГТ,
томография). Реализация мето
дики МОВОГТ предусматривает
разработку и внедрение в про
изводство многоканальных ра
даров. Это, с одной стороны, ус
ложняет проведение георадар
ной съемки, но, с другой, позво
ляет получить ощутимый при
рост информации для опреде
ления скоростей распростране
ния электромагнитных волн и
подавления кратных волнпо
мех, что невозможно сделать

Рис. 2
Регистрирующее устройство
георадара «ОКО»

Рис. 3
Антенный блок АБ400
георадара «ОКО»

при наблюдениях на постоян
ной базе.
НПЦ «ГЕОТЕХ» при использо
вании метода георадиолокации
применяет георадары «ОКО»,
которые выпускает серийно
ООО «Логические системы» (Ра
менское, Московская обл.).
Производство георадаров сер
тифицировано по международ
ной системе качества ISO9001.
Приборы имеют гигиенический
сертификат и сертификат соот
ветствия. На рис. 2 и 3 показан
общий вид регистрирующего

устройства и антенного блока
АБ400 георадара «ОКО».
В
комплект
георадара
«ОКО» может входить до 13
сменных антенных блоков с
различной частотой излуче
ния, определяющих глубину
исследуемой среды. В зависи
мости от поставленной задачи
георадарных исследований
выбираются соответствующие
типы антенных блоков. Низко
частотные антенны использу
ются для обнаружения или об
следования объектов, распола
гающихся на глубинах до
10–30 м, в то время как высо
кочастотные антенны позволя
ют детально обследовать пер
вые метры грунтового разреза.
В таблице представлен пере
чень антенных блоков и их не
которые характеристики.
Скорость перемещения гео
радара «ОКО» при сборе ин
формации зависит от применя
емых методов перемещения
(вручную или с помощью авто
мобиля) и может достигать 100
км/час. Устройства, входящие в
георадар, проходят полный
цикл приемосдаточных испыта
ний, включая климатические
испытания в диапазоне темпе
ратур от –200С до +500С и меха
нические испытания: удары, ви
брацию, транспортную тряску.
При инженерных изыскани
ях, проектировании, строитель

Характеристики антенных блоков георадара «ОКО»
Антенный блок (АБ)

Центральная частота
антенного блока, МГц

Максимальная глубина
зондирования, м*

Разрешающая способность
по глубине, м**

АБДЛ «Тритон»

50, 100 или 35, 50

20

0,5–1,5

АБД

50–100

20

0,5–1,5

АБ?90

90

16

0,5

АБ?150

150

12

0,35

АБ?250

250

8

0,25

АБ?400

400

5

0,15

АБ?700

700

3

0,1

АБ?1200

1200

1,5

0,05

АБ?1700
1700
1
0,03
Примечания. * — сухой песок, известняк, скальные и мерзлые грунты;
** — существует в «дорожной», «строительной», «универсальной» и «рупорной» модификациях.
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Рис. 4
Участок дорожной насыпи с водопропускной трубой:
а) радарограмма с результатами интерпретации;
б) геологический разрез

стве, эксплуатации, ремонте и
реконструкции автомобильных
дорог, взлетнопосадочных по
лос (ВПП), рулежных дорожек
(РД) и мест стоянок (МС) аэро
портов возникают следующие
задачи:
1) изучение строения конст
руктивных слоев дорожной
одежды и искусственных по
крытий ВПП, РД и МС аэропор
тов;
2) картографирование под
земных коммуникаций;
3) изучение состояния под
стилающих (коренных) грун
тов.
Практический опыт НПЦ «ГЕ
ОТЕХ» показал, что большинст
во этих инженерных задач ус
пешно решается георадиолока
ционным методом исследова
ний, в частности, с помощью ге
орадара «ОКО».
Рассмотрим более подробно
возможные решения различных
задач на конкретных примерах.
При изучении строения кон
структивных слоев дорожной
одежды и искусственных по
крытий ВПП, РД и МС аэропор
тов возникает необходимость
определить:
— количество, состав (ас
фальт, асфальтобетон, цементо
бетон, армобетон, железобетон,
грунтовое основание), неодно
родность и толщину конструк
тивных слоев;
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— характер армирования
(частота, глубина и однород
ность заложения арматуры);
— размеры плит нижних
(подстилающих) конструктив
ных слоев (толщина, длина и
ширина);
— наличие и местоположе
ние крупных трещин или зон
микротрещин;
— состояние стыков плит
(сухие или увлажненные, раз
рушенные или нет);
— увлажненные или водона
сыщенные участки грунтового
основания и твердого покры
тия;
— зоны разуплотнения грун
тового основания;
— наличие и местоположе
ние инородных тел и подзем
ных коммуникаций в конструк
тивных слоях.
На рис. 4 представлены
фрагмент радарограммы и гео

логический разрез, полученные
по продольному профилю авто
мобильной дороги. Привязка
конструктивных слоев по глуби
не осуществлялась на основа
нии результатов бурения бли
жайшей скважины.
На радарограмме в верхней
части разреза достаточно четко
выделяются две отражающие
границы, соответствующие по
дошвам асфальтобетона и гра
вийнощебеночного слоя. Тол
щина асфальтобетона колеб
лется от 6 до 13 см, мощность
щебня — от 15 до 40 см. Ниже
залегает слой песка, мощность
которого достигает 50 см. Пе
сок подстилается супесью и
суглинком. Нижняя граница
суглинка является границей
раздела между насыпными и
коренными грунтами. В основа
нии насыпи находится плотная
глина.
По обе стороны от водопро
пускной трубы, пересекаемой
осью профиля, наблюдаются
просадки в теле насыпи. Непо
средственно над трубой про
слеживается увеличение мощ
ности слоя супеси, возможно,
здесь дополнительно насыпали
грунт после закладки трубы.
Пример определения харак
тера, конструктивных особен
ностей и размеров твердого по
крытия на действующей ВПП
представлен на рис. 5. Радаро
грамма получена с помощью ге
орадара «ОКО» с антенным бло
ком АБ1700.
Твердое покрытие состоит из
асфальтобетона в верхней час

Рис. 5
Радарограмма твердого покрытия на действующей ВПП
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ти и цементобетона в нижней.
Толщина асфальтобетона со
ставляет около 60 см. Внутри
асфальтобетона выделены гра
ницы между слоями асфальто
бетона, уложенными в разное
время. Цементобетон — двух
слойный. В нижнем слое четко
выделяются плиты, длиной 5 м.
Граница между двумя слоями
цементобетона слабовыражена
в силу малой контрастности
свойств. Подстилающие грунты
представлены слоем песка,
мощность которого изменяется
от 25 до 40 см. Нижняя граница

Рис. 6
Радарограмма твердого покрытия ВПП с неудовлетворительным
состоянием плит

Рис. 7
Радарограмма твердого покрытия ВПП
с водонасыщенным участком твердого покрытия

Рис. 8
Фрагмент радарограммы на стыке плит
ВПП с РД

Рис. 9
Фрагмент радарограммы участка автодо
роги с подстилающими грунтами, имеющими
повышенную влагонасыщенность

песка (желтая сплошная линия)
является границей между на
сыпными и коренными грунта
ми. Таким образом, общая тол
щина конструкции в среднем
составляет порядка 1,5 м.
На рис. 6, 7 и 8 представлены
типичные неоднородности в
конструкции ВПП аэропортов,
которые достаточно хорошо
выделяются на радарограммах.
Так, например, на рис. 6 видны
стыки между плитами и мелкие
трещины.
Области водонасыщенных
участков твердого покрытия
можно интерпретировать по ра
дарограмме на рис. 7. На от
дельных участках встречаются
области низкочастотных отра
жений. Вероятнее всего, это об
ласти обводнения твердого по
крытия или вставки более по
ристого влагонасыщенного бе
тона.
На рис. 8 хорошо прослежи
вается стык между плитами ру
лежной дорожки и плитами
взлетнопосадочной полосы.
Расстояние между сеткой арма

туры ВПП составляет 10–20 см,
в плитах РД — около 50 см.
Кроме того, на радарограмме
выделен объект, располагаю
щийся на одной из границ раз
реза. Такой отражающий эф
фект может быть вызван, напри
мер, трубой, являющейся час
тью дренажной системы ВПП.
При изучении состояния
подстилающих
(коренных)
грунтов дорожных одежд и
твердых покрытий аэропортов
возникает необходимость оп
ределить:
— мощность и характер
грунтов;
— положение уровня грун
товых вод;
— участки с повышенной во
донасыщенностью и разуплот
ненностью грунта.
Пример, показывающий со
стояние подстилающего грунта
с повышенной влагонасыщен
ностью, приведен на радаро
грамме, полученной с помощью
георадара «ОКО» с антенным
блоком АБ1200 на одном из
участков автомобильной доро
13
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ги (рис. 9). Как видно на выде
ленном на радарограмме участ
ке записи, прослеживается гра
ница слоя, отличающаяся боль
шей интенсивностью отраже
ния и пониженной частотой. Та
кой тип записи характерен для
повышенного содержания воды
в грунте.
Участок с разуплотненным
грунтом в подстилающем грун
товом слое представлен на
рис. 10. Для таких участков на
радарограмме плохо прослежи
ваются границы между слоями.
Это связано либо с отсутствием
четкой границы между различ
ными слоями (постепенный ли
тологический переход), либо со
вторичной переработкой или
разуплотнением грунта.
Как видно из приведенных
примеров состояние искусст
венных покрытий автодорог и
аэропортов в большинстве
случаев связаны не только со
строением покрытия или его
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прочностными свойствами, но
и с геологическими процесса
ми, происходящими в основа
нии покрытия и подстилаю
щих его грунтах. Для выявле
ния таких случаев должны ши
ре применяться геофизичес
кие методы и, в частности, ме
тод георадиолокации. Накоп
ленный специалистами НПЦ
«ГЕОТЕХ» опыт проведения
работ на искусственных по
крытиях автомобильных дорог
и аэропортов подтверждает
этот вывод.

Рис. 10
Фрагмент радарограммы на участке
с разуплотненным грунтом
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Capabilities of using a georadar
technique for evaluating surface
of various engineering construc
tions are grounded. There intro
duced the results of studying
characteristics of the surface's
construction layers for highways
and airports by applying the
«OKO» georadar.

