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Введение 

Актуальность работы. Практика автодорожного и железнодорожного строительства 

последних лет свидетельствует о необходимости внедрения современных технологий при 

инженерно-геологических изысканиях, контроле качества строительства, мониторинге 

состояния существующих сооружений. 

Объекты транспортной инфраструктуры (земляное полотно автомобильных и железных 

дорог) – линейные сооружения, изыскания и строительство которых часто выполняются на 

неосвоенной территории, что вызывает сложности с доставкой оборудования и высокие 

трудозатраты на выполнение работ.  

По действующим нормативным документам шаг между буровыми скважинами по оси 

трассы составляет от 350-500 м для типового проектирования до 50-300 м для индивидуального. 

При такой схеме обследования существует возможность того, что не будут выявлены 

ослабленные зоны, локальные неоднородности в основании. Обеспечить требуемые объемы 

работ по инженерно-геологическому обследованию объектов, их диагностике и мониторингу 

можно лишь с применением наряду с традиционными, современных геофизических методов, в 

частности, метода георадиолокации. 

В результате этого повышается достоверность результатов обследования и снижаются 

трудозатраты на инженерно-геологические изыскания из-за перераспределения буровых 

скважин по оси трассы и даже в некоторых случаях уменьшения их количества. Комплексное 

использование различных методов обследования позволяет повысить точность определения 

эксплуатационного ресурса грунтовых сооружений и добиться максимально полного выявления 

причин возникновения дефектов и деформаций. 

В то же время, существенным недостатком метода георадиолокации является сложность 

камеральной обработки результатов обследования, на качество которой влияет опыт 

интерпретатора. Требуется развитие инженерных методик обработки результатов, 

позволяющих существенно повысить достоверность обследования, снизить роль субъективных 

факторов в процессе расшифровки результатов. 

 

Объектом исследования являются грунтовые объекты транспортной инфраструктуры, 

земляное полотно и основание автомобильных и железных дорог. 

 

Целью работы является повышение достоверности результатов инженерно-

геологического обследования грунтовых сооружений транспортной инфраструктуры, снижение 

трудозатрат и времени на выполнение обследования. 
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Основные задачи исследований: 

1. Разработать способ определения положения слоев насыпного грунта, грунтов 

основания, армирующих, изолирующих и разделительных слоев и конструкций, 

слоёв дорожной одежды и других грунтовых слоев на основе автоматизированного 

выделения осей синфазности отраженных волн; 

2. Разработать методику расчленения разреза для разнородных грунтовых сред с 

сильной дифференциацией по скоростям распространения электромагнитных волн 

для определения глубин расположения границ слоев; 

3. Разработать практическую методику георадарного обследования транспортных 

сооружений для поиска границ раздела грунтовых слоев и выделения зон 

локальных неоднородностей на основе литологического расчленения грунтового 

разреза. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Выявлены критерии, комплексное использование которых позволяет выделить 

положение годографов отраженных волн, а также осей синфазности волн, 

отраженных от границ между грунтовыми слоями; 

2. Впервые разработан итеративный алгоритм подбора и уточнения годографов 

отраженных и головных волн на радарограмме, являющейся результатом 

испытания георадарным зондированием, для грунтовой среды с сильной 

дифференциацией по скоростям распространения электромагнитных волн; 

3. Впервые разработан алгоритм преобразования временного георадарного разреза в 

глубинный георадарный разрез для грунтовой среды с сильной дифференциацией 

по скоростям распространения электромагнитных волн. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке и 

практической реализации инженерной методики георадарного обследования транспортных 

сооружений и программного комплекса, позволяющих определить положение границ раздела 

грунтов, слагающих грунтовые объекты транспортной инфраструктуры и увеличить точность 

определения эксплуатационного ресурса грунтового сооружения. 

 

Методология и методы исследования. Методической базой исследования являются 

методы цифровой обработки сигналов, методы инженерной сейсмики (в частности, метод 
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анализа годографов отраженных волн), методы оптимизации (метод наименьших квадратов), 

метод математического моделирования электромагнитного поля георадара FDTD. 

 

Достоверность полученных результатов подтверждается хорошей сходимостью (до 10-

15%) при сопоставлении полученных результатов с данными контрольных измерений в 

отдельных точках разрезов, с результатами математического моделирования радарограмм и с 

данными, рассчитанными по методу анализа дифрагированных волн; применением 

проверенных математических методов, методов инженерной сейсмики и цифровой обработки 

сигналов; проведением лабораторных исследований и полевых работ; опытом применения 

разработанной методики на различных транспортных объектах. 

 

Личный вклад автора состоит в разработке комплекса теоретических и методических 

решений, разработке алгоритмов и программных средств, создании лабораторной установки и 

проведении лабораторных экспериментов, непосредственном личном участии в реализации и 

отработке методики на тестовых объектах и реальных объектах транспортной инфраструктуры, 

выполнении анализа полученных результатов. 

 

Внедрение результатов. Результаты исследований были использованы при обследовании 

автомобильных дорог (дорога Р297 «Амур» Чита – Хабаровск, дорога аэропорт «Кневичи» – 

станция Санаторная; на участках строительства автомобильной дороги М56 «Лена» Невер – 

Якутск; на автодорожном земляном полотне на участках подхода к мосту на Большой 

Уссурийский остров через Амурскую протоку; в разработке стандарта КГТУ 

«Хабаровскуправтодор» СТО 01-2013 «Применение георадарных технологий в дорожной 

отрасли Хабаровского края»); железных дорог (на железнодорожном земляном полотне на 

участках Амазар – Семиозерный ЗабЖД, Кузнецово, Находка – Хмыловский ДВостЖД, Томмот 

– Якутск АК «Железные дороги Якутии»); при обследовании существующей и проектируемой 

взлетно-посадочной полосы аэродрома «Игнатьево» г. Благовещенск; при разработке проекта 

защитной дамбы Южного района г. Хабаровска; при обследовании площадки на стартовом 

комплексе РН «Союз-2» космодрома «Восточный». 

 

Апробация работы. Основные результаты исследований были доложены на открытом 

дальневосточном конкурсе программных средств студентов, аспирантов и молодых 

специалистов «Программист-2010» (ДВГУ; г. Владивосток, 2010), на всероссийской научно-

практической конференции «Научно-технические проблемы транспорта, промышленности и 

образования» (ДВГУПС; г. Хабаровск, 2010, 2012), на всероссийской молодежной научно-
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практической конференции с международным участием «Научно-техническое и экономическое 

сотрудничество стран АТР в XXI веке» (ДВГУПС; г. Хабаровск, 2011), на всероссийской 

научно-практической конференции ученых транспортных вузов, инженерных работников и 

представителей академической науки «Наука университета – новации производства» 

(ДВГУПС; г. Хабаровск, 2012), на международной научно-практической конференции «Роль 

путевого хозяйства в инфраструктуре железнодорожного транспорта» (ПТКБ ЦП ОАО РЖД; 

г. Москва, 2012), на научно-технической конференции с международным участием 

«Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного 

пути» (МИИТ; г. Москва, 2012), на международной научно-технической конференции 

«Применение геоматериалов при строительстве и реконструкции транспортных объектов» 

(СПГУПС; г. Санкт-Петербург, 2013); на конкурсе «Молодые ученые транспортной области» 

(Министерство транспорта Российской Федерации; г. Москва, 2013); на XVI Краевом конкурсе 

молодых ученых и аспирантов (ТОГУ; г. Хабаровск, 2014). 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Критерии выделения годографов волн и осей синфазности волн, отраженных от границ 

раздела грунтов; 

2. Усовершенствованный метод анализа годографов для грунтовой среды с сильной 

скоростной дифференциацией по слоям; 

3. Методика георадарного обследования транспортных сооружений, основанная на 

литологическом расчленении обследуемой среды. 

 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 статей, в том числе 3 

работы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка терминов, списка литературы и трех приложений. Общий объем работы 

составляет 165 страниц машинописного текста, в том числе 125 рисунков, 26 таблиц. Список 

литературы включает 83 наименования отечественных и зарубежных авторов. 
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1. Теоретические основы метода георадиолокации применительно к 

задаче расчленения грунтового разреза 

1.1. Метод георадиолокации при обследовании транспортных сооружений 

Метод георадиолокации является геофизическим методом обследования грунтовых сред, 

в котором в качестве зондируемого физического поля используется поле электромагнитных 

волн. Принцип действия георадара (другое название – георадиолокатор; в англоязычной 

литературе используется сокращение GPR – ground penetration radar) основан на излучении 

сверхширокополосных импульсов метрового и дециметрового диапазона электромагнитных 

волн и приеме отклика – сигнала, являющегося суперпозицией амплитуд прямых, отраженных 

и преломленных волн, достигших приемной антенны.  

Теоретические основы применения радиоволн для решения геологических задач заложены 

в работах Г. Лови и Г. Леймбаха (1910 – 1912 гг.), А.А. Петровского (1925 г.), А.Г. Тархова 

(1950 г.). Активное развитие метод получил в 60-е гг. XX в. Он изучался 

М.И. Финкельштейном, Дж. Куком и другими учеными [29]. За последние 15 лет метод 

приобрел значительную популярность. Ежегодно проводятся международные конференции по 

проблемам георадиолокации (International Conference on Ground Penetration Radar; International 

Workshop on Advanced Ground Penetrating Radar). Большой вклад в развитие георадиолокации и 

практических приложений метода внесли ученые М.Л. Владов, А.В. Старовойтов, С.В. Изюмов, 

С.В. Дручинин, А.С. Вознесенский, А.Ю. Гринев, Д. Дэниелс (Великобритания), М. Бано 

(Франция), П. Аннан (Канада), Т. Сааренкето (Финляндия), Дж. Хьюсман (Нидерланды), 

С. Хаббард (США) и многие другие.  

Исследованиями в области применения метода георадиолокации, как и других 

геофизических методов при диагностике земляного полотна железных и автомобильных дорог 

занимались отечественные ученые Г.Г. Коншин, А.Г. Круглый, Е.С. Ашпиз, В.А. Явна, В.И. 

Грицык, А.М. Кулижников, А.А. Цернант и другие. 

Георадар состоит из импульсного генератора (генератора наносекундных импульсов), 

приемника, стробоскопического преобразователя, аналого-цифрового преобразователя, 

передающей и приемной антенн и блока управления. В России наибольшее распространение 

получили георадары серий ЛОЗА, ОКО, MALA GeoScience, GSSI и др. Георадары 

комплектуются антеннами с различной частотой зондирующего импульса. 

Зондирующий электромагнитный сигнал распространяется в грунтовой среде, где 

испытывает различные волновые процессы: затухание, рассеивание, преломление, отражение. 

Приемная антенна принимает отраженный сигнал, который затем фильтруется, усиливается и 
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регистрируется приемником. Далее этот сигнал оцифровывается и передается в компьютер, где 

производится дальнейшая обработка сигналов, их визуализация и интерпретация. 

Георадиолокационное обследование может производиться по двум основным 

технологиям: георадарному профилированию и георадарному зондированию. При георадарном 

профилировании намечается профиль, по которому затем проходит оператор с георадаром, у 

которого антенны приемника и излучателя находятся на заданном расстоянии друг от друга 

(рисунок 1.1). При георадарном зондировании расстояние между антеннами постепенно 

увеличивается. При этом оставаться неизменным может либо положение оси георадара при 

одновременном разносе обоих антенн в разные стороны (рисунок 1.2, а), либо положение 

передающей антенны (рисунок 1.2, б).  

 

Направление движения георадара

разнос=const

шаг

 

Рисунок 1.1. Схема проведения обследования с помощью технологии георадарного профилирования: синие 

квадраты – положение передатчика, красные квадраты – положение приемника 

 

ось георадара

шаг

Направление разноса 

приемной антенны

Направление разноса 

передающей антенны

шаг

Направление разноса приемной антенны

а) б)

 

Рисунок 1.2. Схема проведения обследования с помощью технологии георадарного зондирования: а – 

положение оси георадара неизменно; б – положение передающей антенны неизменно; синие квадраты – положение 

передатчика, красные квадраты – положение приемника 
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Особенности технологии полевых исследований подробно рассмотрены в [4, 15, 65, 66]. 

Результатом георадиолокационного обследования является радарограмма, представляющая 

собой ансамбль трасс (сигналов), зарегистрированных приемной антенной в интервал времени 

от момента посылки зондирующего импульса до конца временной развертки. 

Для обработки радарограмм применяют специальное программное обеспечение. Наиболее 

распространены программы «GeoScan32», «ГЕОРАДАР-ЭКСПЕРТ», «Easy3D»; кроме того, 

георадары поставляются со штатным программным обеспечением. В научных целях часто 

используют программу «MatGPR» [80], написанную на базе системы MATLAB. 

В соответствие с [5] задачи георадиолокации разбиваются на два класса. Первый класс – 

структурные задачи (определение геологической структуры грунтовой среды), где в качестве 

модели выбирается слоистая среда с неизменными электрофизическими параметрами внутри 

каждого слоя. В таких задачах предварительная априорная информация может быть получена 

из соответствующей документации. Второй класс – поисковые задачи (поиск локальных 

неоднородностей, коммуникаций, мин), где в качестве модели выбирается слоистая среда с 

локальными неоднородностями в форме цилиндра, сферы или эллипса. Кроме того, в [8] 

выделен еще один класс задач георадиолокации – классификация, т.е. соотнесение выделенных 

неоднородностей с заданным набором эталонных объектов. 

Достоинства метода георадиолокации заключаются в сравнительно невысокой стоимости 

обследования, высокой производительности и технологичности, высокой разрешающей 

способности и непрерывности результатов измерений. 

Среди недостатков метода выделяют следующие. Результаты георадарного обследования 

требуют сложной обработки, которую не всегда удается алгоритмизировать и которая, 

соответственно, зависит от субъективного опыта интерпретатора. Часто на радарограмме 

возникают переотражения и помехи (например, от опор контактной сети, подземных кабелей и 

т.п.), которые усложняют процесс интерпретации результатов. Наконец, по данным одной 

георадиолокационной съемки невозможно определить физико-механические свойства грунтов, 

слагающих грунтовую среду, т.е. необходимо совмещать георадарное обследование с 

традиционными инженерно-геологическими методами, а также с сейсмическими. 

Область практического применения метода георадиолокации обширна. В сфере 

транспортных сооружений он применяется при изысканиях трасс железных и автомобильных 

дорог; для контроля качества строительства насыпей, в том числе на слабом основании; для 

оценки внутреннего состояния дорожных конструкций; при диагностике автомобильного и 

железнодорожного земляного полотна и его основания; для определения степени 

загрязненности балластного слоя и выявлении мест расположения балластных углублений в 

основной площадке железнодорожного земляного полотна; при обследовании тоннелей; при 
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поиске уровня грунтовых вод и выявления зон обводнения земляного полотна; при выявлении 

зон деградации вечной мерзлоты и пр. [4, 15, 26, 64, 65, 69] 

Таким образом, исходя из достоинств метода и широкой области практического 

применения, в данной работе в качестве метода обследования транспортных сооружений 

рассматривается метод георадиолокации. 
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1.2. Физические основы распространения электромагнитных волн в грунтовых 

средах 

В методе георадиолокации распространение электромагнитных волн в среде-диэлектрике 

описывается волновыми уравнениями электродинамики, которые являются следствием полной 

системы уравнений Максвелла. В системе единиц СИ она записывается в дифференциальной 

форме следующим образом: 

 , (1.1) 

, (1.2) 

, (1.3) 

, (1.4) 

где   – плотность стороннего электрического заряда, Кл/м3; J  – плотность тока 

проводимости, А/м2; E  – напряженность электрического поля, В/м; H  – напряженность 

магнитного поля, А/м; D  – электрическая индукция, Кл/м2; B  – магнитная индукция, Тл;   – 

дифференциальный оператор набла. 

 

Для составления полной системы уравнений электромагнитного поля к вышеприведенным 

уравнениям Максвелла добавляют материальные уравнения, учитывающие индивидуальные 

свойства среды: 

, (1.5) 

, (1.6) 

, (1.7) 

где   – относительная диэлектрическая проницаемость среды;  – относительная 

магнитная проницаемость среды; 0 – электрическая постоянная, 128.854 10
Ф

м

 ; 0 – магнитная 

постоянная, 61.257 10
Гн

м

 ;  – удельная проводимость среды, Ом-1·м-1. 

 

Исходя из предпосылки о том, что относительная магнитная проницаемость среды равна 1 

(в соответствие с [18] это предположение справедливо практически для всех сред), выводится 

волновое уравнение для электрической компоненты E : 
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, (1.8) 

где с  – скорость света в вакууме, 2.998·108 м/с. 

 

Непосредственное численное решение данного уравнения обычно используется только 

при моделировании работы георадара (см. п. 1.4). В практических расчетах распространение 

электромагнитных волн, создаваемых зондирующим импульсом георадара, рассматривается в 

рамках законов геометрической оптики для плоских волн на больших удалениях от источника и 

для сферических волн на малых удалениях. Соответственно, при определении скоростей 

распространения и амплитуд волн пользуются принципами Ферма, Гюйгенса, Френеля и 

законом Снеллиуса. Кроме того, используется предположение о том, что среда не является 

частотно зависимой [4]. 

Распространяющаяся волна отражается только от границ раздела различных сред, в 

которых наблюдается изменение относительной диэлектрической проницаемости или 

проводимости. Коэффициент отражения R при нормальном падении волны на границу раздела 

вычисляется по формуле: 

21

21








R

, (1.9) 

где 1  – диэлектрическая проницаемость первого слоя; 2 – диэлектрическая 

проницаемость второго слоя. 

 

Если диэлектрическая проницаемость первого слоя меньше, чем второго, коэффициент 

отражения отрицателен, и сигнал имеет полярность, противоположную падающему сигналу. В 

противном случае сигнал имеет ту же полярность, что и падающий [18]. 

Головная (преломленная) волна может быть зафиксирована георадаром, если 

диэлектрическая проницаемость первого слоя больше, чем второго. Преломленный импульс в 

любом случае сохраняет полярность падающего сигнала [18]. Коэффициент преломления T 

вычисляется по формуле: 

2

1 2

2
1T R



 
  

 . (1.10) 

 

В случае, когда электромагнитными волнами облучается объект, размеры которого 

меньше преобладающей длины волны, возникает явление дифракции (другое название – 

обратное рассеяние). Сущность дифракции описывается принципом Гюйгенса, согласно 
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которому каждая точка фронта волны представляет собой элементарный вторичный источник 

волн. Эти элементарные источники складываются на небольшой поверхности локального 

объекта, формируя дифрагированную волну. 

Распространение различных типов волн в среде с одной грунтовой границей представлено 

на рисунке 1.3. 

 

а

б

вг

Воздух

Слой 1

Слой 2
 

Рисунок 1.3. Распространение электромагнитных волн в двухслойной среде: а – прямая воздушная волна, б – 

прямая грунтовая волна, в – отраженная волна, г – головная (преломленная) волна; синий квадрат – положение 

передатчика, красный квадрат – положение приемника 

 

Под затуханием сигнала понимается общее уменьшение амплитуд зондирующего сигнала 

при прохождении его через грунтовую среду. Выделяют несколько факторов, способствующих 

затуханию сигнала [4]: 

1. Отражение и преломление на границах раздела сред; 

2. Потери, связанные с проводимостью среды; 

3. Геометрическое расхождение фронта волны (характерно на небольшом удалении от 

источника в первые длины волн, когда волна является сферической; на больших 

удалениях от источника фронт можно считать плоским и, соответственно, 

геометрическим расхождением можно пренебречь). 

 

Среда распространения сигналов описывается моделью в виде многослойного 

диэлектрика с различными значениями комплексной диэлектрической проницаемости. В 

георадиолокации принято допущение о малости потерь в среде, кроме того для большинства 

грунтовых сред значение магнитной проницаемости близко к единице и не зависит от частоты 

поля. 

Наиболее важными при георадарном обследовании параметрами среды являются 

действительная часть диэлектрической проницаемости и удельная проводимость, а также 

скорость распространения волн в среде, зависящая от диэлектрической проницаемости. Эти 

параметры вычисляются по следующим формулам: 
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j     , (1.11) 

0   , (1.12) 

c
V





, (1.13) 

где  ,    и    – соответственно комплексная диэлектрическая проницаемость, 

действительная и мнимая её часть;   – удельная проводимость, См/м;   – частота 

приложенного электромагнитного поля, Гц; V  – скорость распространения электромагнитных 

волн, м/с. 

 

При заданных основных параметрах также определяют следующие параметры [29]: 
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tg , если tg 0.3
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, (1.18) 
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 , (1.19) 

где tg  – тангенс угла диэлектрических потерь; Q – добротность среды;   – 

коэффициент затухания сигнала;   – фазовая постоянная; A  – удельное затухание 

сигнала, дБ/м;   – длина волны, м. 

 

Степень затухания волны показывает отношение амплитуд колебаний: 

0
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20lg 8.68
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A
L x

A x
  , (1.20) 

0
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1
20lg 8.68

( )

A
A

x A x
   , (1.21) 

где x – расстояние между двумя положениями волны, м; L – затухание сигнала, дБ. 
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Различают разрешающую способность по глубине (по расстоянию до объекта) и по 

горизонтали вдоль поверхности грунта (разрешение в плане). Разрешающая способность по 

глубине (по горизонтали) – это минимальное расстояние между объектами, при котором их 

можно различить как отдельные отражения на трассе. Кроме того, разрешающая способность 

по глубине определяет минимальный размер неоднородности, при облучении которого 

возникает явление дифракции. 

По [15] объекты можно уверенно различить, если расстояние между ними будет 

составлять примерно от λгр/3 до λгр/2, где λгр – длина волны в грунте, определяемая по 

приближенной формуле: 

гр








. (1.22) 

 

В [65] предложены следующие формулы для расчета разрешающей способности по 

глубине и по горизонтали: 
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W V
r

W V h
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, (1.23) 

где r – разрешающая способность по глубине, м; l – разрешающая способность в плане, 

м; V – средняя скорость распространения электромагнитных волн от поверхности земли до 

рассматриваемой глубины h, м/нс; W – половина длины импульса (см. рисунок 1.4), нс. 

 

 

Рисунок 1.4. Схема к определению разрешающей способности по глубине 

 

Основные электрофизические параметры различных сред подробно рассмотрены в [4, 5, 

15, 29, 62, 65, 76]. Сводные данные по различным источникам сведены в таблицу 1.1 и 

графически представлены на рисунке 1.5. Если данные по разным источникам различались, то 

определялись усредненные параметры. Для отдельных групп сред зависимости между 

скоростью распространения электромагнитных волн и видом среды показаны на рисунке 1.6. 

 

 

t, нс 

А 
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Таблица 1.1. Сводная ведомость электрофизических характеристик сред 

Среда 

Действительная 

часть 

диэлектрической 

проницаемости ε' 

Скорость 

распространения 

волн V, м/нс 

На центральной частоте  

100 МГц 

Источник 
Проводимость 

среды σ, См/м 

Затухание 

A , дБ/м 

1 2 3 4 5 6 

Песчаный грунт влажный 

15-30  0.01-0.1  [15] 

10-30  0.01-0.1 1-5 [65] 

10-30 0.055-0.095 0.01-0.1 1-5  

Песчаный грунт сухой 

4-6  10-4-10-2  [15] 

4-10  10-4-10-2 0.1-2 [65] 

4-8 0.106-0.150 10-4-10-2 0.1-2  

Песок влажный 

10-30  10-3-10-2 0.5-5 [65] 

30    [62] 

20-30 0.055-0.067 10-3-10-2 0.5-5  

Песок сухой 

5    [4] 

2-6  10-7-10-3 0.01-1 [65] 

   0.01-2 [65] 

4-6    [62] 

4-6    [76] 

4-6 0.122-0.150 10-7-10-3 0.01-1.5  

Гравий 4-7 0.113-0.150   [76] 

Песчаник влажный 5-10 0.095-0.134 10-4-10-2 4-20 [65] 

Песчаник сухой 

2-5  10-6-10-5 2-10 [65] 

4    [62] 

3-5 0.134-0.173 10-6-10-5 2-10  

Суглинок влажный 10-20 0.067- 0.095 0.01-0.1  [15] 

Суглинок сухой 4-6 0.122-0.150 10-4-10-3  [15] 

Суглинистый грунт 

влажный 
10-30 0.055-0.095 10-2-10-1 1-6 [65] 

Суглинистый грунт сухой 4-10 0.095 -0.150 10-4-10-3 0.5-3 [65] 

Глинистый грунт влажный 

10-15  0.1-1  [15] 

10-30  10-3 - 1 5-50 [65] 

10-22 0.064-0.095 0.01-1 5-50  

Глинистый грунт сухой 

4-6  10-4-0.1  [15] 

4-10  10-2-10-1 0.3-3 [65] 

4-8 0.106-0.150 10-3-0.5 0.3-3  

Глина влажная 

16    [4] 

25-40    [76] 

15-40  0.1-1  [15] 

8   2-20 [65] 

33    [62] 

19-27 0.058-0.069 0.1-1 2-20  

Глина сухая 

2-6  0.001-0.1  [15] 

2-6   10-50 [65] 

8    [62] 

2-7 0.113-0.212 0.001-0.1 10-50  

Скальный грунт 

4-12    [62] 

4-10  0.0002-0.00002  [5] 

4-11 0.090-0.150 0.0002-0.00002   
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 5 6 

Глинистый сланец сухой 4-9 0.100-0.150 10-3-10-2 1-10 [65] 

Глинистый сланец 

влажный 

9-16   5-30 [65] 

5-10  10-3-10-1  [65] 

7-13 0.083-0.113 10-3-10-1 5-30  

Торф 50-78 0.034-0.042 0.001-0.002  [5, 76] 

Ил 

16-30    [76] 

9-23  0.0001-0.001  [5] 

13-27 0.058-0.083 0.0001-0.001   

Илистый грунт 7-10 0.095-0.113   [76] 

Гранит влажный 

6  0.001-0.01  [15] 

7   2-5 [65] 

7 0.113 0.001-0.01 2-5  

Гранит сухой 5 0.134 10-8-10-6 0.5-3 [15, 65] 

Гранит 9 0.100   [62] 

Известняк влажный 8 0.106 0.01-0.1 1-20 [15, 65] 

Известняк сухой 7 0.113 10-9-10-6 0.5-10 [15, 65] 

Бетон влажный 10-20 0.067- 0.095 0.01-0.1 10-25 [15, 65] 

Бетон сухой 

4-10  0.001-0.01 2-12 [15, 65] 

8-10    [76] 

9-12    [62] 

   0.5-2.5 [65] 

7-11 0.090-0.113 0.001-0.01 1-7  

Асфальт влажный 

6-12  0.01-0.1  [15] 

2-20  0.001-0.1 6-12 [65] 

4-16 0.075-0.150 0.01-0.1 6-12  

Асфальт сухой 

2-4  0.001-0.01 2-15 [15] 

  0.01-0.1 2-15 [65] 

3-6    [62] 

4-8    [76] 

3-6 0.122-0.173 0.01-0.1 2-15  

Кирпич    0.3-2 [65] 

Воздух 1 0.300 0 0 [4, 65] 

Пресный лед 

3    [4] 

   0.1-5 [65] 

4    [76] 

4  0.001 0.1-2 [5, 65] 

4 0.150 0.001 0.1-3.5  

Морской лед 4-8 0.106-0.150  1-30 [65] 

Ледниковые отложения 8-18 0.071-0.106   [76] 

Пресная вода 

81  0.001-0.002 0.01 [4, 5, 65] 

   0.18 [28] 

81 0.033 0.001-0.002 0.10  

Морская вода 

81  10-2 100 [65] 

   330 [28] 

81 0.033 10-2 215  

Вечномерзлый грунт 4-8 0.106-0.150  0.1-5 [65] 

Каменная соль сухая 4-7 0.113-0.150  0.01-1 [65] 

Уплотненный снег 6-12 0.087-0.122 10-6-10-5 0.1-2 [65] 
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Рисунок 1.5. Скорости распространения электромагнитных волн в различных грунтовых средах, м/нс  

 

 

Рисунок 1.6. Сводные зависимости скорости распространения электромагнитных волн от вида обследуемой 

среды: а – песчаные грунты; б – глинистые грунты; в – водяные и льдистые среды. 
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Как видно из графиков (рисунок 1.6) имеет место зависимость скорости распространения 

электромагнитных волн от влажности и типа грунта. Имеются также аналогичные зависимости 

для удельного затухания. Они обычно описываются либо эмпирическими формулами, либо 

графиками [4, 15, 65, 67, 69]. В [29] приведено разделение геологических сред на группы исходя 

из их электрофизических характеристик: изменению действительной части электрической 

проницаемости и удельного затухания при увеличении частоты зондирования.  
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1.3. Основные преобразования, используемые при обработке радарограмм 

Эффективность георадиолокационного обследования определяется возможностью 

обработки исходных данных путем применения различных преобразований как над отдельными 

трассами, так и над радарограммой в целом. Выделяют следующие цели таких преобразований 

[5]: 

1. Улучшение отношения сигнал/шум; 

2. Представление результатов обследования поверхности в удобном для восприятия 

инженера виде; 

3. Корректировка аппаратных погрешностей; 

4. Выделение полезной информации и идентификация объектов. 

На сегодняшний день существует несколько подходов к применению преобразований 

радарограмм. Различные преобразования радарограмм описаны в [4, 5, 8, 15, 19, 65, 66]. 

Традиционный подход базируется на классической теории цифровой обработки сигналов 

и заключается в использовании сверточной модели сигнала и описании формальных уравнений 

деформации сигнала. К этому классу относятся линейная обработка сигналов, преобразование 

Гильберта, деконволюция и др. 

К традиционному подходу примыкают преобразования на основе вейвлет-анализа 

сигналов, который является мощной альтернативой спектральному анализу, основанному на 

преобразовании Фурье. Вейвлет-анализ хорошо приспособлен для изучения структуры 

неоднородных процессов. 

Второй подход основан на представлении радарограммы не как совокупности трасс 

сигналов, а как обычного двумерного изображения. Соответственно, применяются 

преобразования, которые базируются на алгоритмах цифровой обработки изображений, а также 

алгоритмах распознавания образов. 

Третий подход, обозначаемый термином морфологический анализ, использует 

представление отраженного сигнала как геометрического объекта (взамен традиционного 

представления сигнала как функции амплитуды от времени). В этом направлении также 

используют теорию хаотических систем. Этот подход пока не получил широкого 

распространения. 

Методы обработки радарограмм условно можно разделить на методы первичной и 

вторичной обработки.  

Цель первичной обработки – преобразование радарограммы для возможности 

определения положения границ раздела слоев. В итоге первичной обработки в сигнале должна 

содержаться сумма отраженных сигналов от объектов. К первичной обработке относят 
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следующие виды преобразований [5]: вычитание среднего, линейную обработку сигналов, 

усреднение сигналов вдоль профиля и вдоль трассы, коррекцию амплитуд. 

Цели вторичной обработки следующие: 

1. «Сжать» полезные отраженные сигналы с трех-пяти до одной-двух полуволн; 

2. Уменьшить относительный уровень помех и переотражений; 

3. Улучшить визуальное восприятие результатов зондирования. 

К вторичной обработке относятся преобразование Гильберта, синтез апертуры, 

деконволюция сигнала, фокусировка, пространственная цифровая фильтрация, метод 

вейвлетного разложения, разного рода алгоритмы морфологического анализа. 

Также методы обработки радарограмм классифицируются на методы одномерной (A-

scan), двумерной (B-scan) и трехмерной (C-scan) обработок [6]. Волновые формы одномерных 

обработок представляют собой функции вида ( ) ( , , )f z A x y z , где x и y – константы. Волновые 

формы двумерных обработок представляют собой функции вида ( , ) ( , , )f x z A x y z , где y – 

константа, либо ( , ) ( , , )f y z A x y z , где x – константа. И, наконец, волновые формы трехмерных 

обработок представляют собой функции вида ( , , ) ( , , )f x y z A x y z . Двумерная и трехмерная 

обработки носят также название пространственной обработки. 

 

1.3.1 Преобразования на основе классической теории цифровой обработки сигналов 

Схема цифровой обработки сигналов отображает последовательность процедур, 

необходимых для преобразования исходного сигнала в другой сигнал средствами 

вычислительной техники [28]. Математически сигнал описывается функцией амплитуды от 

времени. 

Системой обработки сигналов называют объект, который выполняет преобразование 

входного сигнала в выходной. В частности, при обработке результатов георадиолокации такой 

системой является грунтовая среда (преобразует зондирующий импульс в отраженный). 

Входной сигнал системы называется воздействием, выходной – реакцией. Рассматриваются 

системы с одним входом и одним выходом.  

Основной характеристикой линейной дискретной системы, к которой относится грунтовая 

среда, во временной области является импульсная характеристика (ИХ). Импульсная 

характеристика (другое название – импульсный отклик) – это реакция системы на единичный 

импульс, который задается дельта-функцией δ(t).  

Зная импульсную характеристику системы, можно определить реакцию системы на 

произвольное воздействие, т.е. связать вход и выход системы. Это производится с помощью 

формулы свертки: 
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0

( ) ( ) ( ) ( ) ( )i i

i

y t x t h t x t h t t




    , (1.24) 

где ( )x t  – входной сигнал; ( )y t  – выходной сигнал; ( )h t  – импульсная характеристика 

системы. 

 

Свертка представляет собой отклик линейной системы во временной области. Операция, 

обратная свертке, заключающаяся в поиске входного сигнала по заданным выходному сигналу 

и импульсной характеристике системы, называется деконволюцией (разверткой; обратной 

сверткой). 

В частотной области основная характеристика системы определяется преобразованием 

Фурье импульсной характеристики и называется комплексной частотной характеристикой 

системы. Это функция комплексного переменного, модуль которого называется амплитудно-

частотной характеристикой (АЧХ), а аргумент – фазочастотной характеристикой (ФЧХ). 

Связь между входом и выходом системы в частотной области описывается следующим 

выражением: 

( ) ( ) ( )Y H X    , (1.25) 

где ( )X   – комплексный спектр входного сигнала; ( )Y   – комплексный спектр 

выходного сигнала; ( )H   – комплексная частотная характеристика системы;   – частота, Гц. 

 

Преобразование Фурье задается следующим соотношением: 

1
( ) ( )

2

itF f t e dt








   , (1.26) 

где ( )F   – спектр сигнала; ( )f t  – исходный сигнал. 

 

 Георадиолокационная трасса в приемнике представляет собой результат операции 

свертки исходного зондирующего импульса с импульсной характеристикой среды в области 

времени. Иными словами, трасса состоит из суперпозиции многих отраженных 

знакопеременных сигналов, которые могут накладываться друг на друга. 

Частотная характеристика среды представляет собой характеристику фильтра низких 

частот, параметры которого определяются свойствами среды и процессами распространения 

волны. 

Цифровой фильтр в широком смысле – это цифровая система, осуществляющая 

преобразование входного сигнала в выходной. Цифровой фильтр в узком смысле – это 

частотно-избирательная цепь, которая обеспечивает селекцию цифровых сигналов по частоте. 



26 

Различают фильтры низких частот, фильтры верхних частот, полосовые и режекторные 

фильтры. 

В процессе обработки радарограмм используют следующие преобразования [4, 5, 15, 18, 

65, 66]: 

1.  Нахождение сигнала прямого прохождения между антеннами и вычитание его из всех 

записанных сигналов (прецизионное вычитание). Благодаря этому преобразованию можно 

также устранять помехи, имеющие форму горизонтальных вытянутых полос. 

В усовершенствованном методе берется не исходный сигнал прямого прохождения, а 

специальным образом сдвинутый и масштабированный [8]. Этим достигается точность 

согласования при вычитании. 

 

2. Преобразования (фильтры), основанные на линейной обработке сигналов. 

Применяют следующие фильтры: 

Низкочастотный фильтр – фильтр, который удаляет низкочастотные составляющие 

сигнала, обусловленные медленно затухающим сигналом прямого прохождения; 

Высокочастотный фильтр – фильтр, который удаляет высокочастотные составляющие 

сигнала, получающиеся при стробоскопическом преобразовании; 

Полосовой (полосно-пропускающий) фильтр – фильтр, который пропускает частоты, 

находящиеся в некоторой полосе частот; 

Режекторный (полосно-заграждающий) фильтр – фильтр, который не пропускает 

частоты, находящиеся в некоторой полосе частот. 

Преобразование выполняется следующим образом: задают параметры фильтрации (вид 

фильтра – полосовой, Баттерворта, Дирихле и т.п. [28] и полосу частот фильтра), затем трасса 

подвергается прямому преобразованию Фурье, комплексный спектр трассы умножается на 

комплексный спектр фильтра, и результат подвергается обратному преобразованию Фурье.  

Также применяются преобразования Вигнера, Чои-Вильямса, Борна-Жордана [19]. 

Линейная обработка сигналов неэффективна в случае, когда частотные диапазоны помех 

и полезного сигнала перекрываются или совпадают.  

 

3. Усреднение сигналов вдоль трассы для подавления случайного шума [4, 65] 

 

4. Коррекция амплитуд. Возможна в нескольких формах: 

Изменение коэффициента усиления записи (амплитуды нормировки сигнала).  Цель 

преобразования – сделать волновую картину достаточно контрастной (либо для подчеркивания 

слабых отражений, либо, наоборот, для их устранения). 
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Выравнивание динамического диапазона записи волнового поля. Идея состоит во введении 

коэффициента усиления, линейно или экспоненциально растущего с увеличением временем 

сигнала вдоль трассы. При этом происходит выравнивание сильных амплитуд в начале записи и 

слабых – в конце. 

Автоматическая регулировка усиления. Заключается в том, что в выбранном скользящем 

окне высокоамплитудные сигналы ослабляются, а низкоамплитудные усиливаются. 

Регулировка необходима для возможности корреляции осей синфазности слабых отражений. 

В [71] предлагается использовать различные коэффициенты усиления для 

высокоамплитудной воздушной (или прямой грунтовой) волны и для относительно 

низкоамплитудных отраженных волн. 

 

5. Преобразование Гильберта 

Процедура предназначена для преобразования каждой трассы в три функции: мгновенной 

амплитуды преобразования, мгновенной фазы и мгновенной частоты. Сигнал при этом 

представляется соотношением: 

( )( ) ( ) i tx t A t e   , (1.27) 

где ( )x t  – исходный сигнал; ( )A t  – мгновенная амплитуда сигнала; ( )t  – мгновенная 

фаза сигнала. 

 

Мгновенная частота сигнала определяется как 

0

1 ( )
( )

2

d t
f t

dt




  . (1.28) 

 

Мгновенная амплитуда ( )A t  соответствует огибающей исходного сигнала. Такое 

представление используется для выделения участков радарограммы, отличающихся от 

соседних областей более высокой или более низкой энергией сигнала [4]. После выделения 

огибающей теряет смысл применение линейной фильтрации, синтеза апертуры и некоторых 

других преобразований. 

Мгновенная частота 
0 ( )f t  указывает на участки записи с различным частотным составом. 

Мгновенная фаза ( )t  указывает на участки записей, имеющих существенные сдвиги по 

сравнению с окружающими эти участки записями. 

В работе [18] преобразование Гильберта предлагается использовать для обнаружения 

отраженных сигналов (в случае, когда неизвестна форма зондирующего импульса). 
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6. Синтез апертуры 

Синтез апертуры используется для повышения разрешающей способности по горизонтали 

для локализации компактных целей. Метод основан на обработке результатов измерений, 

полученных при движении антенн по поверхности. 

Основным ограничением применения синтеза апертуры является допущение об 

однородности подповерхностной среды [5]. Кроме того, необходимо априорное знание 

диэлектрической проницаемости среды. 

 

7. Деконволюция (инверсная фильтрация) 

Инверсная фильтрация применяется для повышения разрешающей способности по 

глубине и улучшения аппаратной функции [5]. Существует три разновидности алгоритма 

цифровой инверсной фильтрации: импульсная деконволюция, метод прогнозирующей 

инверсной свертки и предсказывающая деконволюция. 

Импульсная деконволюция (метод улучшения аппаратной функции) состоит в следующем. 

Аппаратная функция георадара регистрируется экспериментально при зондировании объекта с 

постоянным коэффициентом отражения (например, металлического листа). Фильтрация 

основана на делении спектра отраженного сигнала на спектр аппаратной функции с 

использованием специально подобранной функции окна [5]. К результату деления затем 

применяют обратное преобразование Фурье. 

В идеальном случае на результате должны остаться узкие пики, положение которых 

соответствует временам прихода отражений. Однако на практике на трассе остаются 

многофазные импульсы. Также недостатками этого метода является увеличение дисперсии 

шума в выходном сигнале и сложность нахождения аппаратной функции (необходимость 

дополнительных экспериментальных исследований; кроме того, аппаратная функция может 

зависеть от среды, на которой проводились измерения). 

В методе прогнозирующей инверсной свертки предполагается, что амплитуды и моменты 

прихода отраженного сигнала – случайно распределенные величины, а аппаратная функция 

описывается минимально-фазовой функцией.  

Достоинство метода в том, что он не требует специальных калибровочных испытаний для 

определения аппаратной функции. Однако он имеет ограниченную область применения, 

вызванную тем, что использование метода возможно только для сред со случайно 

распределенными неоднородностями по продольным координатам, что для слоистых сред 

обычно не выполняется. 

Предсказывающая деконволюция (метод инверсной фильтрации с предсказанием 

спектра) не требует знания формы зондирующего сигнала, а использует автокорреляционную 
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функцию собственно трассы в некотором скользящем окне для сжатия импульсов. Как правило, 

предпочтение отдается именно этому методу. 

Недостатком методов деконволюции является то, что после их применения иногда 

появляются побочные колебания малой амплитуды, которые являются помехами на других 

участках трассы [15].  

 

1.3.2 Преобразования на основе вейвлет-анализа сигналов 

Вейвлет-преобразование – направление в обработке сигналов, которое возникло в 

середине 80-х гг. XX в. и успешно развивается в настоящее время. Применение вейвлет-

преобразования в обработке радарограмм описано в [6, 16, 19, 51]. 

Вейвлет-преобразование появилось как альтернатива классическому преобразованию 

Фурье в ответ на ряд ограничений и недостатков последнего. Преобразование Фурье, обладая 

хорошей локализацией по частоте, не обладает временным разрешением, т.е. преобразование 

Фурье не учитывает, что частота колебаний может изменяться во времени. 

Часть указанных трудностей преодолевается использованием кратковременного 

преобразование Фурье (другие названия – оконное преобразование, динамическое 

преобразование), которое позволяет перейти к частотно-временному представлению сигналов 

(спектрограмме). Динамическое преобразование Фурье задается следующим соотношением: 

( , ) ( ) ( ) itF f t w t e dt  






   , (1.29) 

где ( , )F    – спектр сигнала; ( )f t  – исходный сигнал; ( )w t  – оконная функция. 

 

В качестве аналога оконному преобразованию Фурье может быть использовано 

адаптивное преобразование Фурье, описанное в [19]. 

Недостаток оконного преобразования Фурье в том, что используется окно фиксированных 

размеров, т.е. фиксированное разрешение по времени и частоте, которое не может быть 

адаптировано к локальным свойствам сигнала.  

 

Вейвлеты – это обобщенное название временных функций, имеющих вид волновых 

пакетов, локализованных по оси независимой переменной и способных к сдвигу по ней и 

масштабированию. Вейвлеты характеризуются своим временным и частотным образом. 

Временной образ определяется psi-функцией времени ψ(t). Частотный образ задается Фурье-

образом ( )t . В обработке радарограмм распространение получили вейвлеты добеши, симлеты 

и койфлеты [16]. 
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Подход вейвлет-анализа сигналов заключается в том, что сигнал представляется 

совокупностью вейвлетов, образованных на основе некоторой базисной функции. В разных 

частях временного интервала сигнала эта совокупность разная и поэтому представляет сигнал с 

разной степенью детальности.  

Разложение сигнала на такие составляющие называется прямым вейвлет-

преобразованием. Наиболее распространенные модификации вейвлет-преобразования 

следующие: непрерывное (НВП), аналитическое (АВП) и дискретное (ДВП) [19]. 

Непрерывное вейвлет-преобразование определяется соотношением 

1/ 2
( , ) ( )

t b
W a b a x t dt

a







 
   

 
 , (1.30) 

где ( , )W a b  – вейвлет-спектр сигнала; ( )x t  – исходный сигнал; ( )t  – вещественная 

вейвлетообразующая функция (вейвлет); a – параметр масштабирования; b – параметр сдвига. 

 

Достоинствами непрерывного вейвлет-преобразования являются локализованность по 

времени и частоте базисных функций, возможность исследования локальных особенностей 

сигнала, наличие большого набора вейвлетообразующих функций. Недостатком этого вида 

преобразований является зависимость вейвлет-спектра анализируемого сигнала от вида 

выбранного вейвлета (субъективность) [19]. 

В отличие от непрерывного в аналитическом вейвлет-преобразовании в качестве 

вейвлетообразующей функции используется комплексная функция ( )t . В целом 

аналитическое вейвлет-преобразование наследует достоинства и недостатки непрерывного. 

В дискретном вейвлет-преобразовании в отличие от первых двух переменные a и b 

изменяются не непрерывно, а дискретно, используя масштабные преобразования 
0

ja a   и 

сдвиги 
0

jb ka  , где a0 > 1, j и k – целые числа. Это позволяет уменьшить избыточность, 

характерную для непрерывного и аналитического вейвлет-преобразования [19]. При a0 = 2 

дискретное вейвлет-преобразование называется диадным. В ряде случаев оно применяется для 

очистки сигнала от шума. 

Результат вейвлет-преобразования – вейвлет-спектрограммы, представляющие собой 

значения коэффициентов вейвлетов в плоскости масштаб – время. Внизу спектрограммы 

расположены коэффициенты, дающие детальную картину сигнала, вверху – огрубленную. 

Значения коэффициентов выделяются цветом. 

Расчет вейвлет-спектрограмм позволяет наглядно отобразить изменения спектральных 

составляющих сигнала во времени. Чем резче выражена особенность сигнала, тем сильнее она 

выделяется на спектрограмме.  
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С помощью кратномасштабного вейвлет-анализа можно локально реконструировать 

сигнал: реконструировать только часть сигнала или выделить вклад определенного масштаба 

[16]. Также есть возможность очистки сигнала от шума с помощью установления пороговых 

компонентов [6]. 

В работе [19] предлагается использование системного подхода к анализу сигналов, 

который базируется на совместном применении как традиционных, так и современных методов, 

описанных выше. 

 

1.3.3 Преобразования на основе алгоритмов обработки изображений 

В этом подходе [5, 13, 16, 65]  радарограмма рассматривается как двумерное 

изображение, каждый пиксель которого характеризуется яркостью. Как правило, используются 

стандартные методы улучшения изображения: повышение яркости и контраста, эквализация 

гистограммы и т.д. [8] 

Для облегчения идентификации объектов после сбора информации по изображению 

радарограммы осуществляется пространственная цифровая фильтрация [13]. При этом 

используются двумерные цифровые фильтры. Для сглаживания шумов в изображении 

применяют фильтры, подавляющие высокие пространственные частоты. Подчеркивание границ 

изображения осуществляется с использованием высокочастотных фильтров. 

Для идентификации изображений объектов необходимо выделить простейшие 

отличительные характеристики: резкое увеличение яркости, параметров, характеризующих 

структуру и т.д. 

В [16] выделяются также следующие графические преобразования радарограмм: 

выделение границ между областями; выделение площадок максимумов и минимумов; 

целочисленная арифметика изображений. 

Важным пространственным преобразованием радарограмм, которое позволяет более 

точно локализовать объекты в пространстве и определять контуры протяженных объектов, 

является фокусировка (другое название – миграция). 

Идея основана на принципе Гюйгенса, согласно которому каждая точка волнового фронта 

является вторичным источником колебаний. Задача фокусировки состоит в том, чтобы все 

волны от элементарных источников просуммировать по своим гиперболическим осям 

синфазности, т.е. собрать энергию колебаний в вершину гиперболы. 

Существуют следующие виды фокусировок [5]: 

1. Пространственно-временная фокусировка. Суммирование всех значений сигналов по 

гиперболическим годографам с вершиной в каждой точке объема.  
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2. Пространственно-временная фокусировка с суммированием по длине отраженного 

сигнала. В отличие от предыдущего метода производится суммирование не отдельных значений 

сигналов на гиперболическом годографе, а участков сигналов с началом в точке годографа и с 

заданной длиной. 

В работе [59] предложен алгоритм фокусировки с фильтрацией вертикальным смещением. 

Сущность этого метода заключается в том, что георадиолокационное профилирование 

производится несколько раз на разном удалении георадара от поверхности земли. Производится 

сравнение полученных радарограмм, после чего в каждом сигнале сохраняются только общие 

для всех радарограмм локальные экстремумы. Далее производится обычная пространственная 

фокусировка. 

Недостатком фокусировки является то, что после данного преобразования всегда 

выводятся только положительные значения, т.е. метод не дает возможности определить знак 

отражения. Кроме того, для успешного применения должно иметься достаточно большое 

количество записанных сигналов. 

Эффективным методом подавления помех является медианная фильтрация [5]. Сущность 

этого преобразования состоит в сканировании радарограммы квадратным окном, центр 

которого располагается в текущей точке фильтрации. Пиксели, оказавшиеся в пределах окна, 

упорядочиваются по возрастанию яркости, находится яркость центрального элемента, на 

которую заменяется яркость центрального элемента. Медианная фильтрация эффективно 

подавляет импульсные помехи и в то же время в меньшей степени сглаживает границы 

изображения, чем линейная фильтрация. 

В [74] представлен метод классификации участков радарограмм путем отнесения их к 

различным текстурам. Предпринята попытка установления количественных параметров 

различных текстур изображения для возможностей дальнейшей интерпретации. 

В [78] предлагается использовать анализ изображений радарограмм с помощью методов 

геостатистики. Строятся семивариаограммы, по которым затем производится корреляция 

между параметрами радарограммы и геологическими особенностями среды. 

 

1.3.4 Преобразования на основе морфологического анализа 

Данные преобразования основаны на алгоритмах, использующих теорию особенностей 

дифференцируемых отображений [16]. Исходный сигнал представляется как геометрический 

объект, который делится на области. Каждая область сравнивается с другой кривой, строение 

которой локально известно. Основная задача морфологического анализа заключается в 
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классификации характерных точек на кривой, которые необходимо выделить на изображении 

радарограммы. Остальные участки должны затемняться. 

Для того чтобы избавиться от большого количества неоднородных отражающих 

элементов используются приложения теория хаоса [11]. 

В силу недостаточной проработанности преобразования на основе морфологического 

анализа еще не получили достаточного распространения. 

 

 

Таким образом, на сегодняшний день существует большое количество разнообразных 

преобразований радарограмм, использующих как приложения классической теории цифровой 

обработки сигналов, так и приложения современных математических теорий: вейвлет-анализа, 

морфологического анализа, нечеткой логики, теории хаоса, цифровой обработки изображений, 

геостатистики. 

При этом, однако, применение этих преобразований, как правило, не регламентировано, и 

на реальных радарограммах позволяют лишь в той или иной степени снизить уровень шума. 

Отсутствуют инженерные, алгоритмизированные критерии, позволяющие проследить оси 

синфазности, приуроченные к границам раздела грунтовых слоев. Это приводит к наличию 

субъективного фактора при расшифровке радарограмм. 
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1.4. Моделирование электромагнитного поля георадара численными методами 

Математическое моделирование радарограмм решает прямую задачу георадиолокации, 

т.е. расчет электромагнитного поля (параметров сигнала) по заданным антеннам георадара и 

электрофизическим параметрам грунтовой среды. Численное моделирование работы георадара 

позволяет смоделировать отражение любого начального импульса от среды с любым 

распределением диэлектрических параметров по глубине. Моделирование необходимо главным 

образом для разработки и проверки достоверности новых подходов и методик, связанных с 

обработкой георадиолокационных данных. Различные методы решения прямой задачи 

георадиолокации приведены в [5, 15, 18, 57, 65]. 

Для расчета отражений от объектов, имеющих большие геометрические размеры, 

используются методы геометрической оптики; падающие и отраженные волновые поля 

аппроксимируются пучками лучей [56]. 

Для расчета отражений от протяженных проводящих объектов, имеющих большие 

размеры, используется геометрическая теория дифракции. В этой теории источниками 

дифракционных лучей являются локальные неоднородности поверхности тела и его краев [56]. 

Для предварительного анализа можно воспользоваться упрощенным методом, 

предложенным в монографии [5]. В этом методе природные среды рассматриваются как 

плоскослоистые, электромагнитные волны – как плоские гармонические с направлением 

распространения, перпендикулярном плоскости раздела, а зондирующий сигнал задается в виде 

аналитической функции.
 

Наиболее популярный в настоящее время метод численного решения 

электродинамических задач – метод конечных разностей во временной области (FDTD). 

Достоинство его в простоте и универсальности реализации [5]. 

Метод FDTD основан на дискретизации уравнений Максвелла (см. п. 1.2), записанных в 

пространственно-временной формулировке. Конечно-разностные уравнения позволяют 

определить электрическое и магнитное поле в данный момент времени на основании известных 

значений полей в предыдущий момент времени. 

Метод наиболее удобен при исследовании нестационарных излучений и распространения 

волн в неоднородных средах с дисперсией. Метод FDTD – мощный инструмент получения 

конкретных сведений о сложных электродинамических объектах. Однако для успешного его 

использования целесообразно выполнять первоначальные ориентировочные расчеты с 

помощью менее общих подходов и методов. 
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1.5. Существующие методы преобразования временного георадарного разреза в 

глубинный разрез 

Важнейшим практическим приложением метода при обследовании объектов 

транспортной инфраструктуры является расчленение грунтового разреза обследуемой среды.  

Для построения грунтового разреза на протяженном участке обычно проводится 

георадиолокационное обследование по технологии георадарного профилирования. Задачи 

камеральной обработки полученных радарограмм состоят в следующем: 

1. выявить положение границ раздела сред на радарограмме; 

2. определить, на какой глубине расположены границы в каждом сечении радарограммы, т.е. 

преобразовать временной георадарный разрез в глубинный. 

Выявление положения границ основано на обнаружении резкого скачка характеристик 

сигнала [8], который по осям синфазности прослеживается вдоль всей радарограммы. Однако в 

связи с наличием на радарограмме помех и фонового шума требуется фильтрация радарограмм 

на основе различных преобразований (см. п. 1.3). 

Для преобразования временного разреза в глубинный необходимо знать скорость 

распространения сигнала в зондируемой среде. Грунтовая среда представляется в виде 

плоскослоистой модели с постоянными электрофизическими характеристиками внутри каждого 

слоя [18]. Слои имеют предпочтительную горизонтальную стратификацию, а ширина границы 

между слоями значительно меньше ширины слоя. В этой модели при переходе из слоя в слой 

электрофизические свойства грунтов меняются скачкообразно. Например, при обследовании 

земляного полотна железных или автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос и других 

объектов выделяются слои насыпного грунта и грунтов основания в различном состоянии 

(обводненные или необводненные, оттаявшие или мерзлые), инженерные сооружения, 

армирующие, изолирующие и разделительные слои и конструкции. 

В процессе преобразования временного разреза в глубинный необходимо, прежде всего, 

рассчитать скорость прохождения электромагнитных волн в каждом слое (пластовую 

скорость). В связи с тем, что отраженный сигнал проходит сквозь всю грунтовую толщу, для 

определения пластовой скорости в конкретном слое вводится понятие среднеквадратичной 

скорости – осредненной скорости распространения электромагнитных волн на участке 

прохождения сигнала от поверхности земли (источника излучения) до заданной точки 

грунтовой среды.  

Пластовые и среднеквадратичные скорости связаны между собой формулой Урупова-

Дикса [69]: 
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где ,пл iV  –  пластовая скорость распространения электромагнитных волн в  i-м слое, м/нс;  

Vi – средняя скорость распространения электромагнитных волн от поверхности земли до низа 

i-го слоя, м/нс;  Vi-1 – средняя скорость распространения электромагнитных волн от 

поверхности земли до верха i-го слоя, м/нс;  
it  – двойное время пробега до низа i-го слоя, нс; 

1it  

– двойное время пробега до верха i-го слоя, нс. 

 

В настоящее время разработано несколько методов расчета среднеквадратичных, и, 

соответственно, пластовых скоростей. 

 

1.5.1 Метод годографов дифрагированных волн 

Наиболее простой метод – компарационный метод измерений, заключающийся в расчете 

скорости по годографам дифрагированных волн [5]. Сущность этого метода состоит в том, что 

если в зоне разреза расположены локальные дифрагирующие объекты (большие камни, трубы, 

кабеля), то на радарограмме, полученной после георадарного профилирования, выделяется 

годограф гиперболического очертания (рисунок 1.7). Любая точка этой гиперболы (x, tx) 

удовлетворяет уравнению [4]: 

   
2 22 20.5 0.5

ср

x

x a h x a h
V

t

    
 , (1.32) 

где x – горизонтальное смещение от вершины гиперболы до данной точки, м; tx – двойное 

время пробега до данной точки, нс; Vср – среднеквадратичная скорость распространения 

сигнала от поверхности земли до вершины гиперболы, м/нс; h – глубина, соответствующая 

положению вершины гиперболы, м; a – расстояние между антеннами георадара, м. 
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Рисунок 1.7. Пример радарограммы с выделенной гиперболой от локального дифрагирующего объекта 

 

По точкам гиперболы составляется система из уравнений вида (1.32), решение которой 

дает среднеквадратичную скорость распространения электромагнитных волн в точке, 

удаленной от поверхности земли на глубину h.  

Недостаток этого метода состоит в том, что для его успешного применения требуется 

достаточное количество локальных дифрагирующих объектов на разных глубинах. Часто эти 

объекты располагаются лишь в верхней части разреза и неравномерно по длине профиля. При 

большом количестве помех очертания гиперболических годографов не всегда уверенно 

выделяются, что приводит к ошибкам в значении скоростей. 

Достоверность разреза, построенного по первому способу, определяется, таким образом, 

количеством обнаруженных отражений, равномерностью их распределения по радарограмме, а 

также человеческим фактором (опытом интерпретатора). Последний фактор связан с тем, что 

волновое поле на радарограмме имеет сложный характер: помимо искомых гипербол от 

дифрагированных волн могут содержаться различные отражения, помехи и т.д. То есть 

требуется выделение поля дифрагированных волн из всей совокупности исходных данных. 

Для того чтобы снизить влияние человеческого фактора в [12] предложен алгоритм 

автоматизации процесса распознавания дифрагированных отражений. Он заключается в том, 

что в процессе работы исключаются значения диэлектрической проницаемости, не попадающие 

в заранее заданный диапазон [ε1; ε2]. Далее в окрестности каждой точки определения ε 

вычисляются значения ряда динамических параметров сигнала: частоты, затухания, амплитуды, 

по которым строится маска нелинейного пространственного фильтра, позволяющего подавить 

значения диэлектрической проницаемости, связанные с помехами и переотражениями. 
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1.5.2 Метод подбора 

Этот метод применяется в случае, когда на радарограмме отсутствуют дифрагирующие 

объекты, отсутствуют годографы отраженных волн, однако имеется априорная информация о 

литологии и мощности слоев (данные бурения, уровня грунтовых вод, строительная 

документация и т.д.). 

Сущность метода состоит в том, что поочередно сверху вниз каждая ось синфазности 

предположительно коррелируется с кровлей или подошвой одного из грунтовых слоёв, 

толщины (мощности) которых известны из априорной информации. Для каждого слоя 

определяют диэлектрическую проницаемость и скорость распространения волн: 

t

ah
V

22 )5.0(2 
 . (1.33) 

Если получены значения реальны, то расчет ведется для нижележащих слоев, в противном 

случае данная ось синфазности пропускается. Зная распределение диэлектрической 

проницаемости в среде, можно определить глубину любой выделенной границы. Один из 

возможных алгоритмов вычисления глубин приведен в [5]. 

Критерий реальности полученных значений диэлектрической проницаемости и скорости 

распространения волн в среде довольно размыт. Так, в [5] в качестве критерия предлагается 

сопоставление полученных значений имеющимся геолого-гидрологическим результатам, а 

также сравнение с опубликованными результатами, полученными в аналогичных условиях. 

Данный способ имеет самую низкую степень достоверности, т.к., во-первых, требует 

наличие априорных данных с достаточно высокой частотой вдоль профиля, а, во-вторых, дает 

очень слабые критерии, по которым можно отличить искомую ось синфазности отраженной 

волны, от осей синфазности головных волн, помех, переотражений.  

 

1.5.3 Метод, основанный на изменении амплитуд на границе слоев 

В соответствии с (1.9) отношение амплитуды падающей на границу раздела сред волны к 

амплитуде отраженной волны зависит от диэлектрических проницаемостей этих сред. Зная 

диэлектрическую проницаемость верхней среды можно, таким образом, определить 

диэлектрическую проницаемость нижней. 

Технология определения диэлектрической проницаемости самого верхнего слоя этим 

способом описана в [68]. Перед непосредственным обследованием на участке предлагается 

произвести георадарное испытание на металлической пластине. Это необходимо для того, 

чтобы узнать уровень амплитуд воздушной волны (т.к. вся волна отразится от пластины). 
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Далее предлагается выполнить георадарное испытание на некоторой высоте от 

поверхности земли. В этом случае на радарограмме удастся выделить отражение воздушной 

волны от поверхности земли, и по отношению амплитуд найти искомый параметр: 
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, (1.34) 

где 
1  –  действительная часть относительной диэлектрической проницаемости первого 

слоя; 
mA  – амплитуда отраженной от металлической пластины волны; 

0A  – амплитуда 

отраженной от поверхности земли волны; 
1k  – эмпирический коэффициент, учитывающий 

ошибки в определении амплитуд и пр. 

 

В работе [68] приведены формулы для расчета диэлектрических проницаемостей 

нижележащих слоев, а также методика определения корректирующего коэффициента. 

Основным недостатком этого способа расчета является сложность измерения амплитуды 

затухающего сигнала. Кроме того, на границах сред с незначительным изменением 

диэлектрической проницаемости может не наблюдаться резкого скачка амплитуд, тогда как из-

за помех и переотражений могут появляться ложные скачки, не связанные с границами раздела 

сред. 

 

1.5.4 Метод анализа годографов по результатам георадарного зондирования 

 

Метод заключается в проведении дополнительного обследования методом георадарного 

зондирования [60, 69]. На полученной после испытания радарограммы можно выделить набор 

годографов различных электромагнитных волн (рисунок 1.8): прямой воздушной, прямой 

грунтовой, отраженной, головной (преломленной). 
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Рисунок 1.8. Радарограмма, полученная после испытания георадарным зондированием. Выделены 

прямолинейные годографы прямой воздушной волны (1), прямой грунтовой волны (2), преломленной (головной) 

волны (3); гиперболические годографы отраженных волн (4); x – ось расстояния между антеннами, м. 

 

Годографы отраженных волн аппроксимируются гиперболами, для каждой из них 

подбирается соответствующее уравнение. Если принять допущение о том, что траектории 

лучей прямолинейны (не изменяются при переходе из среды в среду), то уравнение годографа 

принимает известный в инженерной сейсмике вид [66]:  

2 21
( ) 4refl n n

эф

t x H x
V

   , (1.35) 

где 
refl nt 

 – двойное время хода отраженной волны, нс; x – разнос между антеннами, м; 

nH  – глубина до верхней кровли n-го слоя, м; 
эфV  – эффективная скорость распространения 

электромагнитных волн в среде; в данном случае совпадает со среднеквадратичной скоростью 

распространения электромагнитных волн в среде от поверхности земли до кровли n-го слоя 
срV , 

м/нс. 

 

Поиск среднеквадратичных скоростей распространения волн и глубин границ сводится к 

подбору коэффициентов уравнения (1.55). Эти значения могут быть уточнены путем 

аппроксимации годографов прямых и преломленных волн.  
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По найденным пластовым скоростям определяется hi – толщина (мощность) каждого слоя, 

м: 

, (1.36) 

где t0(i)– двойное время хода сигнала волны, отраженной от границы i-го и (i+1)-го слоев 

(соответствует положению вершины гиперболы отраженной волны), нс; t0(i-1) – то же для волны, 

отраженной от границы (i-1)-го и i-го слоев, нс. 

 

Основным недостатком этого метода является возрастание трудоемкости обследования, 

связанное с дополнительным проведением испытания методом георадарного зондирования в 

нескольких сечениях профиля. 

С другой стороны, метод анализа годографов наиболее универсален и менее всего зависим 

от наличия априорных данных. Это позволяет принять метод анализа годографов в качестве 

базового метода в данной работе. 

  

 0( ) 0( 1)

2

i i i

i

t t V
h

 




42 

1.6. Оценка экономической эффективности метода георадиолокации на этапе 

инженерно-геологических изысканий 

Для проведения оценки экономической эффективности инженерно-геологических 

изысканий с использованием метода георадиолокации выбран тестовый участок 

железнодорожной насыпи на участке Кузнецово, Находка – Хмыловский ДВостЖД (см. п. 4.2) 

длиной 600 м. В пределах участка расположено пять поперечных профилей, на каждом из 

которых при традиционном инженерно-геологическом обследовании проведено бурение трех 

скважин (всего 15 скважин). 

Составлена примерная смета на проведение традиционных инженерно-геологических 

изысканий, включающих бурение скважин ударно-канатным способом, отбор монолитов 

грунтов и обследование земляного полотна путем проходки шурфов в соответствии с [14, 35, 

37]. Для сравнения по территориальным сметным нормативам для г. Москвы [49] составлены 

сметы на предварительное и детальное георадиолокационное обследование участка. Сметы 

приведены в Приложениях А, Б, В, результаты расчета представлены в таблице 1.2.  

Дополнительные расходы на предварительное георадарное обследование составляют 1.2% 

от стоимости бурения, на детальное георадарное обследование – 11.8%. Экономические потери, 

связанные с бурением одной скважины, эквивалентны 5.44 км предварительного обследования 

или 0.35 км детального обследования. 

 

Таблица 1.2. Результаты сравнения стоимости традиционных инженерно-геологических 

изысканий с георадиолокационным обследованием 

Показатель 
Стоимость в уровне цен по состоянию на 

первый квартал 2010 г., руб. 

Стоимость традиционного инженерно-

геологического обследования 
218632 

Стоимость традиционного инженерно-

геологического обследования, приведенная на 

одну буровую скважину 

14575 

Стоимость предварительного георадарного 

обследования 
1688 

Стоимость детального георадарного 

обследования 
25892 

 

Выполнен также анализ эффективности применения георадарного обследования на этапе 

инженерно-геологических изысканий территориальных автомобильных дорог Хабаровского 

края в целом, являющихся составным звеном автодорожной сети Дальнего Востока 

(рисунок 1.9).  
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По данным КГКУ«Хабаровскуправавтодор» в 2013 г. на проектно-изыскательские работы 

по территориальным автомобильным дорогам Хабаровского края было затрачено 

244.6 млн. руб. (объем составлял 57 км); на 2014 г. запланированы затраты в размере 

250 млн. руб. (объем –  91 км). Средняя стоимость проектно-изыскательских работ на 

1 километр территориальных автомобильных дорог в 2013 г. составила 4.3 млн. руб. Для 

федеральных автомобильных дорог стоимость еще выше.  

С другой стороны, стоимость георадарного обследования в ценах 2013 г. составляет 

2.1 тыс. руб. на 1 километр, что ничтожно мало по сравнению со стоимостью инженерно-

геологических изысканий в целом, тогда как достоверность результатов обследования 

возрастает многократно. 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема автомобильных дорог Дальнего Востока с участками внедрения разработанной 

методики георадарного обследования 

 

Полученные результаты говорят об эффективности выполнения работ по георадарному 

профилированию на стадии инженерно-геологических изысканий. При относительно 

невысоких дополнительных затратах можно получить сплошной непрерывный разрез 

основания до начала буровых работ и тем самым изменить регулярный характер расположения 

скважин: наметить их большее количество на сложных участках продольного профиля 

(палеорусла и подобные погребенные формы рельефа) и меньшее – на относительно простых 

участках. В этом случае можно также несколько уменьшить количество скважин, что устранит 

экономические потери на георадиолокационное обследование.  
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1.7. Выводы по главе 

Анализ развития метода георадиолокации применительно к задаче расчленения 

грунтового разреза показал следующее.  

Наиболее универсальный и достоверный метод преобразования временного георадарного 

разреза в глубинный разрез – метод анализа годографов по результатам георадарного 

зондирования. В данной работе он принят в качестве базового метода. Для его успешного 

применения необходимо преодолеть наиболее существенные его ограничения. 

Первое ограничение состоит в допущении, что траектории лучей прямолинейны. Однако в 

связи с тем, что при переходе из одного грунтового в другой лучи испытывают процесс 

преломления и, соответственно, отклоняются от первоначального направления, данная 

предпосылка не всегда оправдана. Поэтому необходимо развитие метода анализа годографов с 

учетом возможного искривления лучей.  

Второе ограничение состоит в том, что дополнительные испытания методом георадарного 

зондирования влекут за собой повышение трудоемкости всего обследования. Следовательно, 

необходимо разработать критерии назначения мест на обследуемом объекте, в которых будет 

проведено дополнительное георадарное зондирование, без снижения достоверности 

обследования. Необходима разработка практических рекомендаций по совместному 

проведению георадарного профилирования и георадарного зондирования как в сфере полевых 

испытаний, так и при камеральной обработке. 

Анализ основных преобразований, используемых при обработке радарограмм, показал, 

что несмотря на их весьма обширный перечень в реальных условиях они позволяют лишь 

ослабить уровень зашумления и помех. Применение того или иного преобразования, как 

правило, не регламентировано и зависит от опыта интерпретатора. Отсутствуют 

формализованные критерии, позволяющие (даже предварительно) проследить оси синфазности, 

приуроченные к границе раздела слоев, а также выявить годографы волн различного типа. 

Другими словами, отсутствуют алгоритмизированные, инженерные подходы к решению этих 

задач, что неизбежно приводит к влиянию субъективного фактора при расшифровке 

радарограмм и, соответственно, к снижению качества обследования. 

На основании вышеизложенных аргументов сформулированы основные задачи 

исследования. Во-первых, требуется разработать способ предварительного выделения 

годографов волн и осей синфазности, приуроченных к границам между грунтовыми слоями. 

Во-вторых, требуется усовершенствовать метод анализа годографов применительно к 

грунтовой среде с сильной скоростной дифференциацией по слоям. Решение первой и второй 

задачи формирует методику расчленения грунтового разреза, на основании которой требуется 

решить третью задачу: разработать практическую методику георадарного обследования 

транспортных сооружений, основанную на литологическом расчленении грунтового разреза.  
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2. Разработка методики расчленения грунтового разреза 

2.1. Разработка критериев поиска годографов волн и осей синфазности волн, 

отраженных от границ раздела грунтов 

Основная проблема метода георадиолокации состоит в неопределенности и 

субъективности процесса выделения годографов и осей синфазности волн, отраженных от 

границ раздела. Для снижения фактора субъективности при вычленении этих элементов 

требовалось разработать некоторый алгоритмизированный способ решения этой задачи.  

Для получения тестовых данных для дальнейшего анализа использовано математическое 

моделирование радарограмм по методу FDTD в программе GprMax [57]. Закладывались 

однослойные и двухслойные модели. 

В однослойных моделях рассматривался слой толщиной 4 м с плоскопараллельными 

границами и электрической проводимостью 0.001 См/м, который подстилался слоем скального 

грунта электрической проводимостью 0.0002 См/м и скоростью распространения 

электромагнитных волн 0.150 м/нс. Скорость распространения электромагнитных волн в 

заложенном слое принимала значения 0.040, 0.060 и 0.080 м/нс. Пример синтетической 

радарограммы для одной из конфигураций приведен на рисунке 2.1, а. 

В двухслойных моделях рассматривалось два слоя толщиной по 2 м каждый с 

плоскопараллельными границами и электрической проводимостью 0.001 См/м, которые также 

подстилались скальным грунтом с теми же параметрами. Скорости распространения 

электромагнитных волн в слоях принимали значения 0.040, 0.070, 0.110 и 0.150 м/нс (в модель 

закладывались все возможные сочетания этих скоростей для первого и второго слоев). Пример 

синтетической радарограммы для одной из конфигураций приведен на рисунке 2.1, б. 

Частота зондирующего импульса принималась равной 100 МГц, временная развертка – 

256 нс.  

Вид зондирующего импульса задавался по функции Рикера [57]: 
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где f – частота зондирующего импульса, МГц; t – временной отсчет, нс; А – амплитуда. 

 

 

 



46 

 

 

Рисунок 2.1. Примеры синтетических радарограмм: а – однослойная среда (скорость распространения 

электромагнитных волн – 0.060 м/нс), б – двухслойная среда (скорости распространения электромагнитных волн – 

0.100 и 0.040 м/нс). 

 

Анализ синтетических радарограмм в целом, а также отдельных трасс, позволил выделить 

критерии, использование которых позволяет решить задачу обнаружения годографов 

отраженных волн и прослеживания границ раздела грунтовых слоев на радарограммах. Эти 

критерии подробно рассмотрены ниже. 

 

2.1.1 Критерий максимальной суммарной амплитуды сигнала 

Как правило, годограф отраженной волны проявляется в резком возрастании амплитуд 

сигнала. Поэтому идея предлагаемого критерия состоит в переборе всех возможных вариантов 

гипербол (всех сочетаний положений вершин и эффективных скоростей в заданном диапазоне). 

По каждому варианту гипербол строится график амплитуд сигнала вдоль гиперболы 

(рисунок 2.3). Из всех вариантов гипербол выбирается тот, в котором сумма амплитуд сигнала 

вдоль гиперболы максимальна: 

1

max
n

i

i

A


 , (2.2) 

где Ai – амплитуда сигнала в i-й точке гиперболы, n – количество точек гиперболы. 

 

Требуется уточнение данного критерия. Предположим, найдена гипербола, график 

амплитуд вдоль которой приведен на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3. Пример графика амплитуд вдоль гиперболы: Аср – среднее значение амплитуды; σ – 

среднеквадратичное отклонение. 

 

Очевидно, что данная гипербола не может быть признана годографом, т.к. не на всех 

участках амплитуда имеет большое значение (несмотря на максимальную суммарную 

амплитуду).  Поэтому предложено использование условия с корректирующим коэффициентом: 

1 max min

2
1 max

n

i

i

A
A A





  
    

   
 , (2.3) 

где σ – среднеквадратичное отклонение амплитуд вдоль точек гиперболы; Amax – 

максимальная амплитуда; Amin – минимальная амплитуда.  

 

При расчете критерия необходимо также учитывать имеющиеся гиперболы: во-первых, не 

искать новые гиперболы вблизи найденных и, во-вторых, при переборе очередной гиперболы 

не принимать во внимание эффективную скорость, совпадающую со скоростью предыдущей 

гиперболы. 

При использовании критерия инженер может дополнительно ограничить интервал поиска 

скоростей, временной интервал поиска вершины гиперболы, а также детальность расчета (шаг 

по времени, шаг по скорости, шаг по расстоянию), увеличив тем самым быстродействие 

расчета. 

Выявлены ограничения критерия максимальной суммарной амплитуды сигнала. 

Во-первых, положение гиперболы, определяемое критерием, находится на экстремальных 

значениях амплитуд, однако, как правило, реально годограф соответствует началу волны 

(времени первого вступления). Для устранения этого недостатка необходимо вручную, либо 

автоматизированно сдвигать гиперболу на некоторую величину вверх. 

Во-вторых, критерий может найти ложные гиперболы: помехи и переотражения. Перед 

использованием гиперболы в расчете грунтовой модели инженер должен определить, является 

ли она полезной. 

Пример применения критерия продемонстрирован на синтетической радарограмме 

(рисунок 2.4), которая смоделирована по методу FDTD в программе GPRMax. Заложенная 
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грунтовая модель включала два слоя толщиной по 2 м, пластовые скорости в слоях составляли, 

соответственно, 0.10 м/нс и 0.04 м/нс. 

Как видно, найденные по критерию гиперболы примерно совпадают с фактическими 

годографами, хотя требуют сдвижки вверх и некоторой корректировки. 

 

 

Рисунок 2.4. Использование критерия подбора гиперболы с максимальной суммарной амплитудой при 

обработке синтетической радарограммы: голубые линии – реальные очертания годографов; красные линии – 

найденные по критерию гиперболы. 

 

2.1.2 Критерий первого вступления 

Идея критерия состоит в поиске времен прихода сигналов на каждой трассе. Введем 

понятие нулевой полосы – диапазона на трассе, для которого характерно, что все амплитуды 

диапазона меньше некоторого значения, называемого шириной нулевой полосы, и длина 

диапазона больше некоторого значения, называемого минимальной длиной нулевой полосы. 

На рисунке 2.5 показан пример трассы с выделенными нулевыми полосы (ширина 

нулевой полосы принималась равной 200, минимальная длина нулевой полосы – 5 нс). Время 

первого вступления определяется по последней максимальной или минимальной амплитуде 

нулевой полосы. 

 

 

Рисунок 2.5. Схема к определению критерия поиска: желтая заливка показана ширина нулевой полосы, 

оранжевой заливкой выделены найденные нулевые полосы, стрелкой показано найденное первое вступление 

сигнала. 
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При использовании критерия инженер может варьировать шириной нулевой полосы и 

минимальной длиной нулевой полосы. По умолчанию ширина нулевой полосы составляет 

четверть среднеквадратичного отклонения амплитуд трассы, минимальная длина нулевой 

полосы – 5% от временной развертки трассы. 

Ограничения критерия проявляются при наложении двух высокоамплитудных сигналов 

друг на друга: в этом случае переход первого сигнала во второй проявляется по перелому на 

трассе, резкого возрастания амплитуд не наблюдается. Кроме того, по критерию 

обнаруживаются ложные первые вступления, связанные с переотражениями.  

Пример применения критерия продемонстрирован на синтетической радарограмме 

(рисунок 2.6), которая смоделирована по методу FDTD в программе GPRMax. Заложенная 

грунтовая модель включала два слоя толщиной по 2 м, пластовые скорости в слоях составляли, 

соответственно, 0.10 м/нс и 0.04 м/нс. Ширина нулевой полосы задавалась равной 0.05, 

минимальная длина нулевой полосы – 20 нс.  

Как видно, найденные первые вступления достаточно точно повторяют положение 

фактических годографов, однако найдены ложные первые вступления, связанные с 

переотражением первой волны. 

 

 

Рисунок 2.6. Использование критерия выделения первых вступлений при обработке синтетической 

радарограммы: голубые линии – реальные очертания годографов; черные точки – найденные первые вступления. 

 

2.1.3 Критерий окончания прямолинейной или экспоненциальной огибающей сигнала 

Рассмотрим пример двух трасс с некоторых сечений двух синтетических радарограмм, 

которые смоделированы по методу FDTD в программе GPRMax. В первом примере заложенная 
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грунтовая модель включала слой толщиной 4 м с пластовой скоростью 0.04 м/нс и 

подстилающий слой с пластовой скоростью 0.07 м/нс. Во втором примере грунтовая модель 

включала два слоя толщиной по 2 м с пластовыми скоростями, соответственно, 0.04 м/нс и 

0.07 м/нс и подстилающий слой с пластовой скоростью 0.150 м/нс. В обоих случаях интерес 

представляла волна, отраженная от границы раздела первых двух слоев. 

Видно, что через некоторое время после прихода отраженной волны выделяются 

экспоненциальные (рисунок 2.7) или прямолинейные (рисунок 2.8) огибающие сигнала. 

 

 

Рисунок 2.7. Первый пример синтетической трассы. Стрелкой показано время прихода отраженного от 

границы между слоями сигнала. 

 

 

Рисунок 2.8. Второй пример синтетической трассы. Стрелкой показано время прихода отраженного от 

границы между слоями сигнала. 

 

Идея критерия состоит в том, чтобы по известному времени прихода отраженной волны 

(оно, в свою очередь, может быть определено по критерию максимальной суммарной 
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амплитуды сигнала), определить время окончания сигнала, т.е. время, при котором 

экспоненциальная или прямолинейная огибающая сигнала меняет свой вид. 

Первый шаг алгоритма состоит в поиске всех локальных максимумов и локальных 

минимумов, расположенных правее времени прихода рассматриваемой отраженной волны. При 

этом мелкие локальные экстремумы игнорируются. Критерий, отделяющий полезный 

локальный экстремум от ложного, определяется по формуле: 

 

minA k   , (2.4) 

где 
minA  – предельно допустимый минимальный модуль разности между соседними 

экстремальными амплитудами одного знака; σ – среднеквадратичное отклонение 

экстремальных амплитуд; k – коэффициент, по умолчанию равный 0.5. 

 

Другими словами, по умолчанию (при k = 0.5) учитываются только те локальные 

экстремальные амплитуды, для которых модуль разности между соседними экстремальными 

амплитудами превышает половину от среднеквадратичного отклонения экстремальных 

амплитуд. Изменением коэффициента k можно регулировать количество и величину 

экстремальных значений амплитуд. 

Непосредственный алгоритм подбора огибающей сигнала основан на методе наименьших 

квадратов. Перебираются всевозможные положения окончания отраженного сигнала. 

Экстремальные амплитуды, находящиеся между известным положением начала сигнала и 

текущим положением окончания сигнала, аппроксимируются экспонентой или прямой. 

Минимизируется сумма квадратов отклонений экстремальных значений от оценок, 

рассчитываемых по уравнению экспоненты (прямой). 

Для минимизации использован алгоритм Левенберга – Марквардта, являющийся 

комбинацией метода Ньютона с методом градиентного спуска [9]. Использовалась реализация 

алгоритма в  библиотеке Scipy.optimize, написанной на языке программирования Python.  

Для того чтобы при примерном равенстве суммы квадратов отклонений приоритет 

давался огибающей, проходящей по как можно большому числу экстремальных амплитуд, в 

сумму квадратов отклонений вводится специальная поправка. 

Ограничения критерия окончания огибающей сигнала состоят в том, что если имеется 

сигнал достаточно малой длины (включает не более двух-трех экстремумов одного знака), 

огибающие, найденные по алгоритму, будут включать следующий сигнал. Обычно это 

возникает в зоне пересечения годографов. 
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Так, на примерах использования критерия на синтетических радарограммах (рисунок 2.9) 

видно, что на второй радарограмме в зоне пересечения годографов алгоритм неверно оконтурил 

исходный сигнал. В прочих сечениях окончание сигнала определилось корректно. 

      

      

Рисунок 2.9. Использование критерия окончания экспоненциальной (а) и прямолинейной (б) огибающей 

сигнала при обработке синтетических радарограмм. Желтым цветом выделена зона пересечения гиперболических 

годографов отраженных волн. 

 

2.1.4 Критерий перелома сигнала 

В реальных радарограммах в присутствии множества наложенных друг на друга полезных 

сигналов, помех, переотражений приход сигнала проявляется в резком переломе на трассе.  

Предложен следующий алгоритм поиска переломов. Исходная трасса дифференцируется 

по времени, на полученном графике производной выделяются прямолинейные участки, для 

которых характерно, что границы участков имеют разные знаки и разность амплитуд на 

границах участков превышает некоторое значение, называемое порогом перелома. 

Положения найденных участков соответствуют переломам сигнала (рисунок 2.10). 

Инженер может варьировать порогом перелома, позволяя обнаруживать переломы различной 

«остроты». 

Ограничение критерия состоит в том, что, с одной стороны, далеко не всегда перелом 

коррелирует с приходом полезного сигнала, в, с другой стороны, часто приход полезного 

сигнала не сопровождается проявлением перелома на трассе. Поэтому данный критерий имеет 

вспомогательный характер. 
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Рисунок 2.10. Пример трассы с выделенными переломами сигнала: а – исходная трасса, б – результат 

дифференцирования исходной трассы; стрелками обозначены найденные переломы, розовым цветом выделены 

участки графика производной с переходом через ноль, разность амплитуд у которых превышает порог перелома 

(45 единиц). 

 

 

Таким образом, выделены критерии, совместное применение которых позволяет решить 

задачу предварительного обнаружения годографов отраженных волн и прослеживания границ 

раздела грунтовых слоев на радарограммах. Данные критерии существенно снижают влияние 

субъективного фактора, т.к. основаны не на опыте и интуиции интерпретатора, а на заложенных 

алгоритмах. 
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2.2. Совершенствование метода анализа годографов для грунтовой среды с 

сильной скоростной дифференциацией по слоям 

 

В качестве модели грунтовой среды принята многослойная среда, состоящая из отдельных 

однородных слоев с горизонтальными границами, скорости распространения волн в которых 

могут значительно отличаться друг от друга. Распространение отраженной волны в данной 

модели представлено на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11. Схема распространения отраженной волны в многослойной среде с горизонтальными 

границами: x – расстояние между антеннами, м; hi – мощность i-го слоя, м. 

 

На радарограмме, полученной в результате испытания методом георадарного 

зондирования, каждая трасса соответствует определенному расстоянию между антеннами. При 

этом в направлении от оси радарограммы к ее краям расстояние между антеннами постепенно 

увеличивается, т.е. увеличивается время хода отраженных волн. Следовательно, годограф 

отраженных волн будет иметь вид кривой, ветви которой направлены вниз, а вершина 

находится на оси радарограммы. 

Задача состоит в том, чтобы по выделенным годографам волн, отраженных от каждой 

границы, определить параметры каждого слоя: пластовую скорость Vi и толщину hi.  

В связи с тем, что годографы можно расшифровывать по очереди сверху вниз, можно 

предполагать, что при расчете по n-му годографу вышележащие (n–1) годограф уже 

расшифрованы, т.е. пластовые скорости и мощности вышележащих слоев уже известны. Таким 

образом, задача заключается в том, что по выделенному годографу волны, отраженной от 
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границы n-го и (n+1)-го слоев, а также по известным параметрам hi, Vi (1 ≤ i ≤ n–1) определить 

мощность и пластовую скорость n-го слоя (hn, Vn). 

 При этом пользоваться аппроксимацией годографов гиперболой с использованием 

формулы (1.33) нельзя, т.к. для среды с высокой скоростной дифференциацией это вносит 

существенные погрешности в модель. 

Структура данных в таком сейсмическом методе, как метод отраженных волн, и 

георадиолокации (в модификации георадарного зондирования) едина: в обоих методах на входе 

генерируется либо электромагнитный, либо упругий импульс, а на выходе среды приемной 

антенной или сейсмоприемником воспринимается отклик – совокупность волн, в динамических 

характеристиках которых содержится информация о среде [4]; кроме того, в обоих методах 

расстояние между приемником и передатчиком возрастает, т.е. на выходе получаются такие же 

годографы. Это говорит о возможности использования решений, принятых в инженерной 

сейсмике, в приложениях георадиолокации.  

В [21, 36] показано, что в общем случае для рассматриваемой модели годографы 

отраженных волн перестают иметь гиперболический вид (рисунок 2.12, а). Их уравнение 

задается в параметрической форме: 
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, (2.5) 

где n – количество слоев; Vi – скорость распространения электромагнитных волн в i-м 

слое (пластовая скорость), м/нс; hi – мощность i-го слоя, м; p – параметр луча, определяемый по 

формуле 
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    , (2.6) 

где α1, α2, …, αn – угол входа луча соответственно в первый, второй, …, n-й слои.  

 

Показано [21], что из уравнения (2.5) невозможно вывести формулы для вычисления 

искомых пластовых скоростей. Кроме того, уравнение (2.5) непредставимо в 

непараметрической форме, в виде зависимости t = f(x). Это говорит о принципиальной 

невозможности подбора по выделенному годографу уравнения типа (2.5), и, соответственно, 

точного расчета искомых скоростей. 



56 

Среди способов приближенного способа определения пластовых скоростей в инженерной 

сейсмике есть способ предельной эффективной скорости [50]. Этот способ основан на 

аппроксимации кривой (2.5) гиперболой, по уравнению которой определяется эффективная 

скорость. При приближении к оси годографа (когда расстояние между приемником и 

передатчиком стремится к нулю) эффективная скорость, которая в данном случае называется 

предельной эффективной скоростью, может быть пересчитана в пластовые скорости по 

обратной формуле Урупова-Дикса [69]: 
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где Ve(i) – предельная эффективная скорость по гиперболе, аппроксимирующей годограф 

волны, отраженной от i-го слоя, м/нс; t0(i) – двойное время хода сигнала волны, отраженной от 

границы i-го и (i+1)-го слоев (соответствует положению вершины гиперболы отраженной 

волны), нс; Ve(i-1) и t0(i1) – то же для (i–1)-го слоя. 

 

Таким образом, предельную эффективную скорость Ve можно получить, если 

аппроксимировать гиперболой не весь годограф отраженных волн, а лишь ту его часть, которая 

как можно ближе прилегает к оси годографа. Назовем эту аппроксимирующую гиперболу 

условным годографом (рисунок 2.12, б).  

По условным годографам строится грунтовая модель (решается обратная геофизическая 

задача): рассчитываются скорости распространения волн в слоях и находятся мощности слоев 

по формуле (1.36). 

Способ определения параметров грунтовой модели (решения обратной геофизической 

задачи) исключительно по условным годографам носит приближенный характер, т.к. лишь в 

редких случаях удается с первого раза подобрать верное положение условного годографа. 

Никакой проверки корректности положения этого не предусмотрено. 

Для решения этой проблемы разработан итеративный алгоритм расчета, основанный на 

последовательном приближении параметров грунтовой модели {hi, Vi}. По текущим 

параметрам модели численно решается уравнение (2.5) относительно p и t (решается прямая 

геофизическая задача – построение расчетного годографа по данным грунтовой модели). 

Решение этого уравнения состоит в подборе такого угла α1 (рисунок 2.11) и, соответственно, 

такого параметра p, чтобы величина x оказалась равной текущему расстоянию между 

антеннами. Перебирая все расстояния между антеннами от нуля до максимального значения и 

численно решая таким образом уравнение (2.5), получаем набор точек (xj, tj) для 0 ≤ xj ≤ xmax. 

Эти точки формируют расчетный годограф (рисунок 2.12, в), который необходимо сравнить с 
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фактическим годографом. Если расчетный и фактический годографы не совпадают, следует 

внести коррективы в условный годограф и снова решить обратную и прямую геофизическую 

задачу. 

При наличии априорной информации о мощностях некоторых слоев и скоростях 

распространения электромагнитных волн в некоторых средах, перед решением прямой задачи 

необходимо вводить корректировки в грунтовую модель. В этом случае также следует 

пересчитывать условный годограф по обратной формуле Урупова-Дикса [22]: 
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где t0(i) – положение вершины i-го гиперболического условного годографа, нс; hi – 

мощность i-го слоя, м; Vi – пластовая скорость в i-м слое, м/нс; i = 1, 2, …, n–1. 

 

 

Рисунок 2.12. Часть радарограммы, полученной после испытания зондированием: а – очертание 

фактического негиперболического годографа отраженной волны; б – условный гиперболический годограф; в – 

расчетный годограф; 

 

В простейшем случае итеративный процесс выполняется до тех пор, пока фактический и 

расчетный годограф визуально не совпадут. Для автоматизированного решения применяется 

метод наименьших квадратов. 
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Окончательная проверка правильности построения грунтовой модели предполагает 

использование прямолинейных годографов головных (преломленных) волн и прямой грунтовой 

волны. Уравнения этих годографов имеют вид [60]: 
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где ( )dirt x , ( )refr nt x – уравнения годографов соответственно прямой грунтовой волны и 

преломленной (головной) волны в n-м слое; x – расстояние между антеннами, м; V1 – скорость 

распространения электромагнитных волн в верхней части первого слоя, м/нс; Vn – граничная 

скорость распространения электромагнитных волн в n-м слое (может быть несколько больше, 

чем соответствующая пластовая скорость), м/нс; x – расстояние между антеннами, м; t0 – 

двойное время прихода преломленной волны при x = 0, нс. 

 

Очертания годографов прямой грунтовой волны и преломленных волн аппроксимируются 

уравнениями (2.10) – (2.11), по которым определяются скоростные параметры слоев. Сравнение 

полученных скоростей с исходными параметрами грунтовой модели позволяет внести 

коррективы в грунтовую модель, минимизируя невязки.  

По предложенному методу анализа годографов разработан алгоритм определения 

параметров грунтовой среды, который в виде блок-схемы приведен на рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13. Блок-схема алгоритма определения параметров грунтовой модели 
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2.3. Определение формальных признаков отличия сильнодифференцированных 

по скоростям распространения сигнала сред от слабодифференцированных 

 

С целью определения области применимости усовершенствованного метода анализа 

годографов требовалось выявить количественные критерии отличия сред с сильной скоростной 

дифференциацией от сред со слабой скоростной дифференциацией. Для этого использованы 

результаты математического моделирования радарограмм по методу FDTD в программе 

GprMax [57].  

В модель закладывались двухслойные среды. Толщина верхнего слоя (h1) составляла 1 м, 

скорость распространения сигнала в верхнем слое (V1) – 0.150 м/нс. Толщина нижнего слоя (h2) 

варьировалась от 1 до 5 м, скорость (V2) – от 0.033 до 0.11 м/нс. Электрическая проводимость 

обоих слоев составляла 0.001 См/м.  

На полученных радарограммах выделялся годограф волны, отраженной от границы между 

слоями, с применением традиционного метода анализа годографов и усовершенствованного 

метода. Анализировалась процентная невязка методов в зависимости от соотношения толщин 

слоев h2/h1 и соотношения скоростей V1/V2.  

Часть результатов приведена в таблице 2.1. Результаты для всего комплекса модельных 

данных приведены на рисунке 2.14. 

 

Таблица 2.1 – Результаты сравнения традиционного метода анализа годографов и 

усовершенствованного метода для среды с V1 = 0.150 м/нс, V2 = 0.033 м/нс 

Параметры грунтовой модели (совпадают с 

результатами использования усовершенствованного 

метода анализа годографов) 

Результаты использования 

традиционного метода 

анализа годографов 

Невязка, % 

V1, м/нс V2, м/нс h1, м h2, м h2/h1 V2', м/нс h2', м/нс ΔV, % Δh, % 

0.15 0.033 1 1 1 0.057 1.73 73 73 

0.15 0.033 1 2 2 0.047 2.87 42 44 

0.15 0.033 1 3 3 0.043 3.93 30 31 

0.15 0.033 1 4 4 0.038 4.65 15 16 

0.15 0.033 1 5 5 0.037 4.54 12 9 
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Рисунок 2.14 – Зависимость процентной невязки применения традиционного метода анализа годографов по 

сравнению с усовершенствованным методом анализ годографов от соотношения толщин слоев h2/h1 и 

соотношения скоростей V1/V2. 

 

В инженерной практике допустимой точностью расчета искомых параметров (в данном 

случае, толщины слоя и скорости распространения сигнала в нем) является 10%. Исходя из 

этого, по графиками рисунка 2.14 для заданных толщин слоев определены предельные значения 

соотношения скоростей V1/V2, ниже которого среду можно считать сильнодифференцированной 

по скорости, а выше которого – слабодифференцированной (таблица 2.2). Этими критериями 

следует руководствоваться для каждой пары смежных слоев: если хотя бы для одной пары 

присутствует признак сильной дифференциации по скоростям, то и всю среду следует 

признавать сильнодифференцированной. 

 

Таблица 2.2 – Критерии отнесения среды к сильнодифференцированной по скоростям 

распространения волн среде. 

Отношение толщины слоя с меньшей 

скоростью к толщине слоя с большей 

скоростью распространения волн 

Предельное отношение меньшей скорости 

распространения волн к большей скорости, ниже 

которого среда является сильнодифференцированной 

по скоростям распространения волн в среде 

1.0 0.53 

2.0 0.41 

3.0 0.33 

4.0 0.29 

5.0 0.25 
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2.4. Преобразование временного георадарного разреза в глубинный разрез по 

данным грунтовой модели 

 

Конечный этап методики расчленения грунтового разреза – собственно, преобразование 

временного разреза в глубинный по рассчитанной грунтовой модели. По известным скоростям 

распространения электромагнитных волн в грунтовых средах и выделенным осям синфазности, 

приуроченных к границам, необходимо определить отметки границ. 

Поскольку границы расшифровываются последовательно сверху вниз, можно 

предполагать, что при расшифровке n-й границы мощности вышележащих границ уже 

известны. 

Для решения этой задачи предложен алгоритм численного решения уравнения (2.5) 

отдельно для каждого положения георадара и отдельно для каждой границы. В отличие от 

радарограммы, полученной после георадарного зондирования, где каждая трасса соответствует 

разному расстоянию между антеннами, на радарограмме – результате георадарного 

профилирования, каждая трасса сформирована при постоянном разносе антенн. То есть в 

уравнении (2.5) величина xn всегда должна быть постоянной, равной разносу, при котором 

выполнялось испытание. 

Введем следующие обозначения: 
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Сделаем замену в уравнении (2.5) с учетом этих обозначений: 
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Отметим, что при заданном параметре p уравнения (2.13) превращаются в линейные 

уравнения с одним неизвестным в связи с тем, что скорости распространения 

электромагнитных волн в слоях {Vi}, мощности вышележащих слоев {hi} кроме текущего hn, 

время проявления границы на трассе tn(p) и расстояние между антеннами x задано. Величина hn 

может быть найдена из уравнений (2.13) по формулам: 
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Таким образом, для определения искомой мощности hn необходимо подобрать такой 

параметр p, чтобы соблюдалось равенство: 

1 2

1 2

n nt b x b

k k

 
 . (2.15) 

 

При соблюдении этого равенства искомая мощность слоя вычисляется по одному из 

уравнений (2.14). 

Данный алгоритм должен выполняться для каждой трассы на георадарном профиле (или, 

если граница аппроксимируется ломаной, состоящей из отрезков прямых, для каждой точки 

перелома ломаной).  

Блок-схема алгоритма преобразования временного разреза в глубинный по рассчитанной 

грунтовой модели приведена на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15. Блок-схема алгоритма преобразования временного георадарного разреза в глубинный разрез 
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2.5. Разработка программного комплекса для камеральной обработки 

результатов георадарного обследования 

Программный комплекс написан для оперативной обработки результатов георадарного 

обследования с использованием анализа годографов отраженных волн, преобразования 

временного разреза в глубинный георадарный разрез, поиска годографов волн и осей 

синфазности волн, отраженных от границ раздела слоев, представления данных обследования в 

виде, удобном для дальнейшего инженерного анализа. 

Программный комплекс написан, главным образом, на языке программирования 

Python 2.7 с использованием свободно распространяемых библиотек matplotlib, numpy, scipy. 

Кроме того, использовались языки Delphi, MATLAB и Visual Lisp.  

Часть программ представлена на открытом дальневосточном конкурсе программных 

средств студентов, аспирантов и молодых специалистов «Программист-2010» (второе место в 

категории «Программы, предназначенные для конкретного заказчика»). 

Программный комплекс включает в себя следующие программы: 

1. Программа обработки результатов георадарного зондирования; 

2. Программа анализа георадарных трасс; 

3. Программа обработки нивелировки георадарного профиля; 

4. Программа обработки георадарных профилей. 

 

2.5.1 Программа обработки результатов георадарного зондирования 

Программа предназначена для первоначальной обработки радарограмм, автоматизации 

процесса выделения прямолинейных и гиперболических годографов, расчета грунтовой модели. 

Главное окно программы представлено на рисунке 2.16. Программа состоит из нескольких 

блоков, ниже приведено краткое описание действий в каждом блоке. 

 



66 

 

Рисунок 2.16. Главное окно программы обработки результатов георадарного зондирования 

 

1) Блок импорта/экспорта данных: 

 Импорт исходных данных из формата программы Krot, поставляющейся с 

георадарами серии ЛОЗА; 

 Импорт исходных данных из Microsoft Excel; 

 Экспорт обработанной радарограммы в Microsoft Excel; 

 Экспорт рассчитанной грунтовой модели в Microsoft Excel; 

 Сохранение/загрузка радарограммы в собственном формате. 

2) Блок преобразований радарограмм: 

 Выбор цветовой схемы для отображения радарограммы. Для большинства случаев 

подходят схемы «seismic», «jet», «cooper» и «gray» (рисунок 2.17); 

 Установка предельной отображаемой на радарограмме амплитуды (чем меньше 

предельная амплитуда, тем контрастнее изображение); 

 Приведение среднего значения амплитуды по каждой трассе к нулевому значению; 

 Отражение радарограммы; 

 Обрезка радарограммы (сверху, снизу, слева, справа); 

 Удаление участков трасс с помехами; 

 Изменение шага зондирования; 

 Изменение шага временной дискретизации; 

 Присоединение другой радарограммы; 

 Представление радарограммы в трехмерном виде (рисунок 2.18); 

 Нормировка амплитуд по горизонтали; 

 Нормировка амплитуд по вертикали; 
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 Выделение локальных экстремумов трасс (рисунок 2.19); 

 Дифференцирование трасс; 

 Фильтрация радарограммы методом скользящего среднего. 

 

 

Рисунок 2.17. Самые распространенные цветовые схемы отображения радарограммы: а – «seismic», б – «jet», 

в – «cooper», г – «gray» 

 

 

Рисунок 2.18. Трехмерное представление радарограммы 
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Рисунок 2.19. Радарограмма в режиме выделения локальных экстремумов 

 

3) Блок работы с элементами: 

 Добавление/удаление слоев с элементами; 

 Добавление/удаление точек, линий, гиперболических годографов, изменение их 

свойств. 

4) Блок расчета грунтовой модели: 

 Учет прямой воздушной волны на радарограмме (необходимо для георадара серии 

ЛОЗА, в исходных радарограммах которого не учтена прямая воздушная волна); 

 Установка положения оси годографов; 

 Расчет грунтовой модели по разработанному методу (рисунок 2.20). 

 

 

Рисунок 2.20. Окно расчета грунтовой модели 
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5) Блок расчета критериев для выделения годографов отраженных волн: 

 Подбор гиперболы с максимальной суммарной амплитудой; 

 Выделение первых вступлений; 

 Аппроксимация экстремумов трасс экспоненциальной огибающей; 

 Аппроксимация экстремумов трасс прямолинейной огибающей; 

 Выделение переломов трасс. 

 

2.5.2 Программа анализа георадарных трасс 

Программа предназначена для всестороннего анализа отдельных георадарных трасс 

(рисунок 2.21). Исходными данными для программы является любая трасса радарограммы (или 

осредненная трасса). 

 

 

Рисунок 2.21. Окно анализа трассы 

 

Программа позволяет выполнить следующие действия с трассами: 

 Сохранение/загрузка трасс в собственном формате; 

 Экспорт трасс из файла Microsoft Excel; 

 Выделение локальных экстремумов; 

 Выделение переломов; 

 Выделение первых вступлений; 

 Выделение статистических характеристик; 

 Расчет спектра сигнала; 

 Расчет спектограммы сигнала (рисунок 2.22); 

 Расчет периодограммы сигнала; 

 Интегрирование сигнала; 
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 Дифференцирование сигнала; 

 Преобразование Гильберта; 

 Аппроксимация сигнала экспонентой; 

 Аппроксимация сигнала прямой линией. 

 

 

 

Рисунок 2.22. Окно спектрограммы 

 

2.5.3 Программа обработки результатов нивелировки 

Программа предназначена для подготовки профиля местности, по которому выполнялось 

георадарное обследование (рисунок 2.23). Имеется возможность импорта исходных данных из 

чертежа формата САПР AutoCAD и экспорта профиля в AutoCAD. 

 

 

Рисунок 2.23. Главное окно программы обработки результатов нивелировки 
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2.5.4 Программа обработки георадарных профилей 

В программе обработки георадарных профилей (рисунок 2.24) реализованы следующие 

действия: 

 Привязка радарограммы к реальным точкам поверхности профиля; 

 Послойное выделение границ грунтов на радарограмме и изменение их положения; 

 Преобразование временного разреза в глубинный георадарный разрез; 

 Выделение и аппроксимация дифракционных гипербол от локальных 

неоднородностей; 

 Экспорт окончательного георадарного профиля в САПР AutoCAD в виде чертежа, 

оформленного в соответствии с действующими нормами. 

 

Кроме того, в программе реализованы те же действия, что и в блоке импорта/экспорта 

данных и блоке преобразований радарограммы программы обработки результатов георадарного 

зондирования. 

 

 

Рисунок 2.24. Главное окно программы обработки георадарных профилей 
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2.6. Выводы по главе 

Таким образом, в теоретическом отношении получены следующие результаты. 

Во-первых, найдены критерии для выделения годографов отраженных волн и осей 

синфазности, приуроченных к границам между грунтовыми слоями. Разработаны алгоритмы 

поиска этих критериев. Несмотря на то, что применение критериев полностью не освобождает 

инженера, расшифровывающего радарограмму, от субъективных решений, они существенно 

упрощают процесс выделения годографов и осей синфазности и повышают достоверность 

расшифровки радарограмм. 

Во-вторых, усовершенствован метод анализа годографов применительно к грунтовой 

среде с сильной скоростной дифференциацией по слоям. Разработаны алгоритмы расчета 

грунтовой среды и преобразования временного георадарного разреза в глубинный разрез, что 

является конечным результатом обработки. Определены формальные признаки, по которым 

среды с сильной скоростной дифференциацией по слоям отличаются от сред со слабой 

скоростной дифференциацией. 

На основе разработанных решений написан программный комплекс. 
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3. Экспериментальная проверка методики расчленения грунтового 

разреза 

 

Лабораторные и полевые опытно-экспериментальные работы выполнены с целью 

проверки достоверности разработанного метода анализа годографов, а также проверки 

адекватности назначения разработанных критериев для выделения годографов отраженных 

волн и осей синфазности, приуроченных к границам между слоями.  

 

3.1. Эксперименты на акватории р. Амур 

3.1.1 Описание экспериментов 

Эксперименты проведены на акватории р. Амур у г. Хабаровска в районе трассы 

железнодорожного тоннеля в марте 2012 г. и в феврале 2013 г. Обследуемая среда состояла из 

трех слоев: снега, льда и воды. В соответствии с таблицей 1.1 теоретические скорости 

распространения электромагнитных волн следующие: у снега – 0.087 – 0.122 м/нс, у пресного 

льда – 0.150 м/нс, у пресной воды – 0.033 м/нс. Таким образом, выбрана среда с явно сильной 

скоростной дифференциацией. 

Использовался георадар серии ЛОЗА-Н в комплекте с антеннами длиной 1.5 м 

(центральная частота излучаемого сигнала 100 МГц). Обследование проведено методом 

георадарного профилирования в двух створах реки. Расстояние между антеннами составляло 

1.3 м, шаг между последовательными перестановками составлял 1 м, максимальная временная 

развертка – 2048 нс, частота дискретизации сигнала – 0.25 ГГц. 

В сечении профиля на первом участке и в двух сечениях на втором профиле выполнены 

дополнительные испытания методом георадарного зондирования. Приемная антенна была 

неподвижной, а передающая постепенно разносилась от приемной с шагом 10 см. Временная 

развертка составляла 512 нс, частота дискретизации сигнала – 1 ГГц. 

Для проверки результатов эксперимента использованы значения промеров глубин, 

выполненных лотом при бурении с лунок со льда на первом участке и выполненных при 

контрольном бурении скважин буровой установкой на втором участке.  

Исходные радарограммы, полученные после испытаний, приведены на рисунках 3.1 – 3.4. 
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Рисунок 3.1. Георадарный профиль вдоль первого участка (2012 г.). Линиями показаны сечения, в которых 

выполнены контрольные промеры глубины дна. Черной линией выделено сечение, в котором выполнялось 

испытание методом георадарного зондирования. 

 

 

Рисунок 3.2. Георадарный профиль вдоль второго участка (2013 г). Линиями показаны сечения, в которых 

выполнены контрольные промеры глубины дна. Черными линиями выделены сечения, в которых выполнялось 

испытание методом георадарного зондирования. 
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Рисунок 3.3. Радарограмма, полученная после испытания методом георадарного зондирования на первом 

участке.  

 

 

Рисунок 3.4. Радарограммы, полученные после испытания методом георадарного зондирования на втором 

участке: а – первое сечение, б – второе сечение. 
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3.1.2 Обработка радарограммы, полученной методом георадарного зондирования, на 

первом участке 

Первоначальные радарограммы подвергнуты следующим преобразованиям: 

1. Среднее значение амплитуды по каждой трассе приведено к нулевому значению; 

2. Откорректировано положение начала сигнала по каждой трассе; 

3. Выполнено выравнивание динамического диапазона амплитуд по трассам с целью 

компенсации затухания сигнала; 

4. Для корректного отображения особенностей радарограммы принята цветовая схема 

«seismic», установлена предельная отображаемая амплитуда 40 единиц. 

Для поиска годографов на радарограмме применены разработанные критерии. 

Относительно полезная информация выявлена при поиске времен первых вступлений, а также 

при поиске гипербол суммированием амплитуд (рисунок 3.5). 

 

  

Рисунок  3.5. Радарограмма, полученная после испытания методом георадарного зондирования на первом 

участке с выделенными элементами. Крестиками обозначены найденные первые вступления, белые линии (1, 2, 3) 

– найденные суммированием амплитуд гиперболы. 

 

Первая найденная гипербола приблизительно аппроксимирует годограф первой 

отраженной волны, т.к. гипербола проходит в среднем по тем местам, где наблюдается 

возрастание амплитуды сигнала, не связанное с переотражениями воздушной волны. Для 
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перехода от экстремальных значений к значениям первых вступлений (которые по 

специальному алгоритму не обнаружились), вершина гиперболы поднята на 5 нс вверх. 

Вторая найденная гипербола явно ложная, связанная с переотражением прямой 

воздушной волны (прямолинейной). Для поиска верного положения второго годографа 

внимание было обращено на зоны, выделенные на рисунке 3.6. Рассмотрим любую трассу в 

данных зонах (для примера на рисунке 3.7 показана трасса в сечении 18 м). На трассе можно 

выделить характерные точки: 1 – приход прямой воздушной волны; 2 – положение уже 

найденной волны (на рис. годограф этой волны обозначен белым цветом); 3 – перелом сигнала 

между точками 1 и 2, который проявляется в резком снижении амплитуды и в изменении 

характера сигнала. Точка 3 прослежена на всех трассах рассматриваемых зон (кроме сечений 

вблизи оси радарограммы, где она не прослеживается из-за того, что высокоамплитудная 

первая волна маскирует искомый сигнал). Данные точки аппроксимированы гиперболическим 

годографом (рисунок 3.8, 2) 

 

 

Рисунок 3.6. К выделению второго годографа. Желтым цветом оконтурены рассматриваемые зоны. Черной 

линей выделена рассматриваемая на рисунке 3.7 трасса (сечение 18 м) 

 

 

Рисунок 3.7. Пример трассы в сечении 18 м, цифрами обозначены характерные точки 
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Рисунок 3.8. Радарограмма с выделенными первым (1) и вторым (2) годографами 

 

Третий годограф примерно аппроксимируется найденной третьей гиперболой. При этом в 

зоне выше третьей гиперболы никаких полезных годографов не обнаружено. То, что между 

второй и третьей гиперболой нет иных полезных гипербол, подтвердилось при использовании 

алгоритма поиска прямолинейных огибающих для первой гиперболы (рисунок 3.9). Как видно 

из рисунка, окончания прямолинейных огибающих сигнала, начавшегося на первом годографе, 

доходят непосредственно до третьего годографа. 

 

 

Рисунок 3.9. Радарограмма после применения алгоритма поиска прямолинейны огибающих для первой 

гиперболы. Точками обозначены окончания огибающих. 

 

Для перехода от экстремальных значений к значениям первых вступлений (которые, 

кроме того, обнаружены специальным алгоритмом в интервале от 1.5 м до 4.6 м), вершина 

гиперболы приподнята на 12 нс вверх (рисунок 3.10). 

Ниже найденных гипербол проявляются только помехи и ложные переотражения. 
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Рисунок 3.10. Радарограмма с выделенными годографами 

 

По выделенным годографам отраженных волн выполнен расчет грунтовой модели по 

традиционному методу анализа годографов (без учета искривления траектории лучей), 

результаты которого представлены в таблице 3.1. Найденным гиперболам сопоставлены 

реальные границы: между снегом и льдом, льдом и водой, водой и дном реки. 

 

Таблица 3.1. Результаты расчета грунтовой модели по традиционному методу анализа 

годографов 
Расчетные данные Реальная 

мощность 

слоя, м 

Среда 

Теоретическая 

пластовая скорость в 

среде, м/нс 

Расхождение 

в мощности, 

% 

Расхождение в 

пластовой скорости, 

% 

Мощность 

слоя, м 

Пластовая 

скорость слоя, м/нс 

0.223 0.089 0.2 снег 0.087 - 0.122 11.5 0 

1.136 0.15 1 лед 0.15 13.6 0 

7.107 0.116 1.99 вода 0.033 257.1 251.5 

 

Результаты показывают, что расчетная мощность слоя воды превышает реальную более, 

чем в 2.5 раза, а расчетная пластовая скорость превышает реальную более, чем в 3.5 раза. Таким 

образом, на данном примере показана неадекватность применения традиционного метода 

анализа годографов. 

Для расчета грунтовой модели применен разработанный метод анализа годографов 

(главным образом, применительно к последней границе между водой и минеральным дном). 
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Условным годографом аппроксимирована часть годографа, прилегающая к оси радарограммы 

(рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.11. Радарограмма с выделенным первым приближением условного годографа волны, отраженной 

от границы между водой и минеральным дном. 

 

По выделенным условным годографам рассчитано первое приближение грунтовой модели 

(таблица 3.2). Процентные расхождения показали, что для заявленной точности контрольных 

данных, рассчитанная грунтовая модель адекватна. По рассчитанному первому приближению 

грунтовой модели решена прямая геофизическая задачи и получены очертания расчетных 

годографов (рисунок 3.12). 

 

Таблица 3.2. Результаты расчета грунтовой модели по разработанному методу анализа 

годографов 
Расчетные данные Реальная 

мощность 

слоя, м 

Среда 

Теоретическая 

пластовая скорость в 

среде, м/нс 

Расхождение 

в мощности, 

% 

Расхождение в 

пластовой скорости, 

% 

Мощность 

слоя, м 

Пластовая 

скорость слоя, м/нс 

0.223 0.089 0.2 снег 0.087 - 0.122 11.5 0 

1.136 0.15 1 лед 0.15 13.6 0 

1.755 0.03 1.99 вода 0.033 11.8 9.1 

 



81 

 

Рисунок 3.12. Радарограмма с нанесенными расчетными годографами, вычисленными по грунтовой модели 

(таблица 3.2): 1 – условный годограф волны, отраженной от границы между водой и минеральным дном, 2 – 

расчетный годограф волны, отраженной от границы между водой и минеральным дном, 3 – фактический годограф 

волны, отраженной от границы между водой и минеральным дном 

 

Как видно из рисунка 3.12 расчетный годограф (2) находится существенно ниже 

фактического положения годографа (3). Внесение корректировок мощностей, пластовых 

скоростей грунтовых слоев (с сохранением процентной невязки с контрольными данными до 

15-20%), изменение положения условного годографа не привело к совпадению расчетного и 

фактических годографов. 

Это свидетельствует о том, что не все имеющиеся границы между слоями внесены в 

грунтовую модель. Анализ ситуации (георадарное зондирование выполнялось в сечении реки 

вблизи берега) показал, что подо льдом могла находиться очень тонкая воздушная прослойка. В 

силу небольшой толщины прослойки годограф волны, отраженной от границы между 

воздушной прослойкой и водой,  невозможно выявить на радарограмме. Однако косвенно она 

может проявить себя в изменении положения годографа волны, отраженной от границы между 

водой и дном. 

В грунтовую модель между слоями льда и воды внесена воздушная прослойка толщиной 

10 см (таблица 3.3). По рассчитанной грунтовой модели решена прямая геофизическая задачи и 

получены очертания расчетных годографов (рисунок 3.13). Расчетный годограф волны, 

отраженной от границы между водой и дном, совпал с фактическим годографом; 

следовательно, расчет завершен. 
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Таблица 3.3. Результаты расчета грунтовой модели по разработанному методу анализа 

годографов с введением воздушной прослойки 
Расчетные данные Реальная 

мощность 

слоя, м 

Среда Теоретическая 

пластовая 

скорость в среде, 

м/нс 

Расхождение 

в мощности, 

% 

Расхождение в 

пластовой 

скорости, % 
Мощность 

слоя, м 

Пластовая 

скорость 

слоя, м/нс 

0.223 0.089 0.2 снег 0.087 - 0.122 11.5 0 

1.136 0.15 1 лед 0.15 13.6 0 

0.1 0.3 0.1 воздух 0.3 0 0 

1.603 0.031 1.89 вода 0.033 15.2 6.1 

 

 

Рисунок 3.13. Радарограмма с выделенными годографами отраженных волн на первом участке: 1 – годограф 

волны, отраженной от границы между снегом и льдом, 2 – годограф волны, отраженной от границы между льдом и 

воздушной прослойкой, 3 – годограф волны, отраженной от границы между воздушной прослойкой и водой, 4 –

годограф волны, отраженной от границы между водой и дном, 5 – условный годограф волны, отраженной от 

границы между водой и дном. 

 

Выполнить дополнительную проверку модели по годографу прямой грунтовой волны и 

годографам головных волн не удалось, т.к. эти годографы прилегают слишком близко к 

соответствующим годографам отраженных волн и в силу этого не проявляются на 

радарограмме. 
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3.1.3 Проверка достоверности методики с помощью математического моделирования 

Для дополнительной проверки достоверности разработанной методики анализа 

годографов смоделирована синтетическая радарограмма (методом FDTD с помощью 

программы GPRMax [57]) по данным грунтовой модели (таблица 3.3).  На радарограмму 

нанесены очертания расчетных годографов, вычисленные по разработанному алгоритму 

(рисунок 3.14). На рисунках 3.15 и 3.16 приведены отдельные трассы в двух характерных 

сечениях радарограммы (11.5 м и 15 м). 

 

 

Рисунок 3.14. Результат математического моделирования георадара с заложенной грунтовой моделью 

(таблица 3.3). Цифрами обозначены годографы отраженных волн, рассчитанные по разработанному методу 

анализа годографов: 1 – от границы между снегом и льдом, 2 – от границы между льдом и воздушной прослойкой, 

3 – от границы между воздушной прослойкой и водой, 4 – от границы между водой и дном. 
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Рисунок 3.15. Характерная трасса синтетической радарограммы: в сечении 11.5 м: а – полная трасса, б – 

увеличенный участок. Выделены положения отраженных волн, рассчитанные по разработанному методу анализа 

годографов: 1 – от границы между снегом и льдом, 2 – от границы между льдом и воздушной прослойкой, 3 – от 

границы между воздушной прослойкой и водой, 4 – от границы между водой и дном; красным пунктиром показана 

область, которая ниже показана в увеличенном виде. Красным прямоугольником обозначена увеличенная область. 

 

 

 

Рисунок 3.16. Характерная трасса синтетической радарограммы: в сечении 15 м: а – полная трасса, б – 

увеличенный участок. Выделены положения отраженных волн, рассчитанные по разработанному методу анализа 

годографов: 1 – от границы между снегом и льдом, 2 – от границы между льдом и воздушной прослойкой, 3 – от 

границы между воздушной прослойкой и водой, 4 – от границы между водой и дном; красным пунктиром показана 

область, которая ниже показана в увеличенном виде. Красным прямоугольником обозначена увеличенная область. 
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Анализ первой трассы показывает, что граница между снегом и льдом (рисунок 3.14, 1) 

определена верно (имеет место резкий всплеск амплитуд).  Граница между водой и 

минеральным дном  (рисунок 3.15, 4) определена также верно (имеет место отклонение 

амплитуды от примерно нулевого уровня вниз, что связано с тем, что скорость распространения 

электромагнитных волн в минеральном дне больше, чем в воде). Границы между льдом и 

воздушной прослойкой (рисунок 3.15, 2)  и между воздушной прослойкой и водой 

(рисунок 3.15, 3) не проявились, т.к. эти сигналы маскирует высокоамплитудная волна, 

отраженная от границы между снегом и льдом. 

Анализ второй трассы показывает, что граница между воздушной прослойкой и водой 

(рисунок 3.16, 3) определена верно (имеет место изменение характера сигнала); граница между 

льдом и воздушной прослойкой (рисунок 3.16, 2) также определена верно (имеет место резкий 

всплеск амплитуд). Граница между водой и минеральным дном  (рисунок 3.16, 4) определена 

аналогично первой трассе верно. Граница между снегом и льдом (рисунок 3.16, 1) не 

проявилась, т.к. этот сигнал маскирует высокоамплитудная волна, отраженная от границы 

между льдом и воздушной прослойкой. 

Совместный анализ обеих трасс и синтетической радарограммы в целом показывает, что 

рассчитанные по разработанному методу положения годографов отраженных волн совпадают с 

результатами математического моделирования. Это говорит о достоверности разработанного 

метода анализа годографов. 

 

3.1.4 Результаты обработки радарограмм, полученных методом георадарного 

зондирования, на втором участке 

На втором участке радарограммы, полученные методом георадарного зондирования, 

обработаны по технологии, аналогичной выполненной для первого участка. Вносить в модель 

дополнительную воздушную прослойку не понадобилось. Рассчитанные годографы приведены 

на рисунке 3.17, параметры грунтовой модели – в таблицах 3.4 – 3.5. 
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Рисунок 3.17. Радарограммы с выделенными годографами отраженных волн на втором участке: 1 – годограф 

волны, отраженной от границы между снегом и льдом, 2 – годограф волны, отраженной от границы между льдом и 

водой, 3 – годограф волны, отраженной от границы между водой и дном, 4 – условный годограф волны, 

отраженной от границы между водой и дном; а – первое сечение, б – второе сечение. 

 

Таблица 3.4. Результаты расчета грунтовой модели по разработанному методу анализа 

годографов на втором участке (первое сечение) 
Расчетные данные Реальная 

мощность 

слоя, м 

Среда Теоретическая 

пластовая 

скорость в среде, 

м/нс 

Расхождение 

в мощности, 

% 

Расхождение в 

пластовой 

скорости, % 
Мощность 

слоя, м 

Пластовая 

скорость 

слоя, м/нс 

0.1 0.088 0.1 снег 0.087 - 0.122 0 0 

1.2 0.15 1.2 лед 0.15 0 0 

2.2 0.029 1.8 вода 0.033 22.2 12.1 

 

Таблица 3.5. Результаты расчета грунтовой модели по разработанному методу анализа 

годографов на втором участке (второе сечение) 
Расчетные данные Реальная 

мощность 

слоя, м 

Среда Теоретическая 

пластовая 

скорость в среде, 

м/нс 

Расхождение 

в мощности, 

% 

Расхождение в 

пластовой 

скорости, % 
Мощность 

слоя, м 

Пластовая 

скорость 

слоя, м/нс 

0.22 0.088 0.2 снег 0.087 - 0.122 10 0 

1.2 0.15 1.2 лед 0.15 0 0 

6.7 0.029 6.7 вода 0.033 0.0 12.1 
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3.1.5 Обработка георадарных профилей 

Первоначальные радарограммы подвергнуты следующим преобразованиям: 

1. Среднее значение амплитуды по каждой трассе приведено к нулевому значению; 

2. Откорректировано положение начала сигнала по каждой трассе; 

3. Для корректного отображения особенностей радарограммы принята цветовая схема 

«cooper» , установлена предельная отображаемая амплитуда 40 единиц. 

Выделение осей синфазности, приуроченных к границе раздела снега и льда, а также 

границе раздела льда и воды невозможно ввиду того, что высокоамплитудная воздушная волна 

маскирует данные отраженные волны. Поэтому мощности первых двух слоев брались по 

априорной информации в контрольных сечениях. 

Для выделения оси синфазности, приуроченной к границе между водой и минеральным 

дном, использованы разработанные критерии. Первоначально на радарограмме оставлены 

только экстремальные значения (локальные минимумы и максимумы, не превышающие 70 % от 

среднего значения амплитуд). На преобразованной радарограмме найдены положения первых 

вступлений (рисунки 3.18, 3.19). Как видно, за исключением прибрежных зон первые 

вступления четко коррелируют с искомой осью синфазности. 

От камней и прочих локальных неоднородностей, залегающих на дне, на радарограммах 

проявляются дифракционные гиперболы. При прослеживании оси синфазности они были 

проигнорированы.  

 

 

Рисунок 3.18. Георадарный профиль на первом участке с найденными первыми вступлениями 
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Рисунок 3.19. Георадарный профиль на втором участке с найденными первыми вступлениями 

 

По разработанному алгоритму временные разрезы переведены в глубинные. На первом 

участке в прибрежной зоне между льдом и водой вносилась дополнительная воздушная 

прослойка толщиной 10 см. 

Рассчитанные глубинные разрезы с нанесенными контрольными данными приведены на 

рисунке 3.21. Графики процентной невязки для первого и второго участков приведены на 

рисунке 3.20. 

 

  

Рисунок 3.20. Невязка между суммарной толщиной льда и воды, рассчитанной по разработанной методике, 

и контрольными данными: а – первый участок, б – второй участок. 

 

Выплески в прибрежной зоне, где невязка превышает 15% (в абсолютном значении 

доходит до 1 – 1.5 м) могут объясняться различными факторами: существенным уклоном дна, 

неопределенностью слоев грунта (возможно, отсутствием льда, присутствием других заранее 

а) б) 
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неизвестных грунтовых слоев), наличием дополнительных помех и переотражений. 

Прибрежная зона, таким образом, не входит в область применения разработанной методики. 

Вдали от берега невязка не превышает 10-15% на первом участке и 6% на втором. В 

абсолютном выражении невязка не превышает 90 см на первом участке (за исключением 

единственного локального выброса) и 70 см – на втором (при этом в остальных точках невязка 

не превышает 40 см). Величина невязки на первом участке существенно больше, чем на втором, 

в связи с тем, что контрольные измерения, выполненные лотом (первый участок), менее точны, 

чем выполненные при бурении скважин. 



 

 

Рисунок 3.21. Глубинный разрез по дну р. Амур на первом и на втором участках  

9
0
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3.2. Эксперименты на песчаном грунте 

3.2.1 Лабораторные эксперименты 

Лабораторные испытания проведены в марте-апреле 2012 г. Разработан проект и 

построена экспериментальная установка размерами 60 см на 75 см в плане (рисунок 3.22). 

Установка состояла из двух блоков, расположенных друг под другом. Высота нижнего 

блока составляла 90 см, верхнего – 40 см. 

Макет позволял исследовать как однослойную, так и двухслойную среду. Для 

контрольного определения скорости распространения волн под днищем лотка 

вмонтирована металлическая пластина. 

 

 

Рисунок 3.22. Экспериментальная установка 

 

Исследовался песок средней крупности плотный малой степени водонасыщения. 

Физические свойства грунта определялись лабораторными методами (таблицы 3.6, 3.7). 

 

Таблица 3.6. Физические свойства обследуемого грунта 

Параметр Ед. изм. Значение 

Плотность частиц грунта ρs г/см3 2.63 

Коэффициент пористости e  0.75 

Плотность сухого грунта ρd г/см3 1.51 

Плотность грунта ρ г/см3 1.779 
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Таблица 3.7. Гранулометрический состав обследуемого грунта, % 

>10 мм >5 мм >2 мм >1 мм >0.5 мм >0.25 мм >0.1 мм <0.1 мм Σ 

5.7 6.8 11.9 11.3 9.6 31.2 22.8 0.8 100 

 

При обследовании использовался георадар ОКО-2 в комплекте с антенным блоком 

АБ-700 (центральная частота сигнала 700 МГц) и MALA GEOSCIENCE CX 11 в 

комплекте с антенным блоком частотой 1600 МГЦ.  

Выполнены четыре серии испытаний для однослойной среды и три серии испытаний 

для двухслойной среды методом георадарного профилирования. Обследовался песчаный 

грунт различной влажности: на каждой серии испытаний в грунт заливалось определенное 

количество воды. В связи с миграцией воды в нижнюю часть установки перед 

проведением испытания влажность определялась по отобранным на разной высоте 

образцам грунта (таблица 3.8). 

Георадар перемещался вдоль длинной стороны установки с шагом 2 – 5 см. Для 

георадара ОКО-2 временная развертка составляла 21.5 нс, частота дискретизации – 

21.3 ГГц; для георадара MALA GEOSCIENCE CX 11 временная развертка – 20.3 нс, 

частота дискретизации – 15.7 ГГц. 

 

Таблица 3.8. Влажность обследуемого грунта 

Однослойная среда Двухслойная среда 

Серия 

Влажность 

обследуемого 

грунта W, % 

Серия 

Влажность 

обследуемого грунта в 

верхней части 

установки W1, % 

Влажность 

обследуемого грунта в 

нижней части 

установки W2, % 

1 0.18 1 0.18 7…7.8 

2 7…7.8 2 0.18 9.7 … 13.4 

3 9.7 … 13.4 3 0.18 5…7.6 

4 5…7.6    

 

Первоначальные радарограммы подвергнуты следующим преобразованиям: 

1. Среднее значение амплитуды по каждой трассе приведено к нулевому значению; 

2. Откорректировано положение начала сигнала по каждой трассе; 

3. Для каждого георадара (на каждой серии экспериментов) отбиралась одна 

радарограмма с наименьшим уровнем помех. По выбранной радарограмме 

рассчитывалась средняя трасса 

4. Для компенсации «дрейфа нуля» по каждой трассе найдены экстремальные 

значения (минимумы и максимумы), после чего середина отрезка, соединяющего каждый 

минимум и максимум, сдвигалась в положение нуля. 
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Полученные трассы приведены на рисунках 3.23 – 3.26. В связи с очень высокой 

амплитудой воздушного сигнала на трассах, выполненных георадаром MALA GeoScience 

CX-11, уровень амплитуд для наглядности изображения ограничен 1000 единицами. 

Для трасс, полученных георадаром MALA GeoScience CX-11, время прихода волны, 

отраженной от дна установки для однослойной модели, найдено по критерию первых 

вступлений. При этом найдены ложные первые вступления, связанные с помехами и 

переотражениями. В качестве проверочного критерия использовался расчет спектрограмм 

(рисунок 3.27): приход отраженной волны связан с резким изменением частот на 

спектрограмме.  

Для трасс, полученных георадаром ОКО-2, использованы эти же критерии. Однако в 

связи с меньшей частотой зондирующего сигнала, время прихода волны определяется с 

существенно меньшей точностью. Поэтому в итоге времена прихода волны определялись 

по данным трасс, полученных георадаром MALA GeoScience CX-11. 

 

 

Рисунок 3.23. Трассы, выполненные георадаром MALA GeoSience CX-11 на однослойной модели. 

Цифрами обозначены номера серий. Стрелками обозначены времена прихода волны, отраженной от дна 

установки. 
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Рисунок 3.24. Трассы, выполненные георадаром MALA GeoSience CX-11 на двухслойной модели. Цифрами 

обозначены номера серий. Стрелками обозначены времена прихода волны, отраженной от границы раздела 

слоев. 

 

 

Рисунок 3.25. Трассы, выполненные георадаром ОКО-2 на однослойной модели. Цифрами 

обозначены номера серий. 

 

 

Рисунок 3.26. Трассы, выполненные георадаром ОКО-2 на двухслойной модели. Цифрами 

обозначены номера серий. 
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Рисунок 3.27. Спектограмма средней трассы радарограммы выполненной георадаром MALA 

GeoScience CX-11 на однослойной модели (первая серия). Стрелкой обозначено сечение с резким 

изменением частот, связанным с приходом волны, отраженной от дна установки 

 

Ввиду пренебрежимой малости расстояния между антеннами в антенном блоке 

георадара MALA GeoScience CX-11, скорость распространения электромагнитных волн в 

среде рассчитывалась по формуле:  

2H
V

t
 , (3.1) 

где H – высота нижней части лотка (0.9 м); t – время прихода отраженного сигнала, 

нс.  

 

Значение скорости распространения сигнала подсчитано для каждого значения 

влажности (таблица 3.9). 

 

Таблица 3.9. Расчет скорости распространения сигнала в грунте 

Серия  Wср, % t, нс V, м/нс 

1 0.18 10.26 0.175 

2 7.5 14.53 0.124 

3 11.33 18.48 0.097 

4 6.3 12.11 0.149 
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3.2.2 Полевые эксперименты 

Эксперименты выполнены в апреле 2011 г. на участке в районе строительства 

Ледового комплекса в г. Хабаровске. Обследование велось вдоль профиля длиной 10 м. 

Использовался георадар ЛОЗА-В в комплекте с антеннами длиной 0.3 м (центральная 

частота сигнала 300 МГц), 1 м (150 МГц) и 1.5 м (100 МГц). Временная развертка 

составляла 512 нс, частота дискретизации – 1 ГГц. Шаг обследования составлял 10 см. 

Первоначально выполнена серия из трех испытаний методом георадарного 

профилирования с каждым видом антенн (рисунок 3.28).  

Затем в грунт помещено три металлических объекта на различной глубине 

(рисунки 3.29, 3.30) и выполнена вторая серия испытаний с каждым видом антенн. 

Одновременно брались образцы грунта на разных глубинах (рисунок 3.31), у которых 

затем лабораторно определялась влажность (таблица 3.10). Наконец, проведена третья 

(контрольная) серия испытаний без металлических включений. 

Кроме того, на этом же профиле (без металлических предметов) выполнено 

испытание методом георадарного зондирования. Приемная антенна фиксировалась на 

середине профиля (5 м от начала), передающая антенна разносилась в обе стороны от 

приемной с шагом 10 см. 

 

 

Рисунок 3.28. Процесс георадарного профилирования 
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Рисунок 3.29.  Металлический объект (подкладка), закапываемый в грунт 

 

S, м

H, м
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Рисунок 3.30. Схема расположения металлических объектов 

 

 

Рисунок 3.31. Отобранные образцы грунта 
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Таблица 3.10. Влажность песчаного грунта на различных глубинах 

№ Глубина, м Влажность W, % 

1 0.48 4.1 

2 0.86 4.7 

3 1.07 4.4 

 

Первоначальные радарограммы подвергнуты следующим преобразованиям: 

1. Среднее значение амплитуды по каждой трассе приведено к нулевому 

значению; 

2. Откорректировано положение начала сигнала по каждой трассе; 

3. Для корректного отображения особенностей радарограммы принята цветовая 

схема «seismic», установлена предельная отображаемая амплитуда 40 единиц. 

На георадарном профиле, пройденном на участке с закопанными металлическими 

объектами, фиксируются годографы гиперболического очертания (рисунок 3.32, 1 – 3). 

Кроме того, зафиксирована дифракционная гипербола от неизвестной локальной 

неоднородности (рисунок 3.32, 4). Найденные гиперболы аппроксимировались 

уравнением (1.32), по которому определялась средняя скорость в сечении радарограммы 

над вершиной соответствующей гиперболы.  

В результате средняя скорость в сечениях над вершинами гипербол 1, 2 и 3 (т.е. на 

глубинах 0.48 м, 0.86 м и 1.07 м) составляет 0.118 м/нс. Средняя скорость в сечении над 

вершиной гиперболы 4 (на глубине 2.08 м) – 0.106 м/нс. 

 

 

Рисунок 3.32. Радарограмма, полученная после испытания методом георадарного профилирования: 1, 

2, 3 – дифракционные гиперболы от закопанных металлических объектов, 4 – дифракционного гипербола от 

неизвестного локального объекта, расположенного на глубине 2.08 м. 
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Для поиска годографов на радарограмме, полученной методом георадарного 

зондирования, применен критерий поиска гипербол суммированием амплитуд и поиск 

переломов трасс. Радарограмма с выделенными годографами приведена на рисунке 3.33, 

расчет грунтовой модели сведен в таблицу 3.11. 

 

 

Рисунок 3.33. Радарограмма, полученная после испытания методом георадарного зондирования: 1 – 

годограф прямой грунтовой волны; 2, 3, 4 – годографы отраженных волн. 

 

Таблица 3.11. Результаты расчета грунтовой модели 

Мощность 

слоя, м  

Пластовая скорость 

слоя, м/нс 

Эффективная (среднеквадратичная) 

скорость слоя, м/нс 

1.131 0.119 0.119 

0.958 0.096 0.108 

2.750 0.153 0.131 

 

Результаты, полученные с помощью метода анализа годографов, совпадают с 

результатами, полученными по методу дифрагированных волн, практически полностью 

(разница не превышает 2%). Это в очередной раз подтверждает достоверность 

разработанного метода. 
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По найденным в ходе обработки результатов полевых и лабораторных испытаний 

значениям пластовых скоростей построена зависимость скорости распространения 

электромагнитных волн в песке от влажности (рисунок 3.34). Точки аппроксимированы 

линейной функцией с уравнением 

 

V = – 0.0063W + 0.1703. (3.2) 

 

 

Рисунок 3.34. Зависимость скорости распространения электромагнитных волн в песке от влажности 
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3.3. Выводы по главе 

Достоверность разработанного метода анализа годографов и, соответственно, 

алгоритма преобразования временного разреза в глубинный разрез подтверждается 

следующим: 

1. Совпадением годографов отраженных волн, рассчитанных по разработанному 

методу, с результатами математического моделирования радарограммы методом FDTD 

при обработке радарограммы, полученной методом георадарного зондирования при 

обследовании акватории р. Амур на первом участке; 

2. Совпадением данных контрольных измерений суммарной толщины льда и воды с 

расчетными мощностями этих слоев с точностью до 6% на первом участке и 10-15% на 

втором участке при обследовании акватории р. Амура (за исключением прибрежных зон); 

3. Совпадением скоростных параметров среды, рассчитанных по разработанному 

методу, со скоростными параметрами среды, рассчитанными по методу дифрагированных 

волн, при обработке результатов полевых экспериментов на песчаном грунте; 

4. Тем, что скорость распространения волн, определенная по разработанному 

методу, расположена примерно на линейной зависимости, построенной по данным 

лабораторных испытаний, в которых скорость определялась прямым способом. 

 

Важно отметить, что достоверность применения разработанного метода в грунтовых 

средах, распространенных в объектах транспортного строительства (суглинистные 

грунты, скальные грунты и др.) в целом не снижается по сравнению с теми средами, 

которые исследованы в работе.  

Это следует из физического смысла метода георадиолокации, в котором в качестве 

модели распространения сигнала принята многослойная среда, состоящая из отдельных 

слоев с субгоризонтальными границами. Каждый слой определяется единственным 

параметром – скоростью распространения электромагнитных волн в слое. В этом 

отношении новый грунт не вносит никаких принципиальных изменений в модель 

георадиолокации: он лишь меняет скоростной параметр данного слоя. Поэтому в качестве 

тестовых сред можно пользоваться любыми удобными средами, в частности, как это 

сделано в данной работе, песком, водой, льдом и т.д. 

Для анализа адекватности назначения разработанных критериев для поиска 

годографов отраженных волн и осей синфазности, приуроченных к границе раздела 

различных сред, составлена таблица 3.12, в которой приведены данные об успешности 

применения каждого критерия на различных экспериментальных данных. 
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Таблица 3.12. Использование разработанных критериев на различных данных 

Критерий 

 

Данные 

Критерий 

максимальной 

суммарной 

амплитуды сигнала 

Критерий 

первого 

вступления 

Критерий 

окончания 

огибающей сигнала 

Критерий 

перелома 

сигнала 

Радарограммы, 

полученные методом 

георадарного 

зондирования при 

обследовании акватории 

р. Амур 

Успешно применен 

Успешно 

применен в 

некоторых 

зонах 

Успешно применен 
Не дал 

результатов 

Радарограммы, 

полученные методом 

георадарного 

профилирования при 

обследовании акватории 

р. Амур 

─ 
Успешно 

применен 
Не дал результатов 

Не дал 

результатов 

Трассы, полученные при 

лабораторных 

экспериментах на 

песчаном грунте 

─ 
Успешно 

применен 
Не дал результатов 

Не дал 

результатов 

Радарограммы, 

полученные методом 

георадарного 

зондирования при 

полевых экспериментах на 

песчаном грунте 

Успешно применен 
Не дал 

результатов 
Не дал результатов 

Успешно 

применен 

 

Анализ таблицы показывает, что не существует единственного универсального 

критерия, однако в совокупности эти критерии позволяют успешно оценить положение 

искомого сигнала. Имеется также возможность потенциального использования 

разработанных критериев при исследовании влияния различных физико-механических 

свойств грунтов (коэффициента пористости, плотности, удельного сцепления, угла 

внутреннего трения и др.) на параметры георадарных трасс, что, безусловно, имеет 

практическую важность. 
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4. Практическое внедрение методики расчленения грунтового 

разреза 

4.1. Методика георадарного обследования грунтовых объектов 

транспортных сооружений 

При всем разнообразии транспортных сооружений и поставленных при 

обследовании задач, в общем случае задача георадарного обследования ставится 

следующим образом. 

Имеется участок местности. Требуется, во-первых, определить литологическое 

строение грунтовой среды и, во-вторых, выявить локальные неоднородности в среде (как 

естественного, так и искусственного происхождения). Решение второй задачи базируется 

на первой, т.к. для каждой найденной неоднородности необходимо иметь 

соответствующую привязку по глубине. 

Исходя из физических основ метод георадиолокации применяется, главным образом, 

для поиска границ раздела грунтов и оконтуривания локальных неоднородностей. Лишь 

для ограниченного класса задач и грунтовых сред метод может применяться для 

определения характеристик грунтов (таких, как влажность, плотность и т.д.). Поэтому при 

необходимости определения свойств грунтов необходимо наличие априорной 

информации в некоторых точках участка. При отсутствии такой информации ее 

необходимо получить, используя как традиционные инженерно-геологические методы 

(бурение, шурфование), так и современные геофизические (сейсморазведка, 

малоглубинная сейсмическая томография, электроразведка, вибрационный метод). 

Методика традиционно разбивается на два этапа: полевые и камеральные работы. 

Полевые работы включают в себя выполнение обследования методом георадарного 

профилирования и методом георадарного зондирования. 

 

4.1.1 Полевые работы 

Выполнение обследования методом георадарного профилирования 

Перед началом выполнения полевых работ следует определиться с количеством и 

местоположением георадарных профилей, а также такими параметрами обследования, как 

вид георадара, вид антенн, временная развертка (и соответствующая ей частота 

дискретизации), шаг обследования. 

Расположение и количество георадарных профилей зависит от вида сооружения и 

требуемой детальности обследования. Если известно направление, вдоль которого 
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вытянуто сооружение, целесообразно выполнить обследование по одному или нескольким 

продольным профилям вдоль направления, а также выполнить серию обследований по 

поперечным профилям на заданном расстоянии друг от друга.  

В частности, при обследовании земляного полотна железных или автомобильных 

дорог продольные профили могут намечаться вдоль бровок откосов насыпи, по бермам, 

канавам, вдоль подошвы насыпи. На действующих железных дорогах проводить 

профилирование вдоль оси основной площадки нецелесообразно из-за чрезмерно 

высокого уровня помех, вызванных близостью рельсов. Поперечные профили обычно 

намечаются на расстоянии 50-100 м и более друг от друга в зависимости от задачи 

обследования. 

Если же форма участка обследования имеет площадной характер (акватория реки, 

строительная площадка), следует наметить сетку из продольных и поперечных профилей, 

расстояние между которыми также зависит от требуемой детальности обследования. 

Параметры георадарного профилирования определяются в зависимости от 

требуемой глубины обследования и разрешающей способности по горизонтали и по 

глубине, т.е. от требуемого минимального размера неоднородности, которую оператор 

должен обнаружить на разрезе. Уменьшение центральной частоты приемно-передающих 

антенн приводит к увеличению глубины зондирования, но, одновременно, к уменьшению 

разрешения по глубине.  

При выполнении конкретного обследования перед началом основных работ 

необходимо провести несколько опытных испытаний с различными видами георадаров, 

антеннами различной частоты, различными значениями временной развертки и выбрать 

наиболее приемлемую конфигурацию. 

Шаг обследования влияет на минимальный размер неоднородности в 

горизонтальном направлении. Выбор шага также зависит от требуемой детальности. 

Обычно при обследовании земляного полотна и других транспортных сооружений шаг 

обследования для протяженных продольных профилей составляет 1-2 м, для поперечных 

профилей – 20-50 см. 

В некоторых случаях обследование выполняется в два этапа: предварительное и 

детальное. На этапе предварительного обследования исследуется весь объект с невысокой 

детальностью. Цель здесь – найти опасные зоны, требующие дальнейшего тщательного 

обследования. На этапе детального обследования в выбранных зонах выполняется 

обследование с максимально возможной разрешающей способностью. Повышается 

количество продольных и поперечных профилей на единицу длины участка, уменьшается 
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шаг зондирования до 10-20 см, при необходимости используются антенны большей 

частоты. 

В полевом журнале должна быть приведена схема объекта с обозначением всех 

выполняемых профилей, указаны наименования профилей, расстояния между ними и 

характерными точками на местности. Кроме того, для каждого профиля следует 

показывать направление перемещения георадара, шаг обследования, длину антенн, 

временную развертку и основные параметры самого георадара (различны для разных 

георадаров; для георадаров серии «ЛОЗА» – это вид записи, величина ослабления сигнала 

и т.п.). 

Обследуемые профили желательно расчистить от травы, кустарника, вблизи участка 

не должно находиться крупных металлических предметов. Если полностью расчистить 

профиль не удаётся, на схеме обследования необходимо указать мешающие обследованию 

объекты (рельсы железнодорожного пути, провода ЛЭП, металлические конструкции). 

При обследовании каждого профиля по его оси необходимо уложить рулетку для того, 

чтобы точно выдерживать шаг перемещения георадара. Нельзя использовать 

металлическую рулетку: требуется использовать рулетки из фибергласса, любых 

полимеров или ткани. 

 Кроме того, рекомендуется сделать фотографии местности, с привязкой точек 

съёмки на плане. Желательно, чтобы на фотографиях была видна растянутая по 

направлению профиля рулетка или сам георадар, а сам факт фотографирования был 

отмечен в журнале производства работ по обследованию. 

Антенны георадара должны быть расположены как можно более перпендикулярно 

оси профиля. В случае регистрации помех, рекомендуется повторно выполнить тот же 

профиль, но антенны располагать параллельно профилю. На каждой стоянке антенны 

необходимо устанавливать на поверхность земли, желательно без воздушного зазора 

между антеннами и поверхностью. Устанавливать антенны в воду запрещается. 

 

Выполнение обследования методом георадарного зондирования 

Разработанная методика обследования базируется на методе анализа годографов по 

результатам георадарного зондирования. Следовательно, важный этап обследования – 

выбор мест, в которых будут выполнены испытания по технологии георадарного 

зондирования и в которых будут рассчитаны параметры грунтовой модели. 

Выделено три фактора выбора данных мест: 

1. Испытание георадарным зондированием следует выполнять там, где имеется 

априорная информация о грунтовых слоях (например, в местах бурения скважин). 
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В этом случае достоверность результатов обследования повышается в разы, т.к. 

появляется возможность вносить оправданные корректировки в грунтовую 

модель при расчете грунтовой модели. 

2. В случае, если границы между слоями грунтов на всем объекте имеют сложную 

негоризонтальную форму, следует отыскать места, где границы практически 

горизонтальны, и выполнить георадарное зондирование именно там. Длина 

участка субгоризонтальных границ должна составлять не менее половины длины 

участка, где проводится георадарное зондирование (т.е. около 5-7 м). 

3. В каждой зоне с уникальными инженерно-геологическими условиями должно 

быть выполнено по крайней мере одно испытание методом георадарного 

зондирования. 

Для объектов, в которых инженерно-геологическая ситуация постоянна, достаточно 

выполнить небольшое количество (два-три) испытания методом георадарного 

зондирования. Например, при обследовании акваторий, зондирование обычно проводится 

вблизи берега, на отдалении от него, и на участке наибольшей глубины. При 

обследовании земляного полотна железных и автомобильных дорог при одинаковых 

инженерно-геологических условиях на всем участке выполняется несколько испытаний на 

наиболее свободном от помех поперечном профиле в различных сечениях: на основной 

площадке, берме, по оси канавы, а также несколько проверочных испытаниях на других 

поперечных профилях. 

Шаг обследования при георадарном зондировании должен быть минимальным (не 

более 20 см, желательно 5-10 см). Рекомендации по выбору частоты приемной и 

передающей антенны, временной развертки и частоты дискретизации такие же, как и для 

георадарного профилирования. 

Георадарное зондирование можно выполнять в любой из двух модификациях: либо 

сохранять неподвижной одну из антенн, постепенно отодвигая вторую от первой; либо 

одновременно разносить обе антенны друг от друга. Вторая модификация приводит к 

несколько более достоверным результатам, но, в то же время, чуть более трудоемка. В 

целом, обе модификации примерно равнозначны. 

Не следует безосновательно увеличивать количество испытаний георадарным 

зондированием, т.к. по сравнению с технологией георадарного профилирования данная 

технология гораздо более трудозатратна, что приводит к повышению стоимости 

георадарного обследования. С другой стороны, во всех значимых местах эти испытания 

должны быть проведены для обеспечения надлежащего качества обследования. 
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4.1.2 Камеральные работы 

Камеральные работы выполняются с помощью разработанного программного 

обеспечения. Исходные радарограммы считываются из памяти георадара и претерпевают 

предварительную обработку. Это обычно включает в себя следующие преобразования: 

1. Приведение среднего значения амплитуды по каждой трассе к нулевому 

значению; 

2. Корректировка положения начала сигнала по каждой трассе; 

3. Выравнивание динамического диапазона амплитуд по трассам с целью 

компенсации затухания сигнала; 

4. Выбор цветовой схемы, установка предельной отображаемой амплитуды для 

нормальной контрастности изображения; 

5. Иные преобразования, необходимые для улучшения отношения сигнал/шум, 

описанные в п. 1.3. 

 

Далее необходимо произвести расшифровку радарограмм, полученных в результате 

испытаний георадарным зондированием. Годографы прямой грунтовой волны, 

отраженных и преломленных волн следует выделять, используя критерии, описанные в 

п. 2.1. Основным критерием является критерий максимальной суммарной амплитуды 

сигнала. Остальные критерии: первого вступления, перелома сигнала и окончания 

огибающей сигнала – используются для корректировки и уточнения положения 

годографов. 

Далее по разработанному методу анализа годографов, описанному в п. 2.2., 

рассчитывается грунтовая модель на каждом участке зондирования. При необходимости 

она увязывается с априорными данными. 

Кроме того, следует выделить на георадарных профилях дифракционные гиперболы 

от локальных объектов, вычислить среднюю скорость выше вершины гиперболы по 

методу годографов дифрагированных волн (п. 1.5.1) и увязать параметры грунтовой 

модели с этой информацией. 

Следующий этап – выделение на георадарных профилях осей синфазности волн, 

отраженных от границ раздела грунтов. Для этого используются критерии первого 

вступления, перелома сигнала и окончания огибающей сигнала. По выделенным границам 

и данным грунтовой модели выполняется преобразование временного георадарного 

разреза в глубинный разрез (п. 2.3), который оформляется в виде чертежа AutoCAD в 

соответствии с действующими нормами. По этим результатам далее решается 

непосредственная задача обследования. 
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Особое повышение качества обследования возникает при комплексировании 

результатов георадарного обследования с результатами обследования с помощью других 

методов, в частности, малоглубинной сейсмотомографии [48]. В этом случае на 

положение границ, определенное с помощью георадиолокации, накладывается 

распределение скоростей продольных и поперечных сейсмических волн, которое по 

известным закономерностям [24, 27] может быть пересчитано в распределение 

интересующего физико-механического свойства (плотности, влажности, удельного 

сцепления, угла внутреннего трения, модуля деформации).  

По полученным данным составляется расчетная схема, по которой может быть 

выполнен расчет напряженно-деформированного состояния системы по методу конечных 

элементов. 

Разработанная методика внедрена на следующих объектах транспортной 

инфраструктуры: 

1. Железнодорожное земляное полотно на участке Амазар – Семиозерный 

Забайкальской железной дороги (выполнялись геологические изыскания 

перед капитальным ремонтом пути); 

2. Железнодорожное земляное полотно на участке Кузнецово, Находка – 

Хмыловский Дальневосточной железной дороги (выполнялся мониторинг 

осадки основания); 

3. Железнодорожное земляное полотно на участке Томмот – Якутск АК 

«Якутские железные дороги» (выявлялись деформации и определялось 

положение вечномерзлых грунтов в основании); 

4. Автодорожное земляное полотно на подходе к мосту на Большой 

Уссурийский остров через Амурскую протоку (производился поиск осадки 

основания, а также выполнялся поиск локальных неоднородностей); 

5. Автодорожное земляное полотно на участках автомобильной дороги Р297 

«Амур» Чита – Хабаровск (обследовались зоны развития просадок грунтов 

земляного полотна); 

6. Автомобильная дорога аэропорт «Кневичи» – станция Санаторная на участке 

автомобильной дороги М60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток 

(определялась структура и толщина дорожной одежды и рабочего слоя 

земляного полотна); 

7. Оползневой участок строительства автомобильной дороги М56 «Лена» Невер 

– Якутск (определялись отметки поверхности смещения оползня); 
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8. Взлетно-посадочная полоса на аэродроме г. Благовещенск (выполнялся поиск 

локальных неоднородностей в основании полосы); 

9. Амурская протока и артзатон в районе проектируемой дамбы для защиты 

Южного округа г. Хабаровска от наводнения (определялись отметки дна для 

разработки проекта защитной дамбы); 

10. Площадка на стартовом комплексе РН «Союз-2» космодрома «Восточный». 

На основе методики георадарного обследования разработан стандарт КГКУ 

«Хабаровскуправтодор» СТО 01-2013 «Применение георадарных технологий в дорожной 

отрасли Хабаровского края». 

Далее представлены результаты обследования некоторых из этих объектов. 
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4.2.  Мониторинг осадки основания железнодорожного земляного полотна 

на участке Кузнецово, Находка – Хмыловский 

Натурное обследование земляного полотна на участке Находка – Хмыловский 

выполнено в соответствии с заданием на выполнение обследовательских работ между 

ОАО "Бамстроймеханизация" и ДВГУПС в сентябре 2009 г. с целью контроля качества 

строительства. Также выполнены обследования в мае 2010 г. и апреле 2011 г. с целью 

мониторинга осадки основания. 

Обследовался участок насыпи на IV пути от железнодорожного моста (ПК 11+02) до 

начала путепровода (ПК 19+82). Фрагмент плана участка приведен на рисунке 4.1. 

Обследовалось также поперечное сечение насыпи на ПК 19+00 высотой 15 м. 

Проектное очертание поперечного профиля приведено на рисунке 4.2. 

На участке обследования природное основание сложено в верхней части песками 

мелкими и пылеватыми, с глубины 0.4 – 1.4 м насыщенными водой, мощностью от 0.5 до 

6.5 м; ниже пески подстилаются пачкой илов супесчаных и суглинистых, общей 

мощностью около 18 м. Илы залегают на крупнообломочных грунтах с прослоями 

суглинков.  

Земляное полотно отсыпано из крупнообломочного грунта из карьера 

«Прибрежный» с устройством берм и укладкой в нижней части до шести слоев 

геотекстиля Woven Geotextile GT800/100 (рисунки 4.2, 4.3). 

 

4.2.1 Результаты георадарного обследования участка 

Для выполнения обследования земляного полотна и его основания проведено 

испытание методом георадарного профилирования вдоль левой бермы, а также вдоль 

поперечного профиля на ПК 19+00. Кроме того, выполнены испытания методом 

георадарного зондирования на ПК 19+00 на левой берме и у подошвы левого откоса. 

Параметры обследования приведены в таблице 4.1. 

Первоначальные радарограммы подвергнуты следующим преобразованиям: 

1. Среднее значение амплитуды по каждой трассе приведено к нулевому значению; 

2. Откорректировано положение начала сигнала по каждой трассе; 

3. Для корректного отображения особенностей радарограммы принята цветовая 

схема «seismic», установлена предельная отображаемая амплитуда 60 единиц. 

4. Ввиду затухания сигнала нижняя часть радарограммы, где отсутствуют полезные 

отражения, обрезана. 
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Рисунок 4.1. Фрагмент плана участка обследования. Черной линией обозначено положение 

поперечного профиля на ПК 19+00. 

 

Рисунок 4.2. Проектный поперечный профиль на ПК19+00 
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Рисунок 4.3. Укладка слоев геотекстиля в районе путепровода 

 

 

Таблица 4.1. Параметры георадарного обследования 

Испытание Заезд Местоположение Георадар 
Длина 

антенн, м 

Шаг 

обследования, м 

Частота 

дискретизации, ГГц 

Г
ео

р
ад

ар
н

о
е 

п
р

о
ф

и
л

и
р

о
в
ан

и
е
 Продольный 

профиль по 

оси левой 

бермы 

1 
ПК14+22 – 

ПК19+82 
ЛОЗА-Н 6 1 0.5 

2 
ПК11+00 – 

ПК19+82 
ЛОЗА-Н 3 1 0.5 

3 
ПК11+58 – 

ПК19+41 
ЛОЗА-В 1.5 1 0.5 

Поперечный 

профиль 

1 ПК19+00 ЛОЗА-В 1.5 0.2 0.5 

1 ПК19+00 ЛОЗА-Н 6 0.5 
0.5 (левый откос), 

0.25 (правый откос) 

3 ПК19+00 ЛОЗА-Н 3 0.5 0.5 

Г
ео

р
ад

ар
н

о
е 

зо
н

д
и

р
о

в
ан

и
е
 3 

ПК19+00, ось 

левой бермы 
ЛОЗА-В 1.5 0.2 1 

3 
ПК19+00, ось 

левой бермы 
ЛОЗА-Н 3 0.2 0.5 

3 

ПК19+00, 

подошва левого 

откоса насыпи 

ЛОЗА-Н 3 0.2 0.5 

 

На радарограммах, полученных после испытания георадарным зондированием, 

выделены годографы отраженных волн (рисунок 4.4), рассчитана грунтовая модель 

(таблица 4.2). 
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Рисунок 4.4. Радарограммы, полученные методом георадарного зондирования: а – испытание по оси 

левой бермы с антеннами длиной 1.5 м, б – испытание по оси левой бермы с антеннами длиной 3 м, в – 

испытание у подошвы левого откоса насыпи антеннами длиной 3 м. Черными гиперболами обозначены 

годографы волн, отраженных от границ, белыми гиперболами – условные годографы. 

 

Таблица 4.2. Результаты расчета грунтовой модели 

Местоположение 
Мощность 

слоя, м 

Пластовая скорость 

слоя, м/нс 

Эффективная 

(среднеквадратичная) 

скорость слоя, м/нс 

Ось левой бермы 

0.34 0.048 0.048 

0.5 0.1 0.074 

4.19 0.095 0.091 

Подошва левого 

откоса насыпи 

1.31 0.069 0.069 

2.02 0.035 0.046 

3.07 0.068 0.055 

 

Таким образом, суммарная высота бермы составила 5.03 м, суммарная толщина 

песчаных грунтов основания – 6.4 м. 

На продольных и поперечных георадарных профилях выделена граница основания 

насыпи. По данным грунтовой модели выполнено преобразование временного разреза в 

глубинный. Кроме того, на георадарные профили нанесено проектное очертание границы 

основания.  

Георадарное профилирование антеннами длиной 1.5 м позволило получить разрез с 

детальностью, достаточной для того, чтобы обнаружить практически каждый слой 

отсыпанного грунта, осадку слоев и, главное – наличие реализованного проектного 

решения – укладки слоев геотекстильного материала (рисунок 4.5). Однако, в средней 

части насыпи высотой 15 м не удалось получить отчетливой границы тела насыпи и 

основания. 
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При применении низкочастотных антенн длиной 6 м детальность разреза снизилась, 

однако четко прослеживается граница тела насыпи и основания (рисунок 4.6). То же самое 

можно сказать о применении антенн длиной 3 м (рисунок 4.7) 

 

 

Рисунок 4.5. Георадарный профиль по поперечному профилю ПК19+00 (первый заезд, антенны 

1.5 м). Черной линией выделена граница основания, красной линией обозначено проектное положение 

основания, белой линией выделены обнаруженные слои укладки геотекстильного материала. 

 

 

Рисунок 4.6. Георадарный профиль по поперечному профилю ПК19+00 (первый заезд, антенны 3 м). 

Черной линией выделена граница основания, красной линией обозначено проектное положение основания. 

 

 

Рисунок 4.7. Георадарный профиль по поперечному профилю ПК19+00 (третий заезд, антенны 3 м). 

Черной линией выделена граница основания, красной линией обозначено проектное положение основания 

 

Расшифровка продольных георадарных профилей, также выполненных с 

использованием антенн различных длины, дала возможность получить разрез по оси 

земляного полотна, выявить места наибольших просадок насыпи, а также проследить 

динамику изменения осадок основания насыпи за период наблюдения (рисунки 4.8 – 4.11).  
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Рисунок 4.8. Георадарный профиль по продольному профилю (первый заезд, антенны 6 м). Черной 

линией выделена граница основания, красными линиями обозначены проектное положение основания и 

граница между песчаными грунтами и илом 

 

 

Рисунок 4.9. Георадарный профиль по продольному профилю (второй заезд, антенны 3 м). Черной 

линией выделена граница основания, красными линиями обозначено проектное положение основания и 

граница между песчаными грунтами и илом 
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Рисунок 4.10. Георадарный профиль по продольному профилю (третий заезд, антенны 1.5 м). Черной 

линией выделена граница основания, красными линиями обозначены проектное положение основания и 

граница между песчаными грунтами и илом 

 

 

Рисунок 4.11. Сводное положение границы между телом насыпи и основанием: красная линия – 

проектное очертание, синяя линия – первый заезд (сентябрь 2009 г.), зеленая линия – второй заезд (май 2010 

г.), черная линия – третий заезд (апрель 2011 г.) 

 

4.2.2 Результаты сейсмотомографического обследования поперечного профиля 

Проведено также сейсмотомографическое обследование поперечного профиля на 

ПК19+00. 

В связи с большой протяженностью насыпи испытание на продольных волнах 

выполнялось в два захода: вначале сейсмокоса располагалась на левой части насыпи по 

ходу километров, затем на правой. Сейсмодатчики устанавливались по поверхности 

насыпи с шагом около 3 м с привязкой к характерным точкам профиля. Схема 

расположения пунктов возбуждения и пунктов регистрации приведена на рисунке 

4.12, а, б. При испытании на каждой косе установлено 11 пунктов возбуждения и 16 

пунктов регистрации. Испытание на поперечных волнах выполнено только в верхней 

части насыпи (рисунок 4.12, в). Установлено 10 пунктов возбуждения и 10 пунктов 

регистрации. 
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Рисунок 4.12. Схема расположения пунктов возбуждения и регистрации: а – испытание на 

продольных волнах, первая расстановка; б – испытание на продольных волнах, вторая расстановка; в – 

испытание на поперечных волнах; красными стрелками обозначены пункты возбуждения, синими 

треугольниками – пункты регистрации 

 

Выполнен расчет скоростного распределения по продольным и поперечным волнам 

(рисунки 4.13 и 4.14). В связи с тем, что в нижней части насыпи томография на 

поперечных волнах не проводилась, для дальнейших расчетов скорости поперечных волн 

в них ориентировочно вычислены по формуле: 

ср

s
s p ср

p

V
V V

V
  , (4.1) 

где 
pV , sV  – соответственно скорость продольных и поперечных волн, км/с; 

ср

pV , ср

sV

– соответственно средняя скорость продольных и поперечных волн в верхней части 

насыпи, км/с. 

 

По зависимостям В.Н. Никитина [27] и В.И. Бондарева [24] рассчитаны 

распределения плотности грунта ρ, г/см3, модуля деформации Eдеф, МПа, удельного 

сцепления С, МПа и угла внутреннего трения φ, °: 

0.0872.13 pV   , (4.2) 

0.126 31

p

p

V

V

дефE e
 

  , (4.3) 

0.0908 0.0168
p

s

V
С

V
   , (4.4) 



118 

45.6 7.95
p

s

V

V
    . (4.5) 

 

В соответствии с положениями теории упругости [27] распределение коэффициента 

Пуассона вычислено по формуле: 

 

2 2

2 2

2

2

p s

д

p s

V V

V V






. (4.6) 

Полученные распределения представлены в приложении Г. 

 

4.2.3 Результаты расчета напряженно-деформированного состояния земляного 

полотна 

Результаты комплексного обследования поперечного профиля на ПК19+00 

использованы для построения расчетной схемы при расчете напряженно-

деформированного состояния земляного полотна.  

Прочностные и деформационные характеристики грунта насыпи задавались в двух 

вариантах. В первую модель (рисунок 4.13) заложено однородное распределение 

характеристик в соответствии с нормативными значениями по [17] (таблица 4.3). Во 

вторую модель (рисунок 4.14) заложено реальное распределение характеристик в 

соответствии с результатами сейсмотомографического обследования (см. приложение Г). 

При этом тело насыпи разбито на зоны с примерно одинаковыми значениями 

характеристик внутри каждой зоны (таблица 4.4). 

Так как в нижней части насыпи распределение коэффициента Пуассона, угла 

внутреннего трения и удельного сцепления неизвестно, в этой области использованы 

однородные характеристики, вычисленные осреднением значений по верхней части 

насыпи.  

Расчет напряженно-деформированного состояния, выполненный в программе 

GenIDE32 [30], включал в себя следующие этапы: 

1. расчет самоуплотнения основания (до возведения насыпи); 

2. моделирование послойного возведения насыпи; 

3. расчет НДС основания и насыпи при многократном циклическом нагружении 

(прикладывалось 80 циклов нагружения-разгружения). 

Результаты расчета (деформированная схема, распределение осадок и эпюры осадок 

в характерных сечениях земляного полотна) приведены на рисунках 4.14 – 4.16 и 4.18 – 

4.20. 
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Рисунок 4.13. Расчетная схема с однородным распределением характеристик тела насыпи 

 

Таблица 4.3. Нормативные прочностные и деформационные характеристики грунтов 

земляного полотна и основания насыпи для схемы с однородным распределением 

характеристик 

№ Грунт 

Удельный 

вес γ, 

кН/м3 

Модуль 

деформации 

Е, МПа 

Коэффициент 

Пуассона ν 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения φ, ° 

1 
Крупнообломочный 

грунт насыпи 
20.6 50 0.30 0 42 

2 

Песок мелкий 

средней плотности 

насыщенный водой 

11 30 0.30 0 32 

3 
Ил суглинистый 

мягкопластичный 
11 1.8 0.45 6 4 

4 

Геотекстиль Woven 

Geotextile 

GT800/100 

1 4400 0.25 0.895 0.95 

 

 

 

Рисунок 4.14. Деформированная схема с однородным распределением характеристик тела насыпи 

 

1 

2 

3 

4 
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Рисунок 4.15. Распределение осадок для  схемы с однородным распределением характеристик тела 

насыпи 

 

 

Рисунок 4.16. Эпюры осадок в характерных сечениях земляного полотна (для схемы с однородным 

распределением характеристик тела насыпи) 

 

 

Рисунок 4.17. Расчетная схема с неоднородным распределением характеристик тела насыпи 
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Таблица 4.4. Реальные прочностные и деформационные характеристики грунтов 

земляного полотна и основания насыпи для схемы с неоднородным распределением 

характеристик 

№ Грунт 

Удельный 

вес γ, 

кН/м3 

Модуль 

деформации 

Е, МПа 

Коэффициент 

Пуассона ν 

Удельное 

сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения φ, ° 

1 Зона 1 20.5 650 0.1 0 34 

2 Зона 2 20.3 364 0.25 0 30 

3 Зона 3 20.6 714 0.1 0 34 

4 Зона 4 20.6 709 0.32 0 31 

5 Зона 5 20.6 707 0.15 0 34 

6 Зона 6 20.6 714 0.39 0 25 

7 Зона 7 20.5 678 0.21 0 32 

8 Зона 8 20.6 733 0.21 0 32 

9 Зона 9 20.7 766 0.26 0 31 

10 Зона 10 20.7 784 0.19 0 33 

11 Зона 11 20.7 772 0.1 0 37 

12 Зона 12 20.6 690 0.21 0 32 

13 

Песок мелкий 

средней плотности 

насыщенный водой 

11 30 0.30 0 32 

14 
Ил суглинистый 

мягкопластичный 
11 1.8 0.45 6 4 

15 

Геотекстиль Woven 

Geotextile 

GT800/100 

1 4400 0.25 0.895 0.95 

16 
Крупнообломочный 

грунт насыпи 
20.6 50 0.30 0 42 

 

 

Рисунок 4.18. Деформированная схема с неоднородным распределением характеристик тела насыпи 
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Рисунок 4.19. Распределение осадок для схемы с неоднородным распределением характеристик тела 

насыпи 

 

 

Рисунок 4.20. Эпюры осадок в характерных сечениях земляного полотна (для схемы с неоднородным 

распределением характеристик тела насыпи) 

 

Для каждой точки построены графики нарастания осадок при увеличении 

количества циклов нагружения (на рисунке 4.21 приведен пример для точки B). Для 

сечений A-D и E-H построены эпюры осадок после 10 шага и после 50 шага нагружения 

(рисунок 4.22). Для этих шагов нагружения рассчитана процентная разница осадок между 

однородной и неоднородной схемой (рисунок 4.23). 

А 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

K 

L 

M 



123 

 

Рисунок 4.21. Зависимость осадки в точке B от цикла нагружения 

 

  

Рисунок 4.22. Эпюра осадок по глубине после различных шагов нагружения: а – сечение A-D, б – 

сечение E-H 

 

 

Рисунок 4.23. Зависимость относительной разницы осадок схемы с однородным распределением 

характеристик от схемы с неоднородным распределением характеристик в зависимости от глубины (для 

сечения A-D) 

а) б) 
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Результаты комплексного геофизического обследования позволили построить 

расчетную схему, по которой выполнен расчет напряженно-деформированного состояния 

земляного полотна. По данным георадарного обследования получено фактическое 

значение осадки основания земляного полотна после его возведения; по данным 

комплексного обследования в целом насыпь разбита на зоны, в каждой из которых 

определены значения прочностных и деформационных характеристик. 

Осадки в рабочей зоне насыпи для схемы с однородными характеристиками 

составляют 3.4 – 3.7 м для сечения A-D (в зависимости от шага нагружения и глубины). 

Для схемы с неоднородными характеристиками значения осадок существенно ниже: 2.3 – 

2.5 м соответственно. В соответствии с рисунком 4.23 разница между осадками для 

насыпи с заложенными однородными и неоднородными характеристиками в активной 

зоне земляного полотна составляет 31.7 – 32.6% для 10-го шага нагружения и 34.1 – 36.6% 

для 50-го шага. 

Результаты расчета напряженно-деформированного состояния, полученные с учетом 

введения неоднородных характеристик в расчетную схему, соответствуют реально 

измеренным осадкам (около 2.4 м), определенных при георадарном обследовании 

(рисунок 4.11). 

Таким образом, использование комплексного обследования земляного полотна, 

включающее разработанную методику георадарного обследования, позволяет точнее 

прогнозировать деформации, что приводит к повышению достоверности результатов 

расчетов земляного полотна. 
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4.3. Георадарное обследование дна Амурской протоки и артзатона в районе 

проектируемой дамбы для защиты Южного округа г. Хабаровска от 

наводнения 

В декабре 2012 г. – феврале 2013 г. выполнялась гидрографическая съемка русла 

протоки Амурской в районе проектируемой защитной дамбы затона РЭБ флота 

г. Хабаровска. Требовалось определить отметки дна на участке обследования для 

разработки проекта укрепления дамбы. 

Участок обследования включал в себя зону Амурской протоки (ПК1 – ПК50) и зону 

артзатона (ПК30 – ПК50), разделенных существующей дамбой. В соответствии с заданием 

в обоих зонах на каждом пикете требовалось обследовать поперечные профили различной 

длины (на Амурской протоке – от 200 м до 1500 м, в артзатоне – от 25 м до 300 м). 

Применялся георадар ЛОЗА-В в комплекте с антеннами длиной 1.5 м. Шаг обследования 

составлял 1 м (контролировался по рулетке). Также с теми же параметрами выполнено 

обследование вдоль оси проектируемой дамбы. 

Дополнительно детально обследован рельеф дна в зоне проектируемых шлюзов. Эта 

зона разбита сеткой из пяти продольных и пяти поперечных профилей, расстояние между 

которыми составляло от 20 до 40 м (рисунок 4.24). Параметры обследования не менялись. 

Для расчета грунтовой модели и перевода временных георадарных разрезов в 

глубинные выполнено испытание методом георадарного зондирования. Использовался 

георадар ЛОЗА-В в комплекте с антеннами длиной 1.5 м. Шаг зондирования составлял 

1 м, частота дискретизации – 1 ГГц. Радарограмма с выделенными годографами 

отраженных волн приведена на рисунке 4.25, рассчитанная на ее основе грунтовая модель 

в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5. Результаты расчета грунтовой модели 

Мощность 

слоя, м 

Пластовая скорость 

слоя, м/нс 
Среда 

0.1 0.100 Снег 

0.5 0.150 Лед 

3.92 0.033 Вода 

2.37 0.058 Влажный песок 
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Рисунок 4.24. Схема георадарных профилей в районе артзатона и защитной дамбы РЭБ флота 
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Рисунок 4.25.  Радарограмма, полученная методом георадарного зондирования на протоке Амурской 

(ПК 9): 1 – годограф волны, отраженной от границы между снегом и льдом, 2 – годограф волны, отраженной 

от границы между льдом и водой, 3 – фактический годограф волны, отраженной от границы между водой и 

влажным песком, 4 – условный годограф той же волны, 5 – фактический годограф волны, отраженной от 

границы между влажным песком и подстилающим слоем, 6 – условный годограф той же волны. 

 

При расшифровке радарограмм, полученных методом георадарного 

профилирования, выделить оси синфазности, приуроченные к границе раздела снега и 

льда, а также границе раздела льда и воды, оказалось невозможным ввиду того, что 

высокоамплитудная воздушная волна маскирует данные отраженные волны. Поэтому 

мощности первых двух слоев по всему объекту брались условно 10 см и 50 см, 

соответственно. 

Первоначальные радарограммы подвергнуты следующим преобразованиям: 

1. Среднее значение амплитуды по каждой трассе приведено к нулевому значению; 

2. Откорректировано положение начала сигнала по каждой трассе; 

3. Для корректного отображения особенностей радарограммы принята цветовая 

схема «seismic», установлена предельная отображаемая амплитуда 60 единиц. 

4. Ввиду затухания сигнала нижняя часть радарограммы, где отсутствуют полезные 

отражения, обрезана. 

 

На каждом профиле выделена граница между водой и дном (примеры представлены 

на рисунках 4.26, 4.27). Значения отметок рассчитывались на основе предоставленных 
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заказчиком отметок льда на каждом конкретном поперечном профиле. В итоге по 

обработанным радарограммам с использованием программы Surfer 11 построены план 

рельефа и объемная модель дна артзатона, дна в зоне проектируемых шлюзов и дна 

Амурской протоки (см. приложение Д). 

Результаты обследования использованы при проектировании защитной дамбы 

(ОАО «Дальгипроводхоз»). 

 

 

Рисунок 4.26. Георадарный профиль по оси проектируемой дамбы РЭБ флота. Желтой линией 

обозначена выделенная граница между водой и льдом 

 

 

Рисунок 4.27. Пример поперечного георадарного профиля на протоке Амурской (ПК 17). Желтой 

линией обозначена выделенная граница между водой и дном 
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4.4. Обследование оползневого участка строительства автомобильной 

дороги М56 «Лена» 

Обследование оползневого участка строительства автомобильной дороги М56 

«Лена» Невер – Якутск на 450 км выполнялось в мае 2012 г. Требовалось определить 

поверхность смещения грунта и оценить объем оползневого массива. 

На участке обследования (рисунок 4.28) намечено и пройдено шесть продольных и 

четыре поперечных георадарных профиля. Применялись георадары ЛОЗА-В и ЛОЗА-Н 

антенны длиной 1.5 м (центральная частота сигнала 100 МГц). Шаг обследования 

составлял 0.5 м; на горизонтальных площадках поперечных профилей он уменьшался до 

10 см. 

Кроме того, для расчета параметров грунтовой модели выполнены испытания 

методом георадарного зондирования в трех точках. Использовался георадар ЛОЗА-Н в 

комплекте с антеннами длиной 1.5 м и 1 м. Шаг перемещения антенны составлял 10 см. 

Схема расположения профилей приведена на плане (рисунок 4.29) 

 

 

Рисунок 4.28. Участок выполнения работ 

 

 

 



 

 

Рисунок 4.29. План участка с нанесенным положением георадарных профилей 

 

1
3
0
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Обработанные радарограммы, получившиеся при испытании георадарным 

зондированием приведены на рисунках 4.30 – 4.32. Параметры грунтовой модели, 

рассчитанные по выделенным годографам, сведены в таблицы 4.6 – 4.8. 

 

 
Рисунок 4.30. Обработанная радарограмма с выделенными годографами волн (первый участок): 1 – 

прямая воздушная волна, 2 – прямая грунтовая волна, 3 – головная волна, 4,5,6,7 – отраженные волны 

 

Таблица 4.6. Параметры грунтовой модели на первом участке 

Мощность слоя, м Скорость распространения электромагнитных волн, м/нс 

0.67 0.094 

0.26 0.044 

3.06 0.108 

1.73 0.139 

 

 

Рисунок 4.31. Обработанная радарограмма с выделенными годографами волн (второй участок): 1 – 

прямая воздушная волна, 2 – прямая грунтовая волна, 3, 4,5,6,7 – отраженные волны 
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Таблица 4.7. Параметры грунтовой модели на втором участке 

Мощность слоя, м Скорость распространения электромагнитных волн, м/нс 

0.61 0.082 

1.10 0.059 

0.27 0.024 

3.99 0.132 

 

 

Рисунок 4.32. Обработанная радарограмма с выделенными годографами волн (третий участок): 1 – 

прямая воздушная волна, 2 – прямая грунтовая волна, 3, 4,5 – отраженные волны 

 

Таблица 4.8. Параметры грунтовой модели на третьем участке 

Мощность слоя, м Скорость распространения электромагнитных волн, м/нс 

1.07 0.096 

0.14 0.024 

1.72 0.079 

 

Полученные скорости распространения электромагнитных волн использованы для 

последующей обработки георадарных продольных и поперечных профилей. 

Результаты обработки продольных профилей и поперечного профиля №1 приведены 

в приложении Е. Выделена поверхность смещения (граница скального грунта). 

По полученным данным определена площадь оползающего массива грунта, которая 

составила 721,13 м2. 

Выполнена приблизительная оценка объема оползневого массива по двум 

продольным профилям (№1 и№2) и поперечному профилю №1. Объем грунта по данным 

геодезической съемки и выполненных геофизических работ составляет 80 тыс. м3. 

Анализ радарограмм по продольным профилям №5 и №6 позволил сделать вывод о 

том, что границы оползня не выходят на действующую автомобильную дорогу, а зона 

оползня в верхней части ограничена трещинами, не распространяется на участки за ПК56. 

Таким образом, георадарное обследование позволило оценить объем оползневого 

массива и, на основании этого, принять грамотное проектное решение по укреплению 

участка. 
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4.5. Геофизические изыскания на объекте «Строительство и реконструкция 

аэропортового комплекса «Игнатьево» г. Благовещенск» 

В соответствии с техническим заданием на выполнение геофизических изысканий на 

аэродромном комплексе «Игнатьево» г. Благовещенск требовалось выполнить 

георадарное обследование по оси проектируемой (ВПП2) и существующей (ВПП1) 

взлетно-посадочных полос, а также по поперечным профилям на каждой взлетно-

посадочной полосе через каждые 100 м (рисунок 4.33). Требовалось определить границы 

слоев грунтов и неоднородности в основании. 

При обследовании применялся георадар «ЛОЗА-В» в комплекте с антеннами длиной 

1.5 м (для ВПП1) и 1 м (для ВПП2). Шаг обследования при испытаниях на ВПП1 

составлял для продольного профиля 1 м, для поперечных профилей – 0.5 м. При 

испытаниях на ВПП2 шаг обследования составлял 1 м.  

Высотная привязка продольных и поперечных профилей не выполнялась из-за 

отсутствия результатов геодезической съемки. 

Длины георадарных профилей составили: профиль по ВПП1 – 4600 м, профиль по 

ВПП2 – 3177 м, поперечные профили по ВПП1 и ВПП2 составили в сумме около 4060 м. 

 

 

Рисунок 4.33. Схема расположения георадарных профилей 

 

Для определения скоростных характеристик грунтов основания выполнено четыре 

испытания методом георадарного зондирования: по два на каждой взлетно-посадочной 

полосе (рисунок 4.34). Шаг зондирования составлял 0.1 м, частота дискретизации – 1 ГГц. 

 



134 

  

Рисунок 4.34. Радарограммы, полученные методом георадарного зондирования с выделенными 

годографами отраженных волн: а – ВПП1, ПК2; б – ВПП1, ПК27 

 

Расчет грунтовой модели по данным радарограммам позволил определить среднюю 

скорость распространения волн в верхнем слое вдоль ВПП1 толщиной 2.2 – 2.8 м 

(0.110-0.112 м/нс), что характерно для маловлажных грунтов, а в подстилающих слоях – 

0.094-0.096 м/нс, т.е. суглинок в твердом или тугопластичном состоянии. 

Аналогичный расчет для ВПП2 позволил определить скорость распространения 

электромагнитных волн в верхнем слое (0.056 м/нс), что характерно для суглинка 

влажного, а в подстилающих слоях (от 0.096 до 0.110 см/нс), т.е. суглинок в твердом или 

тугопластичном состоянии. 

С целью упрощения обработки для всех радарограмм по поперечным и продольным 

профилям принята скорость распространения радиоволн 0.110 м/нс. Пример 

обработанного георадарного профиля приведен на рисунке 4.35.  

 

 ПК28  ПК29  ПК29+90 

 v  v  v 

 

Рисунок 4.35. Радарограмма по георадарному профилю ВПП1 ПК28 – ПК29+80 

а) б) 
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Неоднородности в основании, выявленные при обработке и анализе радарограмм, 

приведены в таблицах 4.9, 4.10. 

 

Таблица 4.9. Зоны неоднородности в грунтах основания ВПП1 

ПК Выявленные неоднородности 

1 2 

ПК-3…ПК-3+50 Насыпные грунты, погребенная неоднородность (возможно, 

палеорусло), глубиной до 4 м на ПК-3+30;  

Обводненные грунты на глубине от 1.3 до 4.6 м 

ПК-2…ПК-2+50 Насыпные грунты, погребенная неоднородность (возможно, 

палеорусло) глубиной до 4.8 м на ПК-2+25 

ПК-2+70…ПК-1 Погребенная неоднородность (возможно, палеорусло) глубиной до 

6.0 м на ПК-2+80…ПК-2+90;  

Обводненные грунты на глубине около 4.5 м 

ПК-1+60…ПК0 Горизонтальные слои насыпного грунта ВПП1 мощностью от 3 м 

на ПК-1+60 до 2 м на ПК0; 

Обводненные грунты на глубине от 4.2 м 

ПК0…ПК4 Горизонтальные слои насыпного грунта ВПП1 мощностью до 1.8 – 

2.3 м.  

На глубине от 3.6 до 4.5 м выявлена четкая граница грунтов 

основания 

ПК3+35…ПК3+55 Погребенная неоднородность (инженерное сооружение) от ПК3+40 

до ПК3+50, вертикальные стены (возможно, фундамент); 

На ПК3+53 – ПК3+55 – погребенный дренаж или труба, глубина 

около 3 м 

ПК4+10…ПК9+60 Горизонтальные слои насыпного грунта ВПП1 мощностью до 1.8 м; 

На глубине от 3.6 до 4.5 м выявлена четкая граница грунтов 

основания;  

На глубине 5.3 – 5.5 м выявлена вторая граница грунтов в 

основании, возможно, связанная с зоной обводнения, толщина слоя 

до 3 м. 

Зоны обводнения в основании выявлены на участках профиля: 

ПК4+30…ПК4+70, 

ПК6+10…ПК6+35, 

ПК7+30…ПК7+60, 

ПК8+20…ПК8+70, 

ПК9+50…ПК9+60. 

ПК9+60…ПК9+95 Погребенная неоднородность (инженерное сооружение) от ПК9+65 

до ПК9+95 

ПК10…ПК10+35 Крупнообломочные включения или погребенные дренажные или 

водоотводные конструкции на глубине около 2.5-3 м 

ПК10+35…ПК24 

 

Горизонтальные слои насыпного грунта ВПП1 мощностью 1.8 – 

2.2 м; 

На глубине от 1.4 до 3.8 м выявлена четкая граница грунтов 

основания; зона обводнения находится на глубине 4-4.8 м.; 

Зоны обводнения в основании выявлены на участках профиля : 

ПК11+50…ПК11+80, ПК12+60…ПК12+80, 

ПК14+50…ПК14+70, ПК15+60…ПК16+90, 

ПК22…ПК23+30 (возможное обводнение на глубине около 6 м и на 

глубине 3-3.5 м на ПК23); 
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Окончание таблицы 4.9 

1 2 

ПК10+35…ПК24 Выявленные подземные коммуникации, зоны укладки труб, 

дренажа или кабеля: 

ПК11+65 (глубина около 2 м);  

ПК12+22 (глубина 0.5 м); 

ПК13+58 (глубина 2 м);  

ПК14+39 (глубина 2.2 м); 

ПК21+95…ПК22 (глубина1.8 м);  

ПК22+67…ПК22+69 (глубина1.4 м); 

ПК23+26 (глубина1.6 м);  

ПК23+98...ПК24+2 (глубина1.4 м погребенное инженерное 

сооружение, возможно, фрагмент фундамента, металлическая 

конструкция или металлическая труба.  

С ПК24 выделяется зона насыпных грунтов. 

ПК24…ПК38 Досыпка грунта выполнялась в направлении от ПК24 к ПК29. Все 

локальные неоднородности связаны с технологией отсыпки слоев 

грунта.  

Зоны увлажненного грунта в основании выявлены с ПК27 по ПК 

27+60, а также в большей степени с ПК 28+60 по ПК29+70. 

Наибольшая глубина палеорусла зафиксирована на ПК30+40 (около 

8 м от поверхности); 

Зоны наибольшего распространения увлажненных грунтов в 

основании обнаружены на участке от ПК 28 до ПК 30. 

На участке ПК30  ПК35 неоднородностей в основании не выявлено, 

на ПК34+90 зарегистрировано инженерное сооружение или 

коммуникация (возможно, электрический кабель для питания 

фонаря, на глубине 1.3 – 1.6 м), подобная неоднородность выявлена 

на ПК35+68 на глубине 1.8 – 2.2 м. 

ПК38…ПК43 Досыпка грунта под площадку для радиомаяка от ПК38 до 

ПК38+25, далее погребенное русло от ПК38+25 до ПК38+60 

глубиной до 6 м и связанная с руслом зона обводнения грунтов. На 

участке ПК38+70 – ПК39+40 также погребенное русло глубиной до 

6.5 м. 

На участке от ПК36+80 до ПК40+70 выявлены зоны обводненного 

грунта на глубине 0.8-1.9 м.  

Перед автодорогой от ПК40+80 до ПК41 насыпной грунт 

мощностью до 3 м 

За автодорогой от ПК 41 до ПК43 слои насыпного грунта 

мощностью до 2-2.5 м, зон обводнения не выявлено. 

 

Таблица 4.10. Зоны неоднородности в грунтах основания ВПП2 

ПК Выявленные неоднородности 

1 2 

ПК-3+60…ПК0 Насыпные грунты, на всем протяжении участка в обводненном 

состоянии, выделяются как минимум два обводненных слоя – 

подповерхностный 0-1.2 м и на глубине от 3.9 м и глубже. 

Выявлены погребенные неоднородности (палеорусла): 

ПК-3+50 – ПК-2, глубиной до 7 м сложное напластование грунтов; 

ПК-2 – ПК-2+60, глубиной до 5.5 м, слои обводненных грунтов на 

всем протяжении;  
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Окончание таблицы 4.10 

1 2 

ПК0…ПК5 Основание неоднородное, выявлены погребенные неоднородности, 

возможно, палеорусла: 

ПК1+30 – ПК1+80, глубиной до 6 м на ПК1+65; 

ПК2+30 – ПК2+70, глубиной до 4.5 м; 

ПК 2+80 – ПК3+40, глубиной до 7 м на ПК3+10; 

ПК3+70 – ПК4+70 с ярко выраженным понижением на участке ПК4+35 

– ПК4+65 глубиной около 4.8 м и возможной фильтрацией воды в левую 

сторону от профиля к озеру за территорией ограждения. Направление 

фильтрации к озеру, а не из него подтверждается данными поперечных 

профилей ПК4 и ПК5, на которых отчетливо видно понижение границ 

грунта от оси профиля влево, к озеру. 

ПК5…ПК16 Границы слоев грунтов основания субгоризонтальны, на участке от ПК5 

до ПК8+20 неоднородностей и зон обводнения не выявлено. 

На участке ПК8+20 – ПК8+80 обнаружена погребенная неоднородность 

(возможно, палеорусло), с вертикальными бортами, глубиной до 7-8 м с 

обводнением на глубине 7 м на участке ПК8+20 – ПК8+50 и с 

обводнением на глубине 2.5-3 м на участке ПК8+60…ПК8+80 

На участке ПК9+20 – ПК9+80 выявлена неоднородность с обводнением 

слоя грунтов на глубине 2 – 4 м. Глубина неоднородности (палеорусла) 

до 7.5-8 м. 

Кроме того, на ПК9+50 – ПК 9+60 на глубине 2.5-3 м обнаружено 

погребенное инженерное сооружение (возможно, дренаж).  

Начиная с ПК9+80 и до ПК16 грунты основания отличаются от грунтов 

на предыдущем участке, основание однородное, слои грунта 

субгоризонтальны, слой коры выветривания до 3 м, далее грунты 

предположительно, полускальные (возможно, сланцы глинистые, 

алевролиты или аргиллиты). Для качественного определения их вида, 

состояния и характеристик необходимо выполнение инженерно-

геологического обследования. 

Обводненные грунты не обнаружены. 

ПК16…ПК20 На участке выявлены погребенные неоднородности, возможно, 

палеорусла: 

ПК16 – ПК16+25 слой влажного грунта от на глубине от 1.9 до 2.8 м; 

ПК17 – ПК+40 глубина до 3 м, обводненные грунты не обнаружены; 

ПК18+70 – ПК19+50, на ПК19+35 – локальная неоднородность на 

глубине 2.5 м, возможно, дренаж, обводненная зона на глубине около 

3.6-3.8 м на участке ПК19+25 – ПК19+45; 

ПК19+95 – кабель или металл на глубине 1.2 м. 

ПК20…ПК26 Неоднородное основание от ПК20+40 и далее. Палеорусла, зоны 

увлажнения по всем участкам: 

ПК21+40 – ПК22+25; ПК23 – ПК24+20; 

ПК24+40 – ПК25+20 ;  

ПК25+25 – ПК25+85 глубина до 6.5 м 

ПК26…ПК29

+65 

Насыпные грунты, слой от 1,5 м на ПК26+30 до 4 м на ПК28. 

Обводненные грунты по нижней границе насыпного грунта и глубже 

встречаются участками незначительного протяжения (10 – 20 м). 

На ПК28+05 – ПК28+10 погребенное инженерное сооружение 

(возможно, металлическая труба) на глубине около 3.5 м.  

По поперечным профилям на ПК26, 27,28 и 29 хорошо видно, что 

граница насыпных грунтов плавно понижается в направлении к ВПП1.  
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При обработке поперечных георадарных профилей на ВПП1 обнаружены 

следующие неоднородности: 

На ПК24 на глубине около 3 м обнаружено инженерное сооружение (возможно, 

фрагмент фундамента или металлическая труба). Этот же объект зарегистрирован и на 

продольном профиле. Размеры его в плане около 2 м. 

На ПК29 по оси ВПП обнаружена неоднородность (возможно, коммуникация, 

металлическая конструкция или электрический кабель).  

На ПК40 на глубине 1.7-1.9 м выявлены инженерные сооружения или 

коммуникации: на расстоянии от начала профиля 82 м и 67 м – металлические трубы, 56 м 

и 33 м – железобетонные трубы или конструкции, на расстоянии 13 м – возможно, кабель. 

 

Анализ результатов обработки радарограмм продольного и поперечного 

георадарного профилирования позволил установить следующее. 

1. По скорости распространения и характеру затухания электромагнитных волн 

в грунте позволил оценить состояние глинистых грунтов по влажности. Под 

существующей ВПП1 в 12 местах выявлены зоны повышенной влажности 

грунта общей протяженностью около 655 м на глубине от 2 до 3 м, а в 

отдельных местах до 4.8 м и до 6 м на ПК22…ПК23. 

Кроме того, подобные зоны установлены в 3-х местах общей протяженностью 

250 м перед ПК-3 и в двух местах за существующей ВПП1 до ПК 42. 

2. По характерным отражениям радиоволн зафиксированы погребенные 

неоднородности в виде вертикальной стены (фундамент), дренажей и труб, 

водоотводных сооружений, других подземных коммуникаций (кабелей), 

крупнообломочных включений. Наибольшая глубина палеорусла около 8 м от 

поверхности зафиксирована за пределами существующей ВПП1 на ПК 30+40. 

3. По продольной оси проектируемой ВПП2 (на расстоянии 145 м от оси 

существующей ВПП1) выявлены неоднородности грунтового основания в 

виде палеорусел, зон водонасыщенных грунтов, неоднородности 

искусственного происхождения (дренажи, кабели, металлические трубы). 
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4.6. Разработка стандарта КГКУ «Хабаровскуправтодор» СТО 01-2013 

«Применение георадарных технологий в дорожной отрасли Хабаровского 

края» 

 

Стандарт «Применение георадарных технологий в дорожной отрасли Хабаровского 

края» разработан на основании методики георадарного обследования и предназначен для 

применения при обследовании и геотехническом мониторинге объектов (при 

проектировании новых, реконструкции и ремонте существующих автомобильных дорог, 

оценки их технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации). 

В документе определяется состав и технология полевых работ, методика 

интерпретации полученных результатов. 

В рамках работы обследовано три участка: подъезд к с. Капитоновка (участок 

существующей сети), подъезд к р.п. Мухен (участок существующей сети) и участок 

подходов к мосту через протоку Амурская (участок нового строительства). Для 

выполнения обследования применялись георадары «ЛОЗА», «ОКО-2» и MALA 

GeoScience CX-11 в комплекте с антеннами различной частоты (15 – 1700 МГц). 

В стандарт включена информация об основных понятиях георадарного 

обследования, рекомендации по составлению технического задания на выполнение работ 

по георадарному обследованию, применяемому оборудованию. Описана методика 

выполнения полевых работ (георадарное профилирование, георадарное зондирование), 

требования к персоналу и требования техники безопасности при проведении работ. 

Описаны основные параметры георадаров и приведена краткая методика интерпретации 

радарограмм с применяемым программным обеспечением. 

В завершении приведены территориально-сметные нормативы для Хабаровского 

края на георадарное обследование существующих автомобильных дорог и при изысканиях 

под новые автомобильные дороги. Для эксплуатируемых автомобильных дорог стоимость 

1 км обследования составляет 19886 руб. (в ценах 2010 г.). 

Выполненные работы позволили сформировать достаточно большой объем 

георадарных разрезов, пройденных различными георадарами в комплекте с антеннами с 

разной несущей частотой. Сопоставлены данные бурения (литологические колонки) с 

результатами георадарного обследования на участке №1 (подъезд к с. Капитоновка) и 

участке №2 (подъезд к р.п. Мухен), приведенные на рисунках 4.57 – 4.58.  

Как видно из рисунков, разница между данными бурения и результатами 

георадарного обследования не превышает 10-13 см, что удовлетворяет требуемой 

точности. 
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Рисунок 4.57. Данные бурения на участке №1 (подъезд к с. Капитоновка, км 1+000) 

 

 

Рисунок 4.58. Данные бурения на участке №2 (подъезд к р.п. Мухен, км 9+000) 

 

Сравнение данных подтверждает достоверность разработанной методики анализа 

годографов, в частности, при обследовании автомобильных дорог. 
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4.7. Выводы по главе 

Таким образом, на основе литологического расчленения грунтового разреза 

разработана методика георадарного обследования, которая внедрена на различных 

объектах транспортной инфраструктуры: железнодорожных и автодорожных насыпях, 

взлетно-посадочных полосах аэродромов, акваториях. Также методика использована при 

разработке стандарта КГКУ «Хабаровскуправтодор» СТО 01-2013 «Применение 

георадарных технологий в дорожной отрасли Хабаровского края».  

Методика представлена на конкурсе «Молодые ученые транспортной области» в 

рамках «Транспортной недели – 2013» (г. Москва), где была награждена первым местом в 

номинации «Железнодорожный транспорт». 

При этом использование методики позволило решить следующие задачи: 

организацию постоянного мониторинга осадок основания земляного полотна; выявление 

деформаций в теле земляного полотна; определение положения вечномерзлых грунтов в 

основании земляного полотна; поиск зон локальных неоднородностей в теле грунтовых 

сооружений; определение структуры дорожной одежды автомобильной дороги; 

определение отметок дна акваторий; определение положения поверхности смещения 

оползня. На основании комплексного обследования земляного полотна выполнен расчет 

напряженно-деформированного состояния насыпи, подтвержденный натурными 

измерениями. 

Благодаря разработанной методике увеличивается объем информации, получаемой 

при обследовании, что позволяет точнее определить эксплуатационный ресурс насыпей и 

других грунтовых сооружений. 
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Заключение 

Основные результаты выполненных исследований, представленных в 

диссертационной работе, заключаются в следующем: 

1. Разработаны алгоритмизированные критерии для выделения годографов отраженных 

волн на радарограмме, являющейся результатом испытания георадарным 

зондированием, и для выделения осей синфазности, приуроченных к границам 

раздела грунтов, на георадарном разрезе. 

2. Усовершенствован метод анализа годографов (по результатам испытания 

георадарным зондированием) применительно к грунтовой среде с сильной скоростной 

дифференциацией по слоям. 

3. Разработан алгоритм расчета параметров грунтовой модели в заданной точке 

профиля. 

4. Разработан алгоритм преобразования временного георадарного разреза в глубинный 

разрез по данным грунтовой модели. 

5. По разработанным теоретическим решениям сформирована инженерная методика 

литологического расчленения грунтового разреза. Достоверность методики 

подтверждена результатами лабораторных и полевых экспериментов на тестовых 

средах. Подтверждена адекватность назначения критериев для выделения годографов 

отраженных волн и осей синфазности, приуроченных к границам между слоями. 

6. На основе методики расчленения грунтового разреза разработана практическая 

методика георадарного обследования транспортных сооружений. 

7. Методика обследования апробирована на различных объектах транспортной 

инфраструктуры: при мониторинге осадок нового железнодорожного земляного 

полотна на слабом основании, поиске зон локальных неоднородностей в теле 

грунтовых сооружений, определении структуры дорожной одежды автомобильных 

дорог, определении отметок дна акватории. Результаты методики могут быть 

использованы при расчете напряженно-деформированного состояния земляного 

полотна.  
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Список терминов 

Георадиолокация (подповерхностное радиолокационное зондирование; англ. 

ground-penetrating radar, GPR) – геофизический метод, основанный на излучении 

импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от различных 

объектов зондируемой среды. 

Трасса – результат измерения георадаром в отдельной точке; представляет собой 

электромагнитный сигнал, зарегистрированный приемной антенной в интервал времени 

от момента посылки зондирующего импульса до конца временной развертки. Трасса 

представляется в виде зависимости амплитуды сигнала от времени. 

Радарограмма – совокупность всех трасс вдоль обследуемого профиля; результат 

георадарного обследования. Представляется в виде двумерного изображения, у которого 

горизонтальная ось соответствует пространственному перемещению георадара, 

вертикальная – временным отсчетам по каждой трассе, цвет каждого пикселя кодирует 

амплитуду сигнала. 

Георадарное профилирование (англ. common offset reflection survey) – технология 

георадарного обследования, при которой расстояние между приемником и передатчиком 

георадара неизменно, а георадар как единое целое перемещается вдоль обследуемого 

профиля. 

Георадарное зондирование (англ. common midpoint reflection survey, CMP) – 

технология георадарного обследования, при котором расстояние между антеннами 

постепенно увеличивается. Георадарное зондирование может выполняться в двух 

модификациях: если  при одновременном разносе обоих антенн в разные стороны 

положение оси георадара остается неизменным, либо если неизменным остается 

положение одной из антенн. Технология георадарного зондирования применяется при 

необходимости определения параметров грунтовой модели в заданном сечении объекта 

обследования. 

Временной георадарный разрез – радарограмма, полученная после испытания по 

технологии георадарного профилирования, с прослеженными осями синфазности волн, 

отраженных от границ раздела грунтовых слоев. 

Глубинный георадарный разрез – радарограмма с нанесенными границами раздела 

грунтовых слоев, преобразованная так, что вертикальная ось представляет собой не ось 

времени, а ось глубин (отметок). 

Ось синфазности – линия равных фаз одинаковых сигналов на соседних трассах. 

Годограф – график зависимости времени прихода волны от расстояния между 

приемной и передающей антенны. Понятие вводится при обработке результатов 
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обследования по технологии георадарного зондирования. Годографы прямой грунтовой 

волны и преломленных (головных) волн имеют прямолинейный вид, годограф 

отраженной волны в первом приближении имеет гиперболический вид. Анализ 

годографов применяется для расчета параметров грунтовой модели. 

Ось годографа – сечение годографа, в котором расстояние между приемной и 

передающей антенной равно нулю. 

Условный годограф – прилегающая к оси годографа часть реального годографа, 

которая аппроксимируется гиперболой. 

Расчетный годограф – очертание годографа, рассчитанное по параметрам 

грунтовой модели. 

Грунтовая модель – модель грунтовой среды в заданной точке с плоскими 

горизонтальными слоями с постоянными электрофизическими свойствами внутри 

каждого слоя. Параметрами грунтовой модели является толщина и пластовая скорость 

каждого грунтового слоя. 

Пластовая скорость – скорость распространения электромагнитных волн в данном 

грунтовом слое. 

Среднеквадратичная скорость – осредненная скорость распространения 

электромагнитных волн на участке прохождения сигнала от источника излучения до 

заданной точки грунтовой среды. 

Эффективная скорость – средняя скорость распространения электромагнитных 

волн на участке прохождения сигнала от источника излучения до заданной точки 

грунтовой среды, измеренная по годографу отраженной волны. Эффективная скорость 

совпадает со среднеквадратичной в том случае, если траектории лучей прямолинейны. 

Предельная эффективная скорость – предел эффективной скорости при 

приближении расстояния между приемной и передающей антенной к нулю. 
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Приложение А 

Смета на инженерно-геологические изыскания на участке Кузнецово, 

Находка – Хмыловский ДВостЖД (ПК 14+00 – ПК19+82) 

№ Наименование работ 
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д

. 
и

зм
. 
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 Расчет 
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м
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1 2 3 4 5 6 7 

Применяемые коэффициенты: 

К1 = 1.15 – СБЦ-1999, табл. 3 § 5 – к итогу сметной стоимости изысканий при их выполнении в районах РФ, для 

которых установлены районные коэффициенты. 

К2 = 1.15 – СБЦ-1999, Общие указания, п. 8 "е" – к итогу сметной стоимости при выполнении изысканий 

организациями, производящим  выплаты,  связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах 

Приморского края. 

К3 – 35.24 – инфляционный коэффициент на I квартал 2010 г по письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. 

№ 1289-СК/08 

I. Полевые работы 

1 

Ударно-канатное бурение скважин 

диаметром 168 мм по поперечникам через 

100 м в пределах ПК 14+00 - ПК 19+82. 

Всего 5 поперечников, по 3 скважины на 

поперечнике. Объем бурения 100.6 м. Грунт 

I категории, в благоприятный период года 

м 
СБЦ-1999, 

табл. 19 § 2 
100.6 19.7 1981.82 

2 

Обследование земляного полотна в пределах  

в пределах ПК 14+00 - ПК 19+82 путем 

проходки шурфов сечением 2,0 м² 

поперечниками через 200 м. Всего 3 

поперечника по 3 шурфа на поперечнике 

глубиной по 1,0 м. Объем проходки 9 м. 

Грунт I категории, в благоприятный период 

года 

м 
СБЦ-1999, 

табл. 27 § 1 
9 27.1 243.90 

3 
Отбор монолитов грунтов в интервале 0-2 м 

в благоприятный период года 
1 монолит 

СБЦ-1999 

г., табл. 57 

§1 

15 22.9 343.5 

4 
Крепление скважин трубами диаметром до 

168 мм, глубина скважин до 20м 
м 

СБЦ-1999 

г., табл. 20 

§9 

100.6 5.5 553.3 

Итого полевых работ 2779.02 
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1 2 3 4 5 6 7 

II. Камеральные работы 

5 
Камеральная обработка материалов буровых 

работ, категория сложности I. 100.6 м 
м 

СБЦ-1999 

г., табл. 82 

§1 

100.6 7 7.04 

6 
Составление  

программы работ 
1 программа 

СБЦ-1999, 

табл. 81 § 3 
1 500 500.00 

7 
Составление  

 отчета 
% 

СБЦ-1999, 

табл. 87 § 3 
507.04 18 91.27 

Итого камеральных работ 598.31 

III. Прочие расходы 

8 Содержание основной изыскательской базы 1 месяц 

 СБЦ-1999 

г., табл. 101 

§1 

1800 1 1800.00 

9 Внутренний транспорт % 

СБЦ-1999 

г., табл. 4 

§1 

2779.02 8.75 243.16 

10 
Внешний транспорт при расстоянии до 1000 

км и сроках до 1 мес. 
% 

СБЦ-1999, 

табл. 5 § 4 
2043.16 30.8 629.29 

11 Организация-ликвидация работ  % 

СБЦ-1999, 

п. 13 

Общих 

указаний 

629.29 6 37.76 

Итого прочих расходов 667.05 

Всего по смете в ценах 1991 г (БАЗИСНАЯ ЦЕНА) 4044.38 

Итого с учетом коэффициентов K1 и K2 K=1.3 5257.70 

Итого с учетом инфляционного коэффициента К3 
185 281.22 

              

НДС 18% 33 350.62 

              

ИТОГО: двести восемнадцать тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 коп 
218 632 
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Приложение Б 

Смета на предварительное георадарное обследование на участке 

Кузнецово, Находка – Хмыловский ДВостЖД (ПК 14+00 – ПК19+82) 

№ Наименование работ 
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Применяемые коэффициенты: 

К1 = 1.15 – СБЦ-1999, табл. 3 § 5 – к итогу сметной стоимости изысканий при их выполнении в районах РФ, 

для которых установлены районные коэффициенты. 

К2 = 1.15 – СБЦ-1999, Общие указания, п. 8 "е" – к итогу сметной стоимости при выполнении изысканий 

организациями, производящим  выплаты,  связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах 

Приморского края. 

К3 – 35.24 – инфляционный коэффициент на I квартал 2010 г по письму Минрегиона России от 20 января 2010 

г. № 1289-СК/08 

I. Полевые работы 

1 
Георадарное профилирование. 

Общая длина профилей 630 м. 
1 км 

ТСН 

2001.3-

51-1-1 

0.63   21.96 

Итого полевых работ 21.96 

II. Камеральные работы 

2 
Составление  

 отчета 
% 

СБЦ-

1999, 

табл. 87 § 

3 

6.59 18   1.19 

Итого камеральных работ 1.19 

III. Прочие расходы 

7 
Внешний транспорт при расстоянии 

до 1000 км и сроках до 1 мес. 30,8% 
% 

СБЦ-

1999, 

табл. 5 § 

4 

21.96 30.8   6.76 

8 Организация-ликвидация работ, 6%  % 

СБЦ-

1999, п. 

13 

Общих 

указаний 

21.96 6   1.32 

Итого прочих расходов 8.08 

Всего по смете в ценах 1991 г (БАЗИСНАЯ ЦЕНА) 31.23 

Итого с учетом коэффициентов K1 и K2 (K=1.3) 40.59 

Итого с учетом инфляционного коэффициента К3 1430.54 

НДС 18% 257.50 

ИТОГО: одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп 1688 
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Приложение В 

Смета на детальное георадарное обследование на участке Кузнецово, 

Находка – Хмыловский ДВостЖД (ПК 14+00 – ПК19+82) 
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Применяемые коэффициенты: 

К1 = 1.15 – СБЦ-1999, табл. 3 § 5 – к итогу сметной стоимости изысканий при их выполнении в районах РФ, для 

которых установлены районные коэффициенты. 

К2 = 1.15 – СБЦ-1999, Общие указания, п. 8 "е" – к итогу сметной стоимости при выполнении изысканий 

организациями, производящим  выплаты,  связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах 

Приморского края. 

К3 – 35.24 – инфляционный коэффициент на I квартал 2010 г по письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. 

№ 1289-СК/08 

I. Полевые работы 

1 
Георадарное профилирование. 

Общая длина профилей 630 м. 
100 м 

ТСН 

2001.3-

51-1-1 

6.3   336.82 

Итого полевых работ 336.82 

II. Камеральные работы 

2 
Составление  

 отчета 
% 

СБЦ-

1999, 

табл. 87 § 

3 

101.05 18   18.19 

Итого камеральных работ 18.19 

III. Прочие расходы 

7 
Внешний транспорт при расстоянии 

до 1000 км и сроках до 1 мес. 30,8% 
% 

СБЦ-

1999, 

табл. 5 § 

4 

336.82 30.8   103.74 

8 Организация-ликвидация работ, 6%  % 

СБЦ-

1999, п. 

13 

Общих 

указаний 

336.82 6   20.21 

Итого прочих расходов 123.95 

Всего по смете в ценах 1991 г (БАЗИСНАЯ ЦЕНА) 478.96 

Итого с учетом коэффициентов K1 и K2 (K=1.3) 622.65 

Итого с учетом инфляционного коэффициента К3 21942.10 

НДС 18% 3949.58 

ИТОГО: двадцать пять тысяч восемьсот девяносто два рубля 00 коп 25892 
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Приложение Г 

 

Распределения скоростей продольных и поперечных сейсмических волн, 

а также физических и механических свойств грунта насыпи, полученные 

при сейсмотомографическом обследовании на ПК19+00 участка 

Кузнецово, Находка – Хмыловский ДВостЖД 

 

 

 

 

Рисунок Г.1. Распределение скоростей продольных волн, км/с 
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Рисунок Г.2. Распределение скоростей поперечных волн, км/с 

 

 

Рисунок Г.3. Распределение плотности, г/см3 
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Рисунок Г.4. Распределение модуля деформации, МПа 

 

 

Рисунок Г.5. Распределение удельного сцепления, МПа 
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Рисунок Г.6. Распределение угла внутреннего трения, ° 

 

 

Рисунок Г.7. Распределение коэффициента Пуассона 
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Приложение Д 

Результаты георадарного обследования дна Амурской протоки и 

артзатона в районе проектируемой дамбы для защиты Южного округа 

г. Хабаровска от наводнения 

 

 

Рисунок Д.1. План рельефа дна артзатона 

 

 

Рисунок Д.2. Объемная модель дна артзатона 
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Рисунок Д.3. План рельефа дна в зоне проектируемых шлюзов. Точками обозначены направления 

георадарных профилей  

 

 

Рисунок Д.4. Объемная модель дна в зоне проектируемых шлюзов 
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Рисунок Д.5. План рельефа дна протоки Амурской в зоне защитной дамбы РЭБ флота. Точками 

обозначены направления георадарных профилей 

 

 

Рисунок Д.6. Объемная модель дна протоки Амурской в зоне защитной дамбы РЭБ флота. Стрелками 

показаны направления георадарных профилей. 
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Приложение Е 

Результаты обработки радарограмм при обследовании оползневого 

участка строительства автомобильной дороги М56 «Лена» 

 

Рисунок Е.1. Результат обработки радарограммы по профилю №1 с выделением поверхности 

смещения (границы скального грунта) 

 

 

Рисунок Е.2. Результат обработки радарограммы по профилю №2 с выделением поверхности 

смещения (границы скального грунта) 
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Рисунок Е.3. Результат обработки радарограммы по поперечному профилю №1 с выделением поверхности смещения (границы скального 

грунта) 
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