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ГЕОРАДИОЛОКАЦИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРФЯНИКОВ 
В КРИОЛИТОЗОНЕ

Судакова М.С.1, 2, Садуртдинов М.Р.1, Скворцов А.Г.1, 

Царев А.М.1, Малкова Г.В.1

1Институт криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, 625026, Тюмень, 
ул. Малыгина, 86, Россия, e-mail: mr_sadurtdinov@mail.ru

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
геологический факультет, кафедра сейсмометрии и геоакустики, 

119234, Москва, Ленинскикие горы, 1, Россия; e-mail: m.s.sudakova@yandex.ru

Реферат

Рассмотрены возможности метода георадиолокации для изучения торфяников в районе 

распространения многолетнемерзлых пород. Доказана необходимость расчета коэффициен-

та поглощения электромагнитного сигнала при планировании георадиолокационных работ. 

Показано, что при значении коэффициента поглощения, полученном для водонасыщенного 

торфа, отражения ниже кровли многолетнимёрзлых пород невозможно получить, если глуби-

на границы талоё/мёрзлое более 1,5 м. Применение методик георадиолокационного зонди-

рования и профилирования позволяет детально расчленить геокриологических разрез, опре-

делить глубину границ и физические свойства с заданной детальностью, тем самым сократив 

прямые наблюдения. Сделанные выводы подтверждены результатами прямых измерений.

Ключевые слова: георадар, динамические параметры, поглощение, георадиолокацион-

ное зондирование. 

GPR FOR STUDYING PEAT BOGS IN THE PERMAFROST ZONE
Sudakova M.S.1, 2, Sadurtdinov M.R.1, Skvortsov A.G.1, Tsarev A.M.1, Malkova G.V.1

1Earth Cryosphere Institute Tyumen Scientific Centre SB RAS, Malygina str, 86, 
Tyumen, Russia, e-mail: mr_sadurtdinov@mail.ru

2Lomonosov Moscow State University, geological department, Leninskie Gory, 1, 
Moscow, Russia, e-mail: m.s.sudakova@yandex.ru

Abstract
Capabilities and limitations of the GPR for study of peat bogs in the permafrost area in summer are 

shown. Studies prove the necessity of calculation of the electromagnetic (EM) energy absorption coefficient be-

fore GPR studies. It is shown that with the EM absorption coefficient obtained for water-saturated peat, reflec-

tions cannot be obtained below the permafrost table if the depth of the thawed/frozen rock boundary is more 

than 1,5 m. GPR ‘traditional” optimum offset and multiple offset surveys permit one to investigate permafrost 

subsurface with great resolution section and determine the depth of the boundaries and the physical properties 

with the specified degree of detail, thus reducing direct observations. The drawn conclusions are confirmed by 

the results of direct measurements. The drawn conclusions are confirmed by the results of direct measurements.

Keywords: GPR, dynamic parameters, energy absorption, GPR optimum-offset.
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Введение

Сохранение углеродных залежей (торфа) – одна из важнейших геоэколо-

гических задач в Арктике. Арктические экосистемы это огромный запас гло-

бального углерода, который гарантирует стабильность климата в планетарном 

масштабе [Восстановление..., 2017]. С одной стороны, торф является «тепло-

изолятором», препятствующим деградации мерзлых пород и изменению глу-

бины залегания их кровли, с другой – это потенциальный источник энергии.

Основными задачами исследования заболоченных территорий, находя-

щихся в зоне распространения многолетнемёрзлых пород (ММП), являют-

ся определение положения подошвы торфяной залежи (минерального дна) 

и кровли ММП в пространстве. 

Доклад посвящен применению георадиолокации при исследовании за-

болоченных экосистем и торфяных болот различного генезиса с различной 

мощностью торфяной залежи в районе верховьев реки Печора Заполярного 

района Ненецкого автономного округа.

Аппаратура и методика полевых исследований

Полевые исследования проводились на участках ландшафтов разных 

типов. Схема профилей приведена на рис. 1. Разрезы исследуемых участ-

ков представлены торфом, песком, супесью различной мощности в мёрзлом 

и талом состояниях. 

Рис. 1. Схема профилей на исследуемом участке

Георадиолокационные исследования выполнялись с использованием 

георадара «Zond-12e» и антенн с центральной частотой 150 и 300 МГц (Radar 

Sysems, Inc., Рига, Латвия). Для получения данных использовался метод не-

прерывного профилирования. Для определения скоростных характеристик 
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грунтов, представленных в разрезе, на отдельных характерных точках про-

филей выполнены наблюдения по методике зондирования: одна антенна 

находилась неподвижно на пикете, а вторая перемещалась вдоль профиля. 

Запись также велась в непрерывном режиме, расстояние между трассами со-

ставило 2–5 см. Обработка данных проводилась в программах Radexplorer 

и RadexPro (ООО «Деко-геофизика СК», Москва, РФ).

Для верификации геологической природы и глубины границ, получен-

ных по результатам георадиолокационной съёмки, на участках исследований 

были пробурены скважины. Глубина скважин зависела от положения иско-

мых границ и выбиралась таким образом, чтобы скважина вскрыла подошву 

торфа и кровлю ММП.

Результаты

При проведении теоретической части исследований рассмотрены 

две простые модели слоистых сред, описывающие водонасыщенный тор-

фяной разрез в зоне распространения ММП (рис. 2). Модель 1: кровля 

ММП расположена ниже минерального дна и модель 2: граница талое/

мёрзлое проходит выше.

Средние скорости на участке исследований в талых водонасыщенных 

торфе и песке равны V
т
 = 4,5 см/нс и V

п
 = 7 см/нс соответственно. Скорости 

в мёрзлых грунтах подбирались по литературным данным [Мачарет, 2006; 

Старовойтов, 2009; Arcone et. al., 1998]: для мёрзлых грунтов характерны ско-

рости порядка 15 см/нс, для льда – 17 см/нс. Так как торф характеризуется 

большой льдистостью, то скорость в нём должна асимптотически прибли-

жаться к скорости во льду. Для расчётов скорости в мёрзлом песке и торфе 

были взяты равными V
мп

 = 15 см/нс и V
мт

 = 17 см/нс.

 Рис. 2. Рассматриваемые модели торфяного разреза

Подробные расчеты и используемые формулы для оценки амплитуды, поглоще-

ния и затухания электромагнитного сигнала приведены в [Судакова и др., в печати] 
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Рассмотрим основные результаты.

Определение поглощения по амплитудам волн, отражённых от границ 
на разных глубинах

На рис. 3 приведены графики зависимости максимальной амплитуды от-

ражения от кровли ММП, скомпенсированной за сферическое расхождение, 

от глубины границы, для случаев, когда активный слой сложен песком или тор-

фом. На графики вынесены уравнения экспоненциальной регрессии. В случае 

песка значения коэффициента поглощения α равно 0,42, в случае торфа – 0,66.

   

Рис. 3. Зависимость максимальной амплитуды отражения от кровли ММП, 
скомпенсированной за сферическое расхождение, от глубины границы. 

На графики вынесены уравнения экспоненциальной регрессии

Определение поглощения по амплитудам кратных волн
Пример применения такой оценки изменения амплитуды показан в [Су-

дакова, Владов, 2009]. 

Для расчёта α по амплитудам кратных волн использовались фрагменты 

георадарограмм с уверенно выделяемыми осями синфазности однократно 

отражённой и кратной волн, не интерферирующие с какими-либо другими 

сигналами Среднее значение коэффициента поглощения составило 0,8, ми-

нимальное – 0,27, максимальное – 1,62.

Полное затухание сигнала при прохождении или отражении от кровли ММП
На рис. 4 приведены графики зависимости затухания сигнала от глубины для 

моделей на рис. 3 без учёта поглощения (α = 0) (а) и с учётом поглощения (б).

Для расчёта затухания сигнала в водонасыщенном торфе прини-

малось среднее значение поглощения из полученных двумя способами 

значений, равное 0,7. В случае модели 1 талая часть разреза сложена во-

донасыщенными торфом и песком, поэтому коэффициент поглощения 

в ней изменяется от 0,4 (разрез полностью сложен песком) до 0,7 (разрез 

полностью сложен торфом). В случае модели 2 коэффициент поглощения 

в мёрзлой толще принимался равным 0.

Максимальная глубина проникновения георадарного сигнала (уровень 70 дБ) 

значительно отличается для сред без поглощения (рис. 4, а) и с поглощением 

(рис. 4, б): без учёта поглощения, максимальная глубина превышает 10 метров, даже 

в случае, когда кровля ММП находится выше по разрезу, чем минеральное дно.
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С учётом поглощения (рис. 4. б), в случае, если кровля ММП в тор-

фяном разрезе находится выше минерального дна, максимальная глубина 

проникновения сигнала (отметка 70 дБ) равна 1,5 м, и на радарограмме не 

представляется возможным выделение отражённых сигналов ниже этой 

глубины. В случае модели 1, максимальная глубина проникновения сигна-

ла в 2–3 раза больше: 3–4,5 м.

   

                                  а                                                                   б

Рис. 4. Рассчитанное затухание отражённого электромагнитного сигнала 
для случая моделей на рис. 2 при положении кровли ММП на разных глубинах: 

а – без учёта поглощения; б – с учётом поглощения. 
Красной чертой показан уровень динамического диапазона георадарограммы

Определение глубины границы и скорости электромагнитных волн методом 
зондирования

Результаты георадиолокационной съёмки по методике зондирования 

на участке профиля 9 приведены на рис. 5. На этом участке профиля суще-

ственно изменяется структура разреза, которая подтверждена данными буре-

ния. На георадарограммах выделяются две отраженные волны: от подошвы 

торфа (показана коричневым цветом) и от кровли ММП (показана синим 

цветом). Эти отражающие границы прослеживаются на временном разрезе 

непрерывного профилирования. По результатам зондирования на пикете 51, 

скорость распространения электромагнитных волн до этих границ равна 4,3 

и 5,1 см/нс, глубина их залегания 105 и 220 см соответственно. По данным 

бурения глубина этих границ равна 110 и 210 см. Таким образом, по методи-

ке зондирования возможно определить с высокой точностью скорость элек-

тромагнитных волн в разрезе и глубину до интересующих границ.
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                         а                                                б

Рис. 5. Результаты зондирования (а) и непрерывного профилирования (б)

Выводы
При значении поглощения 0,4, полученном для водонасыщенного песка, воз-

можно выделить отражение от границ ниже кровли ММП при её глубине от 0 до 

4–5 м. При значении поглощения 0,7, полученном для водонасыщенного торфа, 

отражения ниже кровли ММП невозможно получить, если глубина границы талоё/

мёрзлое более 1,5 м. Глубина границ, определённая по данным георадиолокацион-

ного зондирования, подтверждена данными прямых измерений. Использование 

методики зондирования позволяет определять скорости электромагнитных волн 

в разрезе с заданной детальностью, тем самым удаётся избежать ошибок в опреде-

лении скорости, а значит, и глубины положения искомых границ и объектов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-05-60004, экспедиционные 

исследования выполнены при финансовой поддержке гранта РНФ 16-17-00102. 
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ТОЛЩИНА ЛЬДА И АЙСБЕРГОВЫЙ СТОК ВЫВОДНЫХ ЛЕДНИКОВ 
НОВОЙ ЗЕМЛИ ПО ДАННЫМ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

Лаврентьев И.И.1, Глазовский А.Ф.1, Сальман А.Л.2

1Институт географии РАН, Москва, Россия, e-mail: lavrentiev@igras.ru
2ООО «ЭС-ПАС» Москва, Россия, e-mail: a.salman@es-pas.com

Реферат

Данные о толщине льда, полученные в результате воздушной радиолокационной съём-

ки 3 выходных ледников на архипелаге Новая Земля на частоте 20 МГц, данные о скоростях 

движения и высоте поверхности ледников были использованы для оценки потоков льда на 

фронтах, фронтальной абляции и потенциальной айсберговой продуктивности ледников. 

Площадь потенциальной зоны отёла (области ледника, где рельеф ложа ниже уровня моря) 

достигает 87,4 км2 на леднике Вершинского, 54,3 км2 на леднике Розе и 44,6 км2 на леднике 

Рождественского. Учитывая размеры тех фронтальных частей ледников Розе и Вершинско-

го, которые близки к всплыванию, максимальные горизонтальные размеры потенциальных 

айсбергов могут достигать 50–500 м при толщине 60–130 м. Средняя толщина льда на фрон-

тах исследованных ледников составляет 95 метров. Максимальная скорость движения льда 

во фронтальной части ледника Вершинского достигает 350–390 м/год. Скорость айсберго-

вого стока трёх изученных ледников за 2015–2016 гг. оценивается в 0,48 км3/год.

Ключевые слова: воздушная радиолокация, выводной ледник, толщина льда, Новая 

Земля, айсберговый сток.

ICE THICKNESS AND FRONTAL ABLATION OF OUTLET GLACIERS 
ON NOVAYA ZEMLYA FROM RADIO-ECHO SOUNDING DATA

Lavrentiev I.I.1, Glazovsky A.F.1, Salman A.L.2 

1Institute of Geography RAS, Moscow, Russia, e-mail: lavrentiev@igras.ru
2ES-PAS, LLC, Moscow, Russia, e-mail: a.salman@es-pas.com

Abstract

Ice thickness data derived from 20 MHz airborne RES survey of 3 outlet glaciers on Novaya Zemlya 

archipelago, data on glacier surface velocities and ice surface elevation were used to estimate the ice dis-

charge across the fluxgates at glacier termini, the frontal ablation, and potential calving productivity. Area 

of potential calving zone (part of glacier area with bedrock topography below sea level) reaches 87,4 km2 

on Vershinsky, 54,3 km2 on Roze and 24,7 km2 on Rozhdestvensky glacier. Considering the size of those 

terminus parts of Roze and Vershinsky glaciers that are close to flotation, the maximum horizontal di-

mensions of potential icebergs could reach 50–500 m and 60–130 m thick. Average ice thickness reg-

istered at glacier fronts is 95 m. Maximum ice flow velocity at the front of Vershinsky Glacier reaches 

350–390 m a-1. Frontal ablation rate of three studied glaciers is assessed as 0,48 km3 a-1 for 2015–2016.

Keywords: airborne radio-echo sounding, outlet glacier, ice thickness, Novaya Zemlya, frontal ablation.
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Введение

Знание фронтальной абляции, или айсбергового стока приливных лед-

ников Новой Земли весьма ограничены, хотя эта важнейшая составляющая 

баланса их массы должна учитываться при оценке айсберговой опасности 

при освоении акваторий арктического и субарктического шельфа. Айсберги 

представляют значительную опасность для любых морских операций: судо-

ходства, коммерческого рыболовства, проведения геологоразведочных работ 

и добычи углеводородов с морских надводных сооружений. Повреждение 

или разрушение айсбергом стационарной платформы и ее коммуникаций, 

например, приведет к огромным экономическим убыткам, возможен значи-

тельный урон окружающей среде и другие последствия.

Данные и методы

Область нашего интереса – Карская сторона архипелага Новая Земля, где 

недавно радиолокационным методом были исследованы 3 крупных выводных 

ледника – Розе, Рождественского и Вершинского (рис. 1). Данные о толщи-

не льда были получены в 2014–2016 гг. в ходе воздушной радиолокационной 

съёмки в рамках трёх морских экспедиций ААНИИ и «НК Роснефть». Для 

радиолокационного зондирования применялся импульсный радар ВИРЛ-7 

с центральной частотой 20 МГц [Vasilenko et al., 2011]. Компоненты радио-

локатора – блок управления, приёмо-регистрирующие устройства, антенны 

и GPS-приёмник были смонтированы на специальной деревянной ферме 

с хвостовым стабилизатором, которая подвешивалась под фюзеляжем верто-

лёта на неметаллическом тросе (рис. 2). Маршруты полетов над ледниками, 

оканчивающимися в море и продуцирующих айсберги, выбирались как вдоль 

фронтов ледников, так с их пересечением, чтобы получить данные об их тол-

щине на максимально возможной площади. Высота полета относительно фи-

зической поверхностью ледника – в зависимости от его геометрии и погодных 

условий – составляла 100–400 м, скорость полета – 100–120 км/ч. 

Поверхностные скорости движения ледников были получены по дан-

ным анализа повторных космических снимков Landasat-8 и набора данных 

GoLIVE v. 1 за 2014–2016 гг., повторных изображений со спутникового ра-

диолокатора с синтетической апертурой TerraSAR за 2017–2018 гг. и непре-

рывных двухгодичных записей с GPS-буёв ARGOS, установленных на этих 

ледниках [Сочнев и др., 2018]. Данные ArcticDEM о высоте ледниковой по-

верхности ледников в сочетании с данными о толщине льда использовались 

для составления карт рельефа подлёдного ложа ледников.

Собранная информация использовалась для оценки потоков льда через 

поперечные сечения у концов ледников, фронтальной абляции и потенци-

ального айсбергового стока. Данные о поверхностной скорости движения 

льда, полученные различными методами из разных источников, хорошо со-

гласуются и даже показывают слабовыраженную сезонность хода на ледни-

ках Розе и Рождественского, а на леднике Вершинского сезонная картина 

скорости движения льда наиболее выражена. 
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Рис. 1. Профили радиолокационного зондирования и толщина ледников 
на Карской (восточной) стороне Новой Земли.

Цифрами отмечены ледники: 1 – Розе; 2 – Рождественского; 3 – Вершинского. 
В основании – космический снимок Landsat 8 от 30.08.2017 г.

        а                                                                      б

Рис. 2. Ферма с закреплённым на ней радиолокационным оборудованием, 
транспортируемая вертолётом (а) и пример радарограммы, полученной 

на леднике Вершинского в 2015 г (б). 
По горизонтали отложены трассы, по вертикали – время запаздывания сигналов, нс. 

П – отражение от поверхности ледника; ВОГ – отражения от внутренних отражающих горизонтов; 
Л – отражение от подлёдного ложа ледника
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Результаты

Средняя и максимальная толщина льда исследованных ледни-

ков составляет, соответственно, 208 и 526 м (см. табл. 1), а подледное 

ложе опускается на 180 м ниже уровня моря. Средняя толщина льда 

на фронтах составляет 95 метров. Среднегодовая скорость движения 

ледников варьирует от 54 (Розе) до 200 (Вершинского) м/год. А самым 

быстродвижущимся ледником из трёх изученных является ледник 

Вершинского, максимальная скорость движения льда в его фронталь-

ной части достигает 350–390 м/год.

Таблица 1
Параметры исследованных ледников восточного побережья Новой Земли

Параметр ледника/ед. измерения Розе
Рождествен-

ского
Вершин-

ского

Площадь ледника

По каталогу RGI / исследованной области
600/291 583/88,5 657/253

Толщина льда исследованной части

Средняя / Максимальная, м
238/526 168/408 220/501

Объём льда исследованной части, км3 69,5 14,9 51,8

Среднегодовая скорость течения льда, м/день 0,148 0,165 0,553

Среднегодовой поток льда на фронте, км3/год 0,040 0,013 0,124

Изменение площади, км2/год –0,59 –0,24 –0,46

Средняя толщина льда на фронте, м 119 63 104

Расход льда на фронте ледника, км3/год 0,077 0,041 0,172

Площадь ложа ниже уровня моря, км2 54,3 44,6 87,4

Сколько еще лет будет продуцировать айсберги, лет 250 240 214

Непрерывные двухгодичные данные измерений скорости течения 

ледников позволили выделить два основных сезона с относительно 

высокими и низкими скоростями. В тёплый период года (июнь-ав-

густ) скорости движения выше, чем в холодный период (сентябрь-май) 

в среднем на 25–30 %. Тем не менее, поток льда, поступающий к фрон-

ту ледников в холодный период больше, чем в теплый в 1,8–2,2 раза 

ввиду большей его продолжительности. 

В целом за год потоки льда, поступающие к фронтам изученных 

ледников, составляют от 0,01 до 0,12 км3/год. При стационарном по-

ложении фронтов, эти потоки соответствуют расходам льда ледников 
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в море. Они включают в себя расход на айсберги, над- и подводное та-

яние фронтальной стенки, осыпание фронта. Из-за сокращения пло-

щади ледников в их фронтальных частях, происходят дополнительные 

потери льда в море, которые составляют от 30 до 70 % от общих потерь 

льда в море, тем самым являясь важным компонентом в формирова-

нии айсбергового стока. 

Площадь потенциальной зоны отёла (области ледника, где ре-

льеф ложа ниже уровня моря) достигает 87,4 км2 на леднике Вер-

шинского, 54,3 км2 на леднике Розе и 44,6 км2 на леднике Рожде-

ственского. Учитывая размеры тех фронтальных частей ледников 

Розе и Вершинского, которые близки к всплыванию, максимальные 

горизонтальные размеры потенциальных айсбергов могут достигать 

50–500 м при толщине 60–130 м.

Данные радиолокационной съёмки показывают, что исследован-

ные ледники обладают большим потенциалом айсбергообразования, 

а именно при современных темпах отступания их фронтов, отёл лед-

ников будет продолжаться ещё не менее 200 лет. При этом, интенсив-

ность образования айсбергов, их плановые размеры и осадка могут 

даже увеличиваться в зонах с большими глубинами подледниковых 

долин. Скорость фронтальной абляции трех изученных ледников за 

2015–2016 гг. оценивается в 0,48 км3/год.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ХОЛОДНОГО И ТЁПЛОГО ЛЬДА В ЛЕДНИКАХ 
НА ЗЕМЛЕ НОРДЕНШЕЛЬДА, ШПИЦБЕРГЕН, ПО ДАННЫМ 

НАЗЕМНОГО РАДИОЗОНДИРОВАНИЯ

Мачерет Ю.Я., Глазовский А.Ф., Лаврентьев И.И., Марчук И.О. 
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Реферат

По данным наземного радиозондирования 1999, 2007 и 2010–2013 гг. 16 ледников на 

Земле Норденшельда установлено, что 5 из них относятся к ледникам холодного типа, а 11 – 

к ледникам политермического типа с верхним слоем холодного льда со средней толщиной 

11-66 м и придонным слоем тёплого льда со средней толщиной 15–96 м. Соотношение их 

средней толщины изменяется от 0,32 до 2,28, объёмная доля тёплого льда в них составля-

ет от 1 до 74 % и изменяется от 0 до 50 % в зоне абляции до 80 % в зоне аккумуляции. По 

связи между объёмом тёплого льда и площадью 16 изученных ледников оценена вероятность 

существования ледников политермического типа. К ним отнесены 72 ледника площадью 

более 1,79 км2 из 202 ледников на Земле Норденшельда. Возможный объём тёплого льда со-

ставляет в них 10 км3 и с достоверностью 95 % находится диапазоне от 8 до 33 км3. 

Ключевые слова: политермический ледник, Шпицберген, гидротермическая структура, 

наземное радиозондирование, толщина и объем холодного и теплого льда.

DISTRIBUTION OF COLD AND TEMPERATE ICE IN GLACIERS 
ON THE NORDENSKIÖLD LAND, SPITSBERGEN, FROM GROUND-

BASED RADIO-ECHO SOUNDING
Macheret Yu.Ya., Glazovsky A.F., Lavrentiev I.I., Marchuk I.O.

Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, 

e-mail: macheret@igras.ru

Abstract

According to data of ground-based radio-echo sounding measurements in 1999, 2007 and 

2010–2013 of 16 glaciers on Nordenskiöld Land, Spitsbergen there are 5 glaciers of cold ther-

mal type and 11 ones of polythermal type with an upper cold ice layer with an average thickness 

of 11–66 m and a bottom layer of temperate ice with an average thickness of 15–96 m. The ratio of 

its average thickness varies from 0,32 to 2,28, the volume fraction of temperate ice varies from 1 to 

74 % and changes from 0 to 50 % in the ablation zone to 80 % in the accumulation zone. The prob-

ability of existence of polythermal glaciers is estimated from the relationship between the volume of 

temperate ice and the area of 16 studied glaciers. These include 72 glaciers with an area of more than 

1,79 km2 of total 202 glaciers on Nordenskiöld Land. The possible volume of temperate ice in them 

is 10 km3 and with a 95 % confidence is in the range from 8 to 33 km3.

Keywords: polythermal glacier, Svalbard, hydrothermal structure, thickness and volume of cold 

and temperate ice, ground-based radio-echo sounding.
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Введение

Содержание воды в ледниковом льду существенно влияет на его вязкость 

и скорость деформации в толще и у ложа ледников, скорость их движения 

и скольжение по ложу [Duval, 1977]. Особенно заметно это влияние сказывает-

ся на динамике и условиях на ложе тёплых и политермических ледников, почти 

полностью или частично состоящих из тёплого льда, находящегося при темпе-

ратуре таяния при соответствующем давлении [Глазовский, Мачерет, 2014].

Для изучения их гидротермической структуры в весенний период 1999, 2007 

и 2010–2013 гг. были выполнены наземные радиолокационные исследования 

16 ледников на Земле Норденшельда на западе острова Шпицберген (рис. 1). 

Рис. 1. Профили наземных радиолокационных измерений (красные линии) 
весной 1999, 2007 и 2010–2013 гг. на Земле Норденшельда на ледниках:
1 – Альдегонда; 2 – Баалсруд; 3 – Блекум; 4 – Дальфонна Восточный; 

5 – Дальфонна Западный; 6 – Эрдман; 7 – Западное поле (бывшая часть ледника 
Зап. Грёнфьорд); 8 – Фритьоф; 9 – Гледичфонна; 10 – Грёнфьорд Восточный; 

11 – Грёнфьорд Западный; 12 – Марстандер; 13 – Пассфьель Восточный; 
14 – Пассфьель Западный; 15 – Тавле; 16 – Тунге.

Синим цветом показаны границы ледников, зеленым цветом выделены участки профилей, 
которым соответствуют радарограммы на рис. 3
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Данные и методы

Для измерений применялись моноимпульсные локаторы ВИРЛ-6 

и ВИРЛ-7 с центральной частотой 20 МГц, длительностью зондирующего 

импульса 25 нс и периодом дискретизации 2,5 нс [Martín-Español et al., 2013]. 

Для излучения и приёма использовались резистивно-нагруженные антенны 

длиной 5,6 м. Локаторы были снабжены системой цифровой регистрации 

радарных и GPS данных с интервалом 1–2 м с точностью плановой при-

вязки около 5 м. Передающее и приёмо-регистрирующие устройства мон-

тировались на одних или двух пластиковых, или деревянных санях, которые 

транспортировались по леднику снегоходом со скоростью 10–20 км/ч. Для 

синхронизации излученных и принятых сигналов использовался оптоволо-

конный кабель. Примеры полученных радарограмм приведены на рис. 2.

Рис. 2. Примеры характерных радарограмм, полученных на ледниках Земли Норденшельда 
весной 2010–2013 гг.: на участке ледника Восточный Грёнфьорд с холодной термической 
структурой при отсутствии (а) и при наличии (б) погребённых трещин и/или ледниковых 

колодцев; участках ледников Западный Грёнфьорд (в), Фритьоф (г), Тунге (д) 
и Эрдман (е) с политермической структурой при отсутствии (в, д, е) 

и при наличии (г) погребённых трещин и/или ледниковых колодцев. 
Вертикальная шкала – время запаздывания сигналов, нс, горизонтальная – номера трасс.

Отражения от поверхности раздела холодного и теплого льда (cold-temperate surface – CTS), 
приповерхностных трещин (тр) и ложа (л) показаны красным, желтым и синим цветом 

и соответствующими символами. Положение ледников и профилей измерений показано на рис. 1
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Для интерпретации отражений от поверхности раздела холодного и тё-

плого льда CTS (соld-temperate surface) использовалось заметное различие 

в характере радиолокационных отражений из верхней и нижней толщи лед-

ника: отсутствие внутренних отражений (за исключением отражений от по-

гребенных трещин и ледниковых колодцев) и из верхней толщи холодного 

льда и множество отражений гиперболической формы из нижележащей тол-

щи, связанных с рассеянием на включениях воды в тёплом льду ниже CTS 

[Macheret, Glazovsky, 2000].

Общая толщина ледника определялась по времени запаздывания отра-

жений от ложа, толщина холодного льда – по времени запаздывания отраже-

ний от CTS, а толщина тёплого льда определялась как разность между общей 

толщиной ледника и толщиной холодного льда [Василенко и др., 2014]. Ско-

рость распространения радиоволн в холодном и тёплом льду принималась 

постоянной и равной 168 м/мкс. По этим данным строились карты толщины 

холодного и тёплого льда (рис. 3) и вычислялись объёмы льда.

                         а                                                              б

Рис. 3. Толщина холодного (а) и тёплого (б) льда по данным наземного радиозондирования 
1999, 2007 и 2010–2013 гг. ледников на Земле Норденшельда. 

Цифрами обозначены исследованные ледники, их названия приведены на рис. 1

Результаты

По данным радиозондирования установлено, что 5 из 16 измеренных 

ледников относятся ледникам холодного типа, а 11 – к ледникам политер-

мического типа, в которых средняя толщина верхнего слоя холодного льда 

и придонного слоя тёплого льда cоставляет соответственно 11 – 66 м и 15 м – 

96 м, соотношение этих толщин изменяется от 0,32 до 2,28, а доля объёма тё-

плого льда в общем объёме ледников составляет от 1 до 74 % и изменяется от 

0 до 50 % в зоне абляции до 80 % в зоне аккумуляции.
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Отношение объёма тёплого льда V
temp

 к объёму VΣ ледников для боль-

шей части политермических ледников изменяется от 0,39 до 0,54 и воз-

растает до 0,73 на леднике Фритьоф, что вероятнее всего объясняется 

его сильной трещиноватостью, связанной с его недавней подвижкой, 

способствовавшей образованию большого количества трещин и проник-

новению через них талой воды в периоды таяния с поверхности внутрь 

ледника и отеплению его толщи. Относительная мощность отражений 

от CTS на 5,5–14,2 дБ меньше отражений от ложа, что может быть по-

казателем меньшего содержания воды у поверхности раздела холодного 

и теплого льда по сравнению с содержанием воды в тёплом льду на его 

границе с породами ложа. 

По связи между объёмом тёплого льда и площадью 16 ледников 

оценена вероятность существования ледников политермического типа 

с тёплым ледяным ядром во всех 202 ледниках на Земле Норденшельда. 

К ним отнесены 72 ледника площадью более 1,79 км2. Возможный объём 

тёплого льда в них составляет 10 км3 и с достоверностью 95 % находится 

диапазоне от 8 до 33 км3. Около 80 % всего тёплого льда сосредоточено 

в пяти ледниках площадью более 17 км2, которые составляют 2,5 % от 

общего числа ледников и около 30 % от всей их площади.
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Реферат

Обсуждается возможность применения георадиолокационного метода для исследования 

верхней части разреза при проектировании сейсморазведочных работ в условиях тундры зи-

мой. Главным направлением исследований является принципиальная возможность использо-

вания георадиолокации для картирования не промерзших до дна участков водоемов, которые 

могут представлять серьезную опасность при движении по ним тяжелой техники и работе 

сейсмических вибраторов. В работе приводятся георадиолокационные разрезы по профилям, 

пересекающим ручьи, озера и болота, с геологической интерпретацией. По результатам иссле-

дований определены картировочные признаки наличия незамерзшей воды в водоеме.

Ключевые слова: георадиолокация; многолетнемерзлые породы; проектирование поле-

вых сейсморазведочных работ.

GROUND PENETRATION RADAR SOUNDINGS OF ICE CROSSING 
FOR DESIGNING WINTER SEISMIC ACQUISITION

Ermakov A.P., Starovoytov A.V., Vladov M.L.

 Moscow State University, 119991, Moscow, GSP-1, Leninskie Gory, 1, 

geological department, e-mail: ermakov@geol.msu.ru, e-mail: starovoytov_msu@mail.ru

Abstract

Ground penetration radar soundings of shallow subsurface can be applied to winter seismic ac-

quisition in tundra. Specifically, the GPR method is useful for mapping unfrozen water bodies (rivers, 

lakes, or swamps) which may pose serious danger for heavy trucks and vibroseis sources. GPR cross 

sections along profiles that traverse streams, lakes, and swamps are presented and interpreted in terms 

of geology. The reported GPR results were used to distinguish mapping signatures of unfrozen water.

Keywords: ground penetration radar; permafrost; seismic acquisition design.

Введение

Специфика поиска и разведки месторождений в условиях Крайнего Се-

вера заключается в необходимости проведения работ в зимнее время, по-

скольку в летний период большое количество озер, болот и обширная реч-

ная сеть делают невозможным ведение здесь какой-либо промышленной 
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деятельности. Низкие температуры воздуха в течение 7–8 месяцев дают воз-

можность использовать автозимники для перевозки грузов, строить снежно-

ледяные аэродромы и проводить геофизические работы, в частности сейсмо-

разведочные, при поиске месторождений углеводородов.

Экологичность и безопасность проведения сейсморазведочных изыска-

ний на нефть и газ требуют использования безопасных источников упругих 

волн. Наибольшее распространение среди невзрывных источников на се-

годняшний день имеют вибрационные. Учитывая обширное распростране-

ние водоемов на территориях Крайнего Севера, для перемещения и работы 

вибрационных источников необходимо тщательно разрабатывать маршрут 

их следования. Главной опасностью при этом является возможность про-

вала вибратора под лед при пересечении им водоема, который по тем или 

иным причинам не промерз до дна. В отношении вибрационных источников 

эта проблема особенно актуальна, поскольку масса современных вибраторов 

может достигать нескольких десятков тонн. Например, широко применяе-

мый сейсмический вибратор «Nomad» (Sercel, Франция) имеет массу около 

40 т. При проведении сейсмических исследований чаще всего используются 

группы вибраторов, работающих одновременно. Положение и контуры озер 

и болот тундры постоянно меняются. Проектируя систему наблюдения на 

месторождении, сейсморазведчики и топографы, как правило, пользуются 

топографическими картами, часто оказывающимися неточными, либо в луч-

шем случае космическими снимками, которые тоже могли быть получены 

несколько лет назад. Очевидно, что при работе вибратора на пункте возбуж-

дения нагрузка на лед возрастает и увеличивает опасность его разрушения.

Фактически возможность работы сейсмического вибратора на льду во-

доема сводится к рассмотрению трех ситуаций с точки зрения безопасности: 

а) водоем промерз до дна, лед сплошной, не содержит прослоев; 

б) водоем промерз не полностью, лед не сплошной, с прослоями воды 

или воздуха; 

в) водоем не промерз до дна, лед сплошной, не содержит прослоев.

Таким образом, перед проведением сейсмических исследований необхо-

димо ответить на ряд важных вопросов: 

1. Есть ли на исследуемой площади неизвестные водоемы (реки, ручьи, 

озера или болота) и каковы их контуры? По сути, этот вопрос определяет по-

ложение пункта возбуждения: Вибратор будет работать на льду или нет? 

2. Промерз ли водоем до дна? 

3. Если водоем не промерз до дна, то какова толщина льда и есть ли во 

льду прослои незамерзшей воды?

Кроме того, как правило, необходимой оказывается информация о мощ-

ности осадков на дне водоема, обладающих низкими прочностными свой-

ствами. Ответы на перечисленные вопросы позволят проектировщику си-

стемы наблюдения принять решение: оставить пункт возбуждения как есть, 

сместить его в сторону за пределы опасного участка или исключить из систе-

мы наблюдения вообще.
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Существующая методика измерения толщины льда

В настоящее время при проектировании ледовых переправ толщина 

льда, при которой допустимо движение тяжелой техники, согласно [Ведом-

ственные…, 1991] определяется формулой: h = na(P)1/2. Здесь h – толщина 

льда (см); n – коэффициент, учитывающий интенсивность движения (при 

интенсивности < 500 машин/сут, n = 1); a – коэффициент, зависящий от 

характера распределения нагрузки (для колесной нагрузки a = 11, для гусе-

ничной нагрузки a = 9); P – масса транспортного средства (т). Традиционно 

толщину льда замеряют в лунках, пробуриваемых с помощью мотобуров че-

рез каждые 50–100 м по профилю, т. е. дискретно. Несмотря на постоянные 

замеры, толщина льда по профилю может существенно меняться. Практи-

ка показывает, что толщина льда может меняться резко: до 30 см в радиусе 

2 м. Это означает, что толщина льда на профиле может варьировать от до-

пустимой для движения тяжелой техники до недопустимой, когда есть угро-

за провалиться под лед. В настоящей работе представлены возможности из-

мерения толщины льда и определения его внутренней структуры с помощью 

георадиолокации. Для производства наблюдений был использован георадар 

«Зонд-12е» (RADAR Systems Inc., Латвия) и экранированная антенна с рабо-

чей частотой 300 МГц.

Типичные ситуации при промерзании водоемов и их картировочные 
признаки на георадиолокационных разрезах

Объекты, где проводились георадиолокационные исследования, выби-

рались с помощью топографической карты, космических снимков, данных 

промеров льда. Ниже приводятся результаты интерпретации георадаро-

грамм по профилям на различных гидрографических объектах: озерах, ру-

чьях (реках) и болотах. На основании обобщения результатов интерпрета-

ции георадиолокационных разрезов и сопоставления их с данными бурения 

мотобуром были определены возможные ситуации промерзания водоемов 

и сформулированы картировочные признаки этих ситуаций на георадаро-

граммах [Ермаков и др., 2012].

Водоем промерз до дна, лед сплошной, не содержит прослоев. В условиях 

Крайнего Севера эта ситуация распространена для всех типов депрессий. Ее 

следует считать благоприятной для движения транспортных средств и рабо-

ты сейсмических вибраторов.

На рис. 1 представлен пример георадарограммы по профилю, пересе-

кающему озеро. Согласно данным бурения озеро промерзло до дна. На гео-

радарограмме сверху вниз были выделены следующие отражающие границы 

(слои): снег–лед–озерный ил в мерзлом состоянии – минеральное дно озе-

ра. Для данной интерпретации с учетом информации о мощности слоев, по-

лученных из данных бурения, были определены скорости распространения 

электромагнитных волн в слоях: снег – V ~ 20 см/нс, лед – V = 17 см/нс, ил 

мерзлый – V = 13 см/нс.
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Рис. 1. Обработанная георадарограмма по профилю, пересекающему озеро, в масштабе 
времен с геологической интерпретацией. 

Черная линия – минеральное дно водоема, тонкая коричневая линия – кровля рыхлых отложений 
на дне водоема (илы), тонкая синяя линия – кровля льда

Отметим картировочные признаки промерзания водоема до дна на гео-

радарограммах:

1. В разрезе промерзших до дна депрессий в подавляющем большинстве 

случаев выделяется одна контрастная, обладающая самой большой ампли-

тудой ось синфазности отраженной волны между заполнением депрессии 

и дном депрессии.

2. Ось синфазности отраженной волны, соответствующая дну депрессии, 

чаще всего не прямолинейна, имеет особенности в своем рельефе. В случае 

галечного дна возможно появление на георадарограммах осей синфазности 

дифрагированной волны.

Водоем промерз не полностью, лед не сплошной, с прослоями воды или воз-
духа. Данная ситуация может представлять опасность для движения транс-

портных средств и тем более для работы сейсмических вибраторов. На рис. 2 

представлена георадарограмма по профилю, пересекающему ручей. Пере-

ход через русло ручья на георадарограмме четко определяется сменой вол-

новой картины. Результаты бурения свидетельствуют о наличии здесь че-

редования (переслаивания) льда и воды. Предполагается, что чередование 

льда и воды порождает так называемый эффект реверберации, или биения 

электромагнитных волн, ввиду чрезвычайно контрастной границы чистый 

лед (V = 15 см/нс) – талый лед (V = 8–9 см/нс). На георадарограмме такой 

эффект выражается в виде участков, где сигнал имеет постоянный период. 

Таким образом, картировочным признаком описанной ситуации на георада-

рограммах будет наличие «звенящей» записи с постоянным периодом. Про-

слои воздуха должны приводить к появлению аналогичного эффекта.
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Рис. 2. Обработанная георадарограмма по профилю, пересекающему ручей, 
в масштабе времен с геологической интерпретацией.

На разрезе выделяется толща переслаивания крепкого и талого льда. 
Голубая линия – поверхность льда. Желтыми линиями показаны прочие границы, 

выделенные при интерпретации и не имеющие геологического истолкования

Водоем не промерз до дна, лед сплошной, не содержит прослоев. Не про-

мерзший до дна водоем может представлять серьезную опасность для движе-

ния тяжелых транспортных средств. Такая ситуация наиболее вероятна для 

рек, глубоких озер и болот.

На рис. 3 представлены георадарограммы по профилям, расположенным 

вдоль русла ручья и на болоте. Согласно данным бурения под слоем снега 

и льда обнаружена незамерзшая вода. Для пересчета в глубинный масштаб 

использовались следующие значения скоростей распространения электромаг-

нитных волн: снег – V ~ 20 см/нс, лед – V = 17 см/нс, вода – V = 3,3 см/нс.

На обработанных георадарограммах случай неполного промерзания во-

доема можно определить по следующим картировочным признакам: 

1. На георадарограммах выделяются две контрастные, обладающие са-

мой большой амплитудой оси синфазности отраженных волн.

2. Первой контрастной осью синфазности отраженной волны сверху вниз яв-

ляется ось синфазности, соответствующая границе лед–вода. Одним из косвен-

ных признаков границы лед–вода может служить прямолинейность соответству-

ющей ей оси синфазности отраженной волны (выдержанность рельефа границы).

3. Дно водоема является второй по контрастности и по времени осью 

синфазности отраженной волны после границы лед–вода. Ось синфазности, 

соответствующая дну водоема, практически всегда имеет большую кривизну 

по сравнению с границей лед–вода. На всех георадарограммах наблюдаются 

кратные отражения от дна водоема и оси синфазности кратных отраженных 

волн от границы лед–вода.
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Рис. 3. Обработанные георадарограммы по профилям, проходящим вдоль русла ручья 
(вверху) и через болото (внизу), в масштабе времен с геологической интерпретацией.

На разрезах выделяются участки с незамерзшей водой. 
Черные линии – геологические границы, 

коричневая пунктирная линия – кровля рыхлых отложений 
на дне водоема (торф), голубые линии – границы льда

Заключение

Проведенные опытно-методические работы показали, что использо-

вание георадиолокации с целью обнаружения участков водоемов, не про-

мерзших до дна, может существенно повысить эффективность обследо-

вания предполагаемых маршрутов движения техники.
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Метод георадиолокации, осуществляющий непрерывную съемку, 

позволяет проводить исследования по профилю с детальностью в пер-

вые сантиметры со скоростью 5–7 км/ч. Обеспечивая буксировку при-

бора за транспортным средством, возможно проводить картирование 

нескольких десятков километров профилей в день. Результаты опера-

тивной обработки и интерпретации георадиолокационных разрезов 

с выделением опасных зон до начала работы вибраторов на профиле 

могут быть основанием для корректировки положения пункта возбуж-

дения – смещения его в сторону от линии возбуждения или исключе-

ния из системы наблюдения вообще.

Георадиолокацию можно рекомендовать для включения в технологи-

ческий цикл сейсморазведочных работ на стадии выбора маршрутов дви-

жения и места работы тяжелой техники в зимнее время в северных рай-

онах как метод, обеспечивающий высокую скорость сбора информации 

и хорошую детальность в сравнении с традиционными методами (и без 

потери качества). В конечном счете метод георадиолокации сможет обе-

спечить более высокую производительность труда при проектировании 

систем наблюдений в сейсморазведке.
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Реферат

Тезисы содержат результаты исследований по неразрушающему определению толщины от-

ремонтированного асфальтового покрытия участков автомобильных дорог методом георадиоло-

кации. Электрофизические свойства асфальтобетона определены с помощью метода амплитуд, 

когда сравниваются значения амплитуды отражения от поверхности асфальтового покрытия 

и поверхности металлического листа. Приводятся погрешности определения толщины дорож-

ного покрытия с помощью георадара по сравнению с результатами контрольного бурения.

Ключевые слова: автомобильная дорога; дорожная одежда; толщина; бурение; георадар; 

погрешность.
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OF THE ASPHALT-CONCRETE COATING BY THE METHOD 
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Abstract

The theses contain the results of research on non-destructive determination of the thickness of 

repaired asphalt pavement of road sections using GPR method. The electrophysical properties of as-

phalt concrete are determined by the amplitude method, when the values of the reflection amplitude 

from the surface of the asphalt surface and the surface of the metal sheet are compared. The errors of 

determining the thickness of the pavement using GPR are given.

Keywords: highway; pavement; thickness; drilling; GPR; error.

Введение

Определение толщины слоев дорожной одежды на автомобильных до-

рогах на сегодняшний день выполняется при проведении инженерных изы-

сканий по ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
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Требования к проведению инженерно-геологических изысканий», стро-

ительного операционного и приемочного контроля по СП 78.13330.2012 

«Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 

(с Изменением № 1)». Согласно Изменения № 1 к СП 78.13330.2012 при 

строительном контроле в обязательном порядке для проверки качества ас-

фальтобетона всех слоев основания и покрытия местоположение кернов 

(вырубок) необходимо определять методами неразрушающего контроля 

в т. ч. георадарами. Методика производства таких работ подробно описана 

в ОДМ 218.3.075-2016 «Рекомендации по контролю качества выполнения до-

рожно-строительных работ методом георадиолокации». Стоит отметить, что 

на текущий момент георадар чаще является инструментом определения тол-

щины слоев дорожной совместно с выполнением буровых работ. При этом 

электрофизические свойства принимаются неизменными в межскважинном 

пространстве для каждого слоя. В рамках выполненных исследований опре-

делялась толщина первого слоя дорожной одежды (асфальтобетона) с по-

мощью метода амплитуд [Еремин, 2017], когда осуществляется определение 

электрофизических свойств слоя для каждой георадиолокационной трассы 

волнового разреза. Проверка результатов определения толщины осуществля-

лась методом отбора кернов монолитного асфальтобетонного материала. 

Методика работ

Полный цикл исследовательских работ выполнен в два этапа.

В рамках первого этапа были выполнены:

– топографическая съемка площади асфальтобетонного покрытия авто-

мобильной дороги с шагом поперечников 20 м (рис. 1),

– георадарная съемка с привязкой георадиолокационных профилей 

спутниковым приемником в режиме кинематических измерений (рис. 1),

– определение площади асфальтобетонного покрытия на основании то-

пографической съемки,

– определение мест отбора кернов по результатам георадарного обследо-

вания в соответствии с СП 78.13330.2012 и ОДМ 218.3.075-2016. 

В рамках второго этапа были выполнены:

– вынос на местности точек отбора кернов, определенных по результа-

там георадиолокационного сканирования,

– отбор кернов асфальтобетонного покрытия и обмеры образцов.

Георадиолокационные данные были записаны в соответствии с приме-

чанием 2 к таблице А.1 СП 78.13330.2012 после выполнения топографиче-

ской съемки. С этой целью на дорожную лабораторию на базе автомобиля 

Hyundai H1 было смонтировано георадарное оборудование, а на крышу авто-

мобиля установлен спутниковый приемник.

Для учета величины смещения спутникового приемника относительно 

фазового центра антенны георадара вдоль траектории движения автомобиля 

было определено расстояние между осью установки приемника и осью ан-

тенны георадара, которое составило 3,5 м (рис. 2). 
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Рис. 1. Топографическая и георадарная съемка

Рис. 2. Схема расположения оборудования на дорожной лаборатории:
1 – антенный блок георадара; 2 – антенна спутникового приемника; 

3 – дорожная лаборатория на базе автомобиля

Запись траектории движения дорожной лаборатории осуществлялась 

в режиме кинематических измерений с постобработкой в соответствии 

ГОСТ Р 53607-2009 «Глобальная навигационная спутниковая система. Ме-

тоды и технологии выполнения геодезических и землеустроительных работ. 

Определение относительных координат по измерениям псевдодальностей. 

Основные положения». Расчет траектории движения автомобиля выполнял-

ся в специализированной программе постобработки. 
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Импорт уравненной траектории в георадарные профили, обработка геора-

дарных профилей, а также амплитудный расчет выполнялся стандартными сред-

ствами программного комплекса GeoReader (разработчик Ю.А. Сухобок) [Ере-

мин, Пудова, Сухобок, 2018]. Определение положения границ асфальтобетонного 

слоя выполнено с применением автоматизированных алгоритмов поиска.

На этапе камеральной обработки георадиолокационных данных на профи-

лях были намечены места отбора кернов для определения толщины асфальтобе-

тонного покрытия (рис. 3) в соответствии с п. 6.6.3.20 ОДМ 218.3.075-2016.

Рис. 3. Интерпретированная радарограмма.
Примечание: красной линией показана первая фиксируемая граница в составе пакета 

асфальтобетонных слоев; зеленый – местоположение точек отбора кернов; 
синий – подпись номера точки отбора кернов

Для отбора кернов на объектах был осуществлен вынос точек с исполь-

зованием спутникового приемника в режиме RTK. Допуск для выноса точки 

составил 5 см в плане.

Для каждой точки отбора кернов при помощи установки кольцевого свер-

ления осуществлялся отбор трех кернов. Измерение толщин слоев выполня-

лось откалиброванной металлической линейкой по ГОСТ 427-75 «Линейки из-

мерительные металлические. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)» 

минимум по трем сторонам каждого керна с определением среднего значения, 

которое заносилось в Акт отбора образцов. В результате по каждому участку ав-

томобильной дороги было отобрано по 30 образцов на десяти точках.

Результаты

Результаты определения толщины слоя асфальтобетона представлены 

в табл. 1. Для сравнения таблица содержит данные о толщине слоя, рассчи-

танной со средними электрофизическими свойствами и с учетом амплитуд-

ного расчета по каждой георадиолокационной трассе.
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Таблица 1
Результаты определения толщины слоя асфальтобетона

Объект
Об-

разец
Толщина по 
кернам, см

Толщина по георадару, см
Отклонение от толщины 

по данным кернов, см

Средние 
электрофизиче-
ские свойства

Ампли-
тудный 
расчет

Средние элек-
трофизические 

свойства

Ампли-
тудный 
расчет

1

1 9,2 7,7 8,9 1,5 0,3

2 8,7 10,3 8,5 1,6 0,2

3 9,3 7,4 8,8 1,9 0,5

4 8,8 9,1 8,5 0,3 0,3

5 8,7 8,1 10,3 0,6 1,6

6 9,4 10,1 9,9 0,7 0,5

7 8,8 8,2 9,8 0,6 1,0

8 8,6 10,5 9 1,9 0,4

9 9,3 7,5 8,6 1,8 0,7

10 9,0 10,7 8,8 1,7 0,2

Среднее 9,0 9,0 9,1 1,3 0,6

2

1 9,2 8,2 10,4 1,0 1,2

2 8,4 10,5 10,1 2,1 1,7

3 9,3 9,1 7,6 0,2 1,7

4 9,4 11,3 8,8 1,9 0,6

5 10,1 11,6 10,7 1,5 0,6

6 9,7 8,2 9,6 1,5 0,1

7 9,6 11,8 10,9 2,2 1,3

8 10,1 7,0 12,6 3,0 2,5

9 9,8 7,7 11,8 2,1 2,0

10 9,6 9,8 9,8 0,1 0,2

Среднее 9,5 9,5 10,2 1,6 1,2

Выводы
1. Применение георадаров для инженерных изысканий и строительного кон-

троля на автомобильных дорогах регламентируется нормативно-технической ба-

зой РФ, в т. ч. рядом обязательных к выполнению требований СП 78.13330.2012.

2. Георадар может применяться как для контроля толщины слоев дорож-

ной одежды, так и для обоснования мест бурения. 

3. По результатам выполненных исследований удалось обнаружить гра-

ницу между новым и старым слоем асфальтобетона, а также наблюдать по-

вышение точности определения толщины асфальтобетона за счет примене-

ния амплитудного расчета.
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Реферат

В условиях все возрастающего потока транспорта и увеличивающейся нагрузки на ав-

тодорожное полотно растут требования к качеству вновь построенных и отремонтированных 

дорог. Важнейшим параметром при строительстве и контроле качества автодорог является 

толщина асфальтобетонного покрытия. Для обследования приповерхностных монолитных 

слоев дорожной одежды (слои асфальтобетона, цементобетона) чаще всего используется гео-

радар с высокочастотными рупорными антенными блоками (от 1000 МГц и выше) в составе 

автомобильной диагностической лаборатории. Согласно СП 78.13330.2012 Автомобильные 

дороги, погрешность измерения толщины верхних твердых слоев дорожной одежды нераз-

рушающими методами контроля не должна превышать 0,5 см на глубине до 10 см, и 1 см – 

для монолитных слоев на глубине до 20 см. В этой связи достаточно актуально стоит вопрос 

о высокой точности выделения отражающей границы от подошвы слоя асфальтобетона и, тем 

самым, определении толщины верхних конструктивных слоев дорожной одежды с минималь-

ной погрешностью. Для исследования погрешности измерения по глубине высокочастотных 

антенных блоков георадара была проведена серия натурных экспериментов на специальном 

макете. В результате проведенных исследований удалось подтвердить, что с помощью геора-

дара с высокочастотным рупорным антенным блоком толщина слоя определяется с заданной 

точностью. Результаты эксперимента в дальнейшем будут использоваться для создания авто-

матизированного метрологического стенда для поверки автомобильного георадарного ком-

плекса, используемого для определения толщины верхнего слоя асфальтобетона.

Ключевые слова: автоматизированный метрологический стенд; автомобильная диагно-

стическая лаборатория; георадар; контроль качества автодорог; погрешность измерения; ру-
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Abstract

In the face of ever rising traffic flow and the load on the roadbed, the requirements to the 

quality of newly built and repaired roads are increased. The most important parameter in the 

roads construction and the quality control is the thickness of the asphalt concrete pavement. 

For inspection of near-surface layers of the road pavement (layers of asphalt concrete, cement 

concrete), a GPR with high-frequency horn antenna (from 1,000 MHz and above) in the auto-

motive diagnostic laboratory is most often used. According to SP 78.13330.2012, Highways, the 

measurement error for the road pavement top layer thickness under non-destructive methods 

shall not exceed 0,5 cm at a depth up to 10 cm, and 1 cm for monolithic layers at a depth up to 

20 cm. In this regard, the issue of high accuracy of the reflecting boundary separation from the 

asphalt concrete layer base and, thereby, determination of the thickness of the upper structural 

layers of the road pavement with minimal error is quite important. To study the measurement 

error in the depth of high-frequency antenna units of the GPR, a series of natural experiments 

was performed using a special model. As a result of the studies performed it was possible to 

confirm that the thickness of the layer is determined with high accuracy using a GPR with high-

frequency horn antenna unit. The results of the experiment will be used in the future to create 

an automated metrological model for verification of a vehicle GPR complex used to determine 

the thickness of the top of asphalt concrete.

Keywords: automated metrological model; automotive diagnostic laboratory; control of the as-

phalt pavement; GPR; horn antenna; measurement error quality; thickness of the asphalt layer.

Введение

В условиях все возрастающего потока транспорта и увеличиваю-

щейся нагрузки на автодорожное полотно возрастают требования к ка-

честву вновь построенных и отремонтированных дорог. Важнейшим 

параметром при строительстве и контроле качества автодорог является 

толщина асфальтобетонного покрытия. Существующие методы контро-

ля толщины покрытия путем взятия кернов (вырубок) являются низко-

производительными, приводят к нарушению целостности покрытия и не 

позволяют получить непрерывную информацию о толщине покрытия.

При ограниченных средствах на диагностику дорожных конструк-

ций, особую актуальность приобретают высокопроизводительные тех-

нологии, основанные на методах неразрушающего контроля [Еремин, 

2017]. Метод георадиолокации широко используется для контроля тол-

щин слоев дорожной одежды как у нас в стране, так и за рубежом. Ос-

новным сдерживающим фактором применения георадиолокации в до-

рожном строительстве до недавних пор было отсутствие нормативных 

документов, регламентирующих применение георадаров. Однако, в по-

следнее время вышло изменение № 1 к своду правил СП 78.13330.2012 

Автомобильные дороги [СП 78.13330.2012, СНиП 3.06.03-85], где гео-

радар введен в перечень приборов, применяемых для контроля толщин 

слоев дорожной одежды. Также в РОСДОРНИИ разрабатывается новый 

ГОСТ, в котором метод георадиолокации представлен как один из ос-

новных методов, применяемых для контроля толщины конструктивных 

слоев дорожной одежды.
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Неразрушающие методы контроля для обследования автодорожного 
покрытия и требования к точности определения толщины слоев

Для обследования приповерхностных монолитных слоев дорожной 

одежды (слои асфальтобетона, цементобетона) чаще всего используется гео-

радар с высокочастотными рупорными антенными блоками (от 1000 МГц 

и выше) в составе автомобильной диагностической лаборатории. Выбор та-

ких антенных блоков обусловлен их высоким разрешением по глубине – от 

1 до 5 см в зависимости от используемой центральной частоты [ОДН 218.046-

01]. Антенные блоки крепятся с помощью специальной подвески на автомо-

биль с отрывом 20–50 см от поверхности. Скорость сканирования составляет 

до 400 трасс/с при 512 точках в трассе, что позволяет получать информацию 

достаточного качества при скоростях движения до 140 км/ч и позволяет зна-

чительно увеличить производительность георадарных исследований.

Согласно вышеуказанным документам, погрешность измерения тол-

щины верхних твердых слоев дорожной одежды неразрушающими метода-

ми контроля не должна превышать 0,5 см на глубине до 10 см, и 1 см – для 

монолитных слоев на глубине до 20 см [СП 78.13330.2012].

В этой связи достаточно актуально стоит вопрос о высокой точности вы-

деления отражающей границы от подошвы слоя асфальтобетона и, тем са-

мым, определении толщины верхних конструктивных слоев дорожной одеж-

ды с минимальной погрешностью. 

Серия экспериментов на специальном макете

Для исследования погрешности измерения по глубине высочастотных 

антенных блоков георадара ОКО-3 в ООО «ЛогиС-Геотех» была проведена 

серия натурных экспериментов на специальной модели. 

В качестве макета для эксперимента использовались листы пенополи-

стирола «Пеноплекс», толщиной 19,1 мм каждый, которые укладывались 

в стопку от 3 до 18 листов. Таким образом, общая толщина пенополистирола 

менялась от 57,3 до 343 мм. Для создания четкой верхней отражающей по-

верхности листы пенополистирола были покрыты специальной двухслойной 

радиопоглощающей пленкой с сопротивлением около 300 Ом·м. Для созда-

ния нижней отражающей поверхности под стопкой листов пенополистирола 

была постелена алюминиевая фольга. 

Для проверки линейности развертки необходимо получить данные 

о толщине материала при разном расстоянии от антенного блока до измеря-

емой поверхности. Для этого антенный блок помещают над геометрическим 

центром макета, а затем выполняют плавные подъемы-опускания в интер-

вале 20–50 см над поверхностью стопки листов пенополистирола. При этом 

радарограмма записывается в режиме «Непрерывно» (рис. 1).

В результате были получены радарограммы с антенным блоком 

АБ-2000Р3 (центральная частота 2000 МГц) (рис. 1, 2) и антенным блоком 

АБ-1000Р3 (центральная частота 1000 МГц).
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Рис. 1. Фрагмент радарограммы с АБ-2000Р3.
Первая отраженная граница – поверхность пленки. Вторая отраженная граница – отражение 

от фольги (подошва толщи 15 пенополистироловых листов, толщиной 285,8 мм)

Рис. 2. Георадиолокационная трасса, полученная с АБ-2000Р3.
Отмечен максимум отраженного сигнала от поверхности двухслойной радиопоглощающей пленки 

и максимум отраженного сигнала от фольги (низ толщи пенополистирола)

Эксперимент выполнялся для разного количества листов пенополисти-

рола: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 листа.

На первом этапе экспериментов был выполнен расчет толщины общего слоя 

пенополистирола в одной точке по глубине по формуле [Владов, Судакова, 2017]:

  (1)

где с – скорость электромагнитной волны в вакууме равная 30 см/нс; 

ɛ – относительная диэлектрическая проницаемость пенополистирола 

равная 1,05;
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t
1
 – время прихода отраженного сигнала от двухслойной радиопоглоща-

ющей пленки (верх толщи пенополистирола) в нс;

t
2
 – время прихода отраженного сигнала от фольги (низ толщи пенопо-

листирола) в нс.

Далее, все расчеты толщины слоя пенополистирола при фиксирован-

ном значении диэлектрической проницаемости были занесены в таблицы 

(табл. 1, 2).

Таблица 1
Расчет толщины листов пенополистирола для АБ-2000Р3

Коли-
чество 
листов

Ре-
альная 
толщи-
на, мм

Отраже-
ние от 
кровли 

слоя, НС

Отра-
жаете от 
подошвы 
слоя, НС

Диэлектри-
ческая про-
ницаемость

Толщина 
слоя на 
ldt, мм 

Расчетная 
толщина 
слоя, мм

Абсо-
лютная 
погреш-

ность, мм

3 57,2 3,44 3,85 1,05 60 60,0 2,9

б 114,3 3,48 4,24 1,05 111 111,3 3,1

9 171,5 3,48 4,65 1,05 171 171,3 0,2

12 228,7 3,5 5,06 1,05 228 228,4 0,3

15 285,8 3,5 5,45 1,05 285 285,5 0,4

18 343,0 3,52 5,88 1,05 345 345,5 2,5

Таблица 2
Расчет толщины листов пенополистирола для АБ-1000Р3

Коли-
чество 
листов

Реальная  
толщина, 

мм

Отраже-
ние от 
кровли 

Отраже-
ние от 

подошвы 
слоя, НС

Диэлек-
трическая 
проницае-

мость

Толщина 
слоя на 
ldt, мм

Расчетная 
толщина 
слоя, мм

Абсолют-
ная по-

грешность, 
мм

9 171,5 5,56 6,75 1,05 173 174,2 2,7

12 228,7 5,59 7,19 1,05 233 234,2 5,6

15 285,8 5,66 7,59 1,05 283 282,5 3,3

18 343,0 5,66 8 1,05 343 342,5 0,5

21 400,2 5,72 8,44 1,05 397 398,2 2,0

24 457,3 6 9,16 1,05 461 462,6 5,2

В результате погрешности определения толщины слоя пенополистирола 

не превышают 5 мм для антенных блоков АБ-2000Р3 и АБ-1000Р3.
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На втором этапе экспериментов выполнялась автоматическая пики-

ровка в программе Geoscan32 отражения от двойной радиопоглощающей 

пленки и отражения от фольги (верх и низ стопки пенополистироловых 

листов). Автопикировка выполнялась по «переходу через ноль» (переход 

с первой отрицательной фазы отраженного сигнала на положительную 

фазу). Все автопикировки сохранялись в таблицы мощностей слоев с ша-

гом 10 мм вдоль по профилю. Далее были построены графики толщин 

стопки листов пенополистирола в мм в сравнении с реальной толщиной 

(рис. 3). Также на графиках указана допустимая погрешность для определе-

ния общей мощности пенополистирола в виде коридора (плюс-минус 5 мм 

для АБ-2000Р3 и плюс-минус 10 мм для АБ-1000Р3).

а

б

Рис. 3. Пример расчета толщины слоя пенополистирола (красная линия) из 9 листов 
(171,5 мм) для АБ-2000Р3 (б) в сравнении с пикировками верха и низа слоя (а)

Зеленая линия – реальная толщина слоя. Оранжевые линии – допустимые ворота погрешности в 5 мм

Общий вывод для всех графиков при выполнении эксперимен-

та для различных толщин пачки пенополистирола: на большей части 

графиков толщина рассчитанного слоя пенополистирола в среднем не 
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выходит за пределы допустимых значений погрешности. При этом был 

отмечен регулярный синусоидальный тренд для графика рассчитанной 

толщины слоя пенополистирола. Наибольшие расхождения («выбро-

сы») с допустимыми погрешностями выделены в районе наибольшего 

наклона отраженной границы. 

Предположительно синусоидальный тренд (ошибка) может быть 

связан с неравномерностью развертки сигнала, когда точки идут с за-

держками по времени. В таком случае происходит искривление вре-

менной шкалы. Минимизировать эту системную ошибку, и существен-

но повысить точность измерений можно с помощью предварительной 

калибровки антенного блока.

Выводы

В результате выполненного эксперимента удалось подтвердить, что с по-

мощью георадара с высокочастотным рупорным антенным блоком толщина 

слоя пенополистирола определяется с достаточно высокой точностью. По-

грешность при расчете толщины слоя в программе не превышает 5 мм для 

антенного блока АБ-2000Р3 и 10 мм для антенного блока АБ-1000Р3 и может 

быть уменьшена предварительной калибровкой антенного блока.

Результаты эксперимента в дальнейшем будут использоваться для соз-

дания автоматизированного метрологического стенда для поверки автомо-

бильного георадарного комплекса, используемого для определения толщины 

верхнего слоя асфальтобетона.

Литература
Владов М.Л., Судакова М.С. Георадиолокация. От физических основ до перспективных на-

правлений: учебное пособие. – М.: Изд-во «ГЕОС», 2017. – 240 с.

Еремин Р.А. Контроль толщины дорожной одежды с помощью георадарно-лазерного скани-

рования // Дорожник. – 2017. – № 01 (9). – С. 70–73.

Еремин Р.А. О перспективах измерения толщины монолитных слоев дорожной одежды не-

разрушающим способом // Дороги и мосты. – 2017. – Вып. 37/1. – С. 95–108.

ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд (взамен ВСН 46-83).

СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги



40

ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЕВ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

Кулижников А.М., Еремин Р.А.

ФАУ РОСДОРНИИ, г. Москва, ул. Смольная, 2, 

e-mail: kulizhnikov@rosdornii.ru; e-mail: r.eremin@rosdornii.ru

Реферат

В статье дано обоснование целесообразности измерения толщины слоев дорожной 

одежды георадиолокационными методами. Рассмотрены основные положения разработан-

ного ФАУ «РОСДОРНИИ» ГОСТ Р 58349-2019 «Дороги автомобильные общего пользова-

ния. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды». Приведены 

метрологические и технические требования к георадиолокациоонному оборудованию, мето-

дика измерений толщины слоев дорожной одежды.

Ключевые слова: георадиолокация, дорожная одежда, слой, толщина, измерение, методика.
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Abstract

The article gives a rationale for the expediency of measuring the thickness of the pavement 

layers by GPR methods. The main provisions of the developed by the FAI «ROSDORNII» GOST 

R 58349-2019 «Рublic roads are considered. Road clothes. Methods for measuring the thickness of 

pavement layers». Metrological and technical requirements for GPR equipment, methods for meas-

uring the thickness of pavement layers are given.

Keywords: GPR, road pavement, layer, thickness, measurement, methods.

Введение
Толщина конструктивных слоев дорожной одежды во многом определя-

ет несущую способность автомобильной дороги. От толщины слоев зависит 

какую автомобильную нагрузку можно пропускать, какие виды работ надо 

выполнять при реконструкции, капитальном ремонте или ремонте дорож-

ной одежды. При новом строительстве важно обеспечить однородность по 

толщине каждого конструктивного слоя дорожной одежды. Толщина кон-

структивных слоев дорожной одежды, должна измеряться как в отдельных 

точках, так и непрерывно по всей протяженности автомобильной дороги.
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Известные традиционные методы измерения мало эффективны. Раз-

рушающий метод, осуществляемый отбором кернов (бурением скважин) 

с последующим измерением толщины слоев, является достаточно точным 

методом, но низкопроизводительным из-за большой длины автомобильных 

дорог. Более того как бы качественно не удавалось заделать скважину, в месте 

отбора дорожная одежда преждевременно разрушается.

Геодезический метод, предусматривающий определение высотных от-

меток в одних и тех же точках, как по подошве, так и кровле слоев, явля-

ется высокоточным, однако по производительности работ является также 

малопроизводительным. Применение мобильного лазерного сканирования 

может существенно повысить производительность работ при новом строи-

тельстве. Однако геодезический метод (даже с лазерным сканированием) не 

может быть использован для определения неразрушающими методами тол-

щины конструктивных слоев на эксплуатируемой сети автомобильных дорог.

Среди неразрушающих методов определения толщины конструктивных сло-

ев дорожной одежды на действующей сети автомобильных дорог выделяется вы-

сокопроизводительный георадиолокационный метод (с помощью георадаров).

История вопроса

Многочисленные работы по определению толщины конструктивных 

слоев дорожной одежды георадиолокационными методами как за рубежом 

[Saarenketto, Maijala, 2011; Simonin et al., 2016 ], так и на территории Россий-

ской федерации [Кулижников и др., 1998, Кулижников, 2014] показали, что 

толщина конструктивных слоев для дорожных работ может быть определена 

георадарами с достаточной точностью.

Проведение первых международных конференций «Георадары, дороги – 

2000» и «Георадары, дороги – 2002», разработка первых рекомендательных 

документов (Методические рекомендации по применению георадаров при 

обследовании дорожных конструкций, 2004) подтолкнуло к существенному 

улучшению качества георадиолокационного оборудования, программного 

обеспечения к нему. Одновременно возросло количество организаций, кото-

рые начали применять георадары.

Для измерения толщины конструктивных слоев дорожной одежды 

важно закрепить метрологические и технические требования к георадио-

локационному оборудованию, так как наряду с качественными работами 

по измерению толщины слоев, появились работы с неудачно выбранным 

оборудованием, недостоверными полученными результатами, с отсутстви-

ем или недостаточной их заверкой, которые начали компрометировать гео-

радиолокационный метод.

Для придания георадиолокационному методу необходимого статуса 

ФАУ «РОСДОРНИИ» был разработан ГОСТ Р 58349-2019 Дороги автомо-

бильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения тол-

щины слоев дорожной одежды.
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ГОСТ Р 58349-2019

Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии № 29-ст от 13 февраля 2019 г. с датой введения в дей-

ствие 1 июля 2019 г.

Распространяется на строительство (реконструкцию), капиталь-

ный ремонт и эксплуатацию дорожных одежд и устанавливает требо-

вания к методам измерения толщины слоев дорожной одежды на ав-

томобильных дорогах общего пользования на территории Российской 

Федерации.

Метрологические и технические требования
При выполнении прямых измерений, относящихся к сфере государ-

ственного регулирования обеспечения единства измерений, тип применя-

емых средств измерений подлежит обязательному утверждению в соответ-

ствии с Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ.

Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере го-

сударственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в до-

бровольном порядке подвергаться поверке и калибровке. При этом измере-

ния следует выполнять согласно методикам, которые подлежат аттестации 

в добровольном порядке. 

Применяемые средства измерения должны удовлетворять требованиям 

ГОСТ Р 8.674.

Требования к георадиолокационному оборудованию:

а) диапазон измерения толщины следующих конструктивных слоев до-

рожной одежды:

покрытия от 0,04 до 0,5 м; основания от 0,08 до 0,6 м; дополнительных 

слоев основания от 0,2 до 0,8 м;

б) пределы изменения центральной частоты антенных блоков при из-

мерении толщины слоев следующих конструктивных элементов дорожной 

одежды: покрытия от 1000 до 3000 МГц; основания от 700 до 2000 МГц; до-

полнительных слоев основания от 250 до 1200 МГц; 

в) погрешность измерений толщины слоев не должна превышать: 0,5 см 

для монолитных слоев на глубине не более 10 см; 1 см – для монолитных 

слоев на глубине от 11 до 20 см; 2 см – для монолитных слоев и слоев из не-

связных материалов на глубине от 21 до 60 см; 4 см – для слоев из несвязных 

материалов на глубине от 61 до 120 см.

Сущность метода
Определение толщины слоев с помощью георадара следует вы-

полнять путем косвенных измерений. Для определения толщины слоя 

необходимо использовать результаты прямых измерений времени про-

хождения электромагнитного сигнала от верхней границы слоя к ниж-

ней и обратно. 
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Математическую зависимость толщины слоя h, см, от времени прохож-

дения электромагнитного сигнала при определенном значении электрофи-

зических свойств материала вычисляют по формуле:

   (1)

где с – скорость света в вакууме (30 см/нс);

Δt – время пробега электромагнитного сигнала от верхней границы слоя 

к нижней и обратно, определяемое с помощью георадиолокацион-

ного оборудования, нс; 

ε – диэлектрическая проницаемость, определяемая по справочным табли-

цам или опытным путем (калибровка по данным бурения или приме-

нение приборов для измерения диэлектрической проницаемости).

Выбор георадиолокационного оборудования 
Выбор георадиолокационного оборудования (тип и частота антенного 

блока для проведения измерений) должен осуществляться в зависимости от 

месторасположения слоев в конструкции дорожной одежды, а также от их 

толщины и глубины заложения.

При выполнении георадиолокационных работ в продольном направ-

лении по всей длине обследуемого участка следует применять преиму-

щественно бесконтактные антенные блоки, закрепляемые на мобильной 

дорожной лаборатории. При съемке дорожной одежды в поперечном на-

правлении следует использовать преимущественно контактные антенные 

блоки в режиме пешей съемки. 

Основные положения методики измерений
Георадар следует применять для измерения толщины слоев дорожной 

одежды методом непрерывного профилирования, при этом фиксация место-

положения точек определения толщины должна быть выполнена с помощью 

навигационного модуля георадара или датчика измерения пройденного пути.

Шаг сканирования должен соответствовать скорости выполнения работ, 

параметрам съемки и иметь следующие значения: 

– при съемке с помощью автомобиля не более 0,3 м; 

– пешей съемке – не более 0,1 м. 

При определении толщины армированных бетонных плит шаг сканиро-

вания должен быть от трех до пяти раз менее шага арматурной сетки. 

   Для опытного определения электрофизических свойств материала изме-

ряемого слоя необходимо выполнить запись короткого георадарного профи-

ля с протягиванием антенного блока в непосредственной близости от места 

проходки выработки.  

Полученные в программной среде обработки радарограмм значения 

электрофизических свойств материала слоя дорожной одежды следует рас-

пространять только на участки с однотипными дорожными конструкциями 
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и одинаковыми условиями эксплуатации (прохождение в насыпи или выем-

ке, высота насыпи или глубина выемки, тип местности по увлажнению, под-

стилающие грунты и т. д.).  

При отклонении опытно установленных электрофизических свойств ма-

териала слоя от параметров, приведенных в справочных данных необходимо 

осуществлять проверку интерпретированных отражающих границ слоя.  

 При продольных проходах последовательность выполнения измере-

ний толщины слоев должна быть следующая: определение электрофи-

зических свойств материала каждого слоя по одной выработке на 1 км; 

продольное профилирование участка; определение мест расположения 

выработок в створе прохода георадара с разметкой на местности; про-

ходка выработок с учетом их минимально необходимого количества; по-

перечное профилирование (только при необходимости выполнения по-

перечных проходов).

  Поперечные проходы георадара следует осуществлять от одной бровки 

земляного полотна к другой с проходкой выработок с учетом их минимально 

требуемого количества. 

 Места подтверждающих выработок по радарограмме необходимо вы-

бирать исходя из условия четкого и однозначного отображения границ слоя. 

Отбирать керны (рыть шурфы) следует на участках с максимальной и мини-

мальной толщиной слоя.  

   Для определения электрофизических свойств материалов и достижения 

минимальной погрешности результатов георадарных измерений необхо-

димо осуществить проходку не менее двух контрольных выработок на 1 км 

в зависимости от условий эксплуатации. Допускается снижение количества 

контрольных выработок при однотипных дорожных конструкциях и одина-

ковых условиях эксплуатации.
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Abstract
The report provides examples of successful use of GPR in the survey, as the foundations of 

various road structures and roads. Some methodological recommendations aimed at improving the 

efficiency of georadar inspection of road objects are given.
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К настоящему времени объемы обследования различных инженерных 

сооружений геофизическими методами стали весьма значительными, при 

этом существенную их долю составляет георадиолокационное обследование 

дорожных объектов [Старовойтов, 2006; Daniels, 2004; Jol, 2009].

В последние годы обследованию подземных частей инженерных соору-

жений геофизическими методами придается всё большее значение. Целый 

ряд документов, регламентирующих инженерное обследование, дополнен 

указаниями на необходимость применения геофизических методов, в том 

числе – георадиолокации. В частности, использование приборов радарного 

типа для оценки длины существующих свай рекомендовано в актуализиро-

ванной редакции СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».
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Физической основой применения георадиолокации для определения глубин 

заложения фундаментов принимается известное явление – образование неодно-

родных поверхностных волн на контакте 2-х сред с различной диэлектрической 

проницаемостью. Эти волны распространяются в относительно тонком слое, при-

уроченном к поверхности раздела [Аузин, 2017; Баскаков, 1992; Капустин, 2010].

С целью оценки возможностей георадиолокации при обследовании скры-

тых элементов различных инженерных сооружений и разработки технологии 

исследований, было проведено физическое моделирование и практическое 

опробование метода на многих десятках мостовых сооружений. Результаты 

исследований свидетельствуют о возможности успешного применения гео-

радиолокационного метода с целью решении такого рода задач. Как правило, 

комплексная интерпретация результатов георадиолокации, выполненной на 

нескольких частотах разнотипными антеннами, при различной ориентиров-

ке антенной системы относительно конструктивных элементов обследуемого 

объекта, позволяет определять глубины заложения фундаментов и оценивать 

их конструктивные характеристики. Основным исключением являются ситу-

ации, когда диэлектрическая проницаемость фундаментов близка или ниже 

диэлектрической проницаемости вмещающих их грунтов, что наиболее харак-

терно для случаев, если в качестве вмещающей среды выступают сухие пески.

Опыт выполненных работ показывает, что для полноценного информацион-

ного обеспечения принятия обоснованных проектных решений по капитальному 

ремонту мостовых сооружений, прежде всего – мостов через водные преграды, 

георадиолокационное обследование должно распространяться не только на фунда-

менты инженерных сооружений, но и на примыкающее к ним геологическое про-

странство. Наиболее остро такая необходимость возникает в случае, если на время 

капитального ремонта моста предполагается возведение временного, который возь-

мет на себя транспортный поток. Строительству фундаментов временных объектов 

могут препятствовать остатки подземных частей сооружений существовавших ра-

нее на этом месте. В качестве типичного примера можно привести ситуацию, воз-

никшую при проведении георадиолокационного обследования фундаментов моста 

через одну из наиболее крупных рек Карельского перешейка [Аузин, 2017], когда 

в толще грунтов был выявлен инородный объект (рис. 1). Расположение профилей, 

по которым приводятся материалы георадиолокации показано на рис. 2.

Неодинаковая выраженность глубокозалегающего объекта в волновых запи-

сях на различных профилях может являться следствием того, что он имеет вытя-

нутую форму и простирается приблизительно параллельно профилю Пр 18 и пер-

пендикулярно Пр 7. В таком случае именно на профиле Пр 7 будет зафиксировано 

отражение характерной гиперболической формы (см. рис. 1, слева), интерпрета-

ция которого позволила оценить диэлектрическую проницаемость среды.

Наиболее вероятно, что аномалиеобразующий объект является металличе-

ским элементом конструкции фундамента моста, который существовал на этом 

месте ранее и был взорван отступающими частями Красной армии в ходе боевых 

действий 1941 г. Поскольку на радарограммах просматриваются и другие фраг-

менты старой мостовой конструкции, данное предположение наиболее обоснова-

но. Именно в этом месте было запроектировано строительство временного моста.
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Рис. 1. Результаты георадиолокационного обследования по профилям Пр 7 (слева) 
и Пр 18 (справа), выполненного вблизи промежуточных опор моста ОП 7 и ОП 8 

с антеннами 75 и 150 МГц соответственно.
На левой части рисунка марками 1 и 2 отмечено положение на профиле Пр 7 

видимой части опоры ОП 7, маркой 3 отмечена линия свай опоры ОП 8; 
на правой части рисунка марками 1–7 отмечено положение линии свай опоры ОП 8 на профиле Пр 18

Рис. 2. Фрагмент схемы проведения георадиолокационного обследования моста

Результаты георадиолокации (рис. 2, справа) свидетельствуют, что сваи 

в опорах прослеживаются до глубин 18 и более метров.

Применение георадиолокационного метода в составе инженерно-геоло-

гических изысканий автомобильных дорог предусматривается ГОСТ 32836-

2014 «Дороги автомобильные общего пользовании. Изыскания автомобиль-

ных дорог. Общие требования» и ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических 

изысканий». Георадиолокационное обследование автомобильных дорог вы-

полняется с целью определения физического состояния и толщин конструк-

тивных слоев дорожной одежды, выявления разуплотненных и переувлаж-

ненных грунтов, а также областей развития просадочных деформаций.

С методичкой точки зрения часто возникает вопрос: «Какому направлению 

профилей георадиолокации следует отдать предпочтение чтобы обеспечить их мак-

симальную информативность?». Тем более что в настоящее время, наметился опре-

деленный крен в сторону выполнения георадиолокационного профилирования 

вдоль оси автодороги с использованием монтируемых на автотранспорте рупорных 
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антенн. Продольное профилирование очень эффективно при поисках и геоме-

тризации просадочных деформаций, участков разуплотнения и переувлажнения. 

С другой стороны, многие автодороги, которые в прошлом были подвергнуты се-

рьезной реконструкции, могут быть эффективно обследованы только с помощью 

георадиолокации, выполненной по поперечным профилям. Типичным примером 

является ситуация, возникшая при выполнении капитального ремонта автодороги 

Р-242 «Пермь – Екатеринбург», построенной в середине 70-х годов прошлого сто-

летия с асфальтобетонным покрытием на основании из наливного цементобетона.

На момент последнего капитального ремонта, дорога уже пережила несколь-

ко реконструкций и, таким образом, ее структура уже не выглядела столь очевид-

ной. Георадиолокационное обследование, проведенное по поперечным профи-

лям, позволило определить конструктивные характеристики автодороги (рис. 3).

Рис. 3. Результаты георадиолокационного обследования автодороги Р-242 
по поперечным профилям.

Цифрами отмечены места пересечения профилем дорожной разметки

На наш взгляд, наиболее оптимальным является разумное сочетание как про-

дольного, так и поперечного профилирования, соотношение между которыми 

должно определяться не только задачами, но и «историей» обследуемой автодороги.

В заключение необходимо отметить, что применению геофизических ме-

тодов исследований, в число которых входит и георадиолокация, по существу, 

нет альтернативы при обследовании недоступных для прямого изучения объ-

ектов. Вместе с тем, результаты интерпретации данных геофизических иссле-

дований нуждаются в заверке бурением или другими прямыми методами.
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Реферат

В работе апробируется подход, в результате которого, с помощью относительно ма-

ленького количества измерений мощности торфа проводится картирование мощности на 

значительные площади. Измерение мощности торфа проводится с помощью георадара Zond 

с антенной 300 Мгц. Основной метод экстраполяции – сверточные семислойные нейрон-

ные сети, основа для обучения нейронной сети – космическая съемка Sentinel, цифровые 

модели рельефа, индикационное дешифрирование. Ошибка оценки мощности торфа соста-

вила 18 %. Подход показал свою перспективность.

Ключевые слова: георадарное зондирование, дистанционное зондирование, нейронные 

сети, болота
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Abstract

An approach is being tested in the paper, based on a relatively small number of peat depth 

measurements. Then depth mapping is carried out over large areas. Peat depth measurement is per-

formed using Zond GPR with 300 MHz antenna. The main extrapolation method is convolutional 

seven-layer neural networks, the basis for neural network learning is Sentinel satellite imagery, digi-

tal elevation models, ecosystems delineation. The error in estimating peat depth was 18 %. The ap-

proach has shown its perspectives.

Keywords: GPR, remote sensing, convolutional seven-layer neural networks, peatlands.
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Введение

Задача картирования мощности торфа является достаточно актуальной 

проблемой при решении многих современных задач. В данной работе пред-

лагается подойти к ней с помощью набора актуальных методик – георадар-

ного профилирования и сверточных нейронных сетей.

Георадарное профилирование является распространенным методом иссле-

дования и методики его использования хорошо проработаны [Владов, Старово-

йтов, 2005; Comas et al., 2008; Macer 2016]. Для болотных ландшафтов его приме-

нение особенно оправданно, т. к. торф обладает высокой проницаемостью.

Для задач картирования мощности торфяной залежи был разрабо-

тан метод, включающий в себя следующие основные элементы: прове-

дение георадарного профилирования, с заверочным бурением; экстра-

поляция полученных результатов с помощью семислойных сверточных 

нейронных сетей. 

Материалы и методы

Для опробования подхода был выбран участок с большим количеством 

болотных систем схожего строения. Всего в пределах участка было выделено 

147 болотных системы, общей площадью 444 км2.

Профилирование двух ключевых болот проводилось с помощью снего-

хода в конце марта георадаром Zond 12 с антенной 300 МГц. Общая длина 

профилей составила около 98 км. Среднее расстояние между точками изме-

рения мощности торфа на профиле составило 10–15 м, суммарное количе-

ство точек опробования – 8265. Интерпретация мощности торфа по геора-

дарным данным была заверена с помощью бурения (рис. 1).

Рис. 1. Пример интерпретации георадарного профиля.
Голубая линия – снег, красная минеральное дно

В табл. 1 приведены измерения скоростей для торфа в точках бурения.

Из табл. 1 следует, что чаще всего для торфа в данных условиях отмеча-

ется скорость 3,5–3,6 см/нс. Скорость 2,63 была установлена для ситуации, 
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когда маломощная залежь была сложена низинным торфом. Скорость 3,8 

была установлена в ситуации, сильно обводненной скважины. Оба случая 

встречаются относительно редко на исследуемой территории. Таким обра-

зом, для интерполяции была установлена скорость 3,55 см/нс.

Таблица 1
Скорости прохождения волны в торфе 

Номер
скважины

Мощность 
торфа (см)

Снег, нс Торф, нс Скорость (см/нс) Верховой/низинный

5 300 15 184 3,55 175

6 450 6 256 3,60 350

7 100 7 83 2,63 0

9 200 6 118 3,57 200

10 335 11 187 3,80 150

11 650 8 379 3,50 100

Основой для картографирования служил следующий набор простран-

ственных данных:

– высокодетальные космические снимки: Digital Globe (http://

foundation.digitalglobe.com/), Ресурс-П (НЦ ОМЗ);

– среднедетальные космические снимки: Sentinel 2A (ESA);

– Цифровые модели рельефа: Карты генштаба, Alos AW3W30, ArticDEM, 

TandemX.

Вся пространственная информация объединялась в единый набор и слу-

жила для обучения нейронной сети. На основе индикационного дешифри-

рования были выделены болотные фации: ковровые участки, грядово-моча-

жинные и грядово-озерковые участки, топи омботрофные и минеротрофные 

топи, залесенные болота и др.

Общий подход использования нейронной сети состоит в следующем:

– проведение измерений мощности торфа в большом количестве точек, 

но не достаточном для прямой экстраполяции;

– обучение нейронной сети на основе набора пространственных данных;

– проведение экстраполяции на всю исследуемую площадь.

Нейронная сеть состоит из набора слоев: Input – входные данные; 

Conv 1, 2 …N – сверточные слои; Pool 1, 2 …N – слои уменьшающую про-

странственную размерность; Hidden – полносвязный слой; Output – выход-

ные данные.

В результате анализа было выявлено, что следующий набор простран-

ственных данных лучше всего подходит для восстановления мощности торфа.
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– Результаты преобразования всех оптических каналов летнего космиче-

ского снимка Sentinel 2 методом главных компонент (первые четыре компо-

ненты отвечают за 95 % варьирования).

– Контура основных болотных микроландшафтов, выделенных на осно-

ве индикационного дешифрирования.

– Рельеф болота (ЦМР, использовалась комбинация моделей – карта 

генштаба, ArticDem, TandemX).

– Расстояние от нулевой отметки мощности торфа общее и частное.

Результаты

В результате экстраполяции была получена оценка мощности торфа для 

всей исследуемой территории (444 км2). Была оценена ошибка по тестовому 

набору данных, которая составила 18 % (процент ошибочно предсказанных 

значений в тестовом наборе). Ошибки чаще всего приурочены к централь-

ным частям болотных систем с наибольшей мощностью торфа.

На рис. 2 приведена карта распределения мощностей торфа.

Рис. 2. Карта распределения мощности торфа по исследуемой территории
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Для исследуемой территории характерна средняя мощность торфа 

в пределах отдельных массивов 2,7 м. Средствами ГИС была оценен объ-

ем торфа – 1,46 км3.

Выводы

– Были разработаны подходы, позволяющие картировать мощность тор-

фяной залежи с помощью современных автоматизированных методов – гео-

радарного профилирования, сверточных нейронных сетей.

– Подход показал свою перспективность, однако в настоящий момент 

не является окончательно доработанным.

– Была оценена возможность распространения результатов на регио-

нальном уровне.
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Реферат

Приведены примеры проведения георадарного зондирования скальных пород и грун-

тов на экспериментальных участках Ковдорского горнорудного района. Выполненными 

измерениями было выявлено, что в зонах внутренней неоднородности массива наведенное 

электромагнитное поле искажается, и степень его искажения определяется различием фи-

зических свойств пород зоны и основного массива. Установлено, что интенсивность иска-

жения волнового поля определяется контрастностью (соотношением) физических свойств 

пород и глубиной расположения зоны. Приведены результаты георадарного зондирования 

слагающего уступ карьера массива скальных пород, увязанные с визуальным и телеметриче-

ским обследованием стенок буровых скважин. Представлены результаты комплексирования 

георадарных и сейсмических исследований по зондированию насыпных грунтовых соору-

жений горного профиля для изучения их подповерхностной структуры и локализации в их 

теле зон различной водонасыщенности грунтов.

Ключевые слова: георадар; карьер; уступ; структурная нарушенность, водонасыщение.
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Abstract
Examples of conducting GPR sounding of rocks and soils in the experimental areas of the Ko-

vdor mining region are described. Performed instrumental measurements revealed that within zones 

of mass inhomogeneities (fault tectonics, areas of increased fracture), the induced electromagnetic 

field is distorted depending on the degree of difference in the physical properties of the zone rocks 

and the main body. The results of GPR sounding composing the ledge of the open pit of the rock 

massif, associated with a visual and telemetric survey of the walls of boreholes are presented. Ap-

proaches to the integration of georadar and seismic studies on probing the bulk soil structures of 

the mountain profile for the study of their subsurface structure and localization of zones of different 

water saturation of soils in their bodies are considered.

Keywords: georadar; open pit; bench; structural displacement; water saturation.



55

Георадар-2019

Введение

Разработка горизонтов глубоких карьеров выдвигает особое требова-

ние к ведению горных работ и степени сохранности уступов на контуре. 

Учет основных структурных особенностей массива скальных пород (зоны 

трещиноватости, тектонические нарушения, обводненные и нарушенные 

зоны) играет важную роль в выборе рациональной технологии буровых, 

взрывных и экскаваторных работ. В настоящее время активно развива-

ются неразрушающие методы изучения структуры и состояния горных 

пород [Данилкин и др., 2014; Калашник и др., 2014; Калашник, Дьяков, 

2015а; Калашник, Дьяков, 2015б; Мельников и др., 2016; Дьяков, Калашник, 

2018; Калашник и др. 2018; Melnikov et al., 2018], в числе которых хорошо 

зарекомендовал себя метод георадиолокации на месторождениях Коль-

ского полуострова, Урала, Сибири и Дальнего востока в части выявле-

ния пространственных неоднородностей физических свойств, структуры 

и текстуры горных пород.

Результаты исследований

В работе приведены результаты георадарного зондирования пород 

Ковдорского горнорудного массива, представляющего собой флюидосо-

держащую природно-техническую систему, подвергающуюся периоди-

ческим взрывным воздействиям. Измерения выполнялись продольным 

и поперечным профилированием с использованием георадарного ком-

плекса Ramac/GPR X3M, оснащенного экранированными антеннами, 

по поверхности уступа на экспериментальных участках западного, юго-

западного и северного бортов карьера рудника «Железный» АО Ков-

дорского ГОКа, общей протяженностью около 4-х км. Выполненными 

инструментальными измерениями выявлено, что в пределах зон неодно-

родностей массива (разломная тектоника, участки повышенной трещи-

новатости) наведенное электромагнитное поле искажается в зависимо-

сти от степени различия физических свойств пород зоны и основного 

массива. Количественно установлено, что интенсивность искажения 

волнового поля определяется контрастностью (соотношением) физиче-

ских свойств пород и глубиной расположения зоны [Калашник, Дьяков, 

2015а]. Для выявления взаимосвязи полученных данных с трещиновато-

стью пород, выполнено георадарное обследование поверхности уступа 

по буровзрывным скважинам в комплексе с телеметрическим их обсле-

дованием и протоколированием визуально определяемых трещин и зон 

повышенной трещиноватости. На рис. 1 приведены взаимоувязанные по 

глубине данные телеметрического обследования скважины № 118, рас-

пределение числа трещин (на 1 м – как количественная характеристика 

интенсивности трещиноватости пород) и радарограмма вертикального 

сечения, построенная в изолиниях диэлектрической проницаемости по-

род по данным георадарного зондирования.
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Рис. 1. Данные комплексных исследований уступа в пространственно-глубинной увязке: 
а – стоп-кадры телеметрии; б – распределение трещин по глубине скважины

Как видно из гистограммы (рис. 1, б), количество трещин по глуби-

не скважин изменяется от 2–4 на 1 м (приповерхностная зона и породы 

на глубине около 10 м) до 5 и более на интервалах абсолютных отметок 

98,5–102,0 и 106,5–109,0 м (глубина скважины 3,5–7,0 и 11,5–14,0 м от по-

верхности соответственно). На радарограмме (рис. 1, в) визуально для этих 

глубин выделяются зоны голубого и синего цветов, в пределах которых ди-

электрическая проницаемость пород регистрируется в более высоких зна-

чениях: от 8,8 до 9,7. Статистически обработанные данные регистрации ко-

личества трещин на один метр (определена интенсивность трещиноватости 

Ктр) и георадиолокационных измерений диэлектрической проницаемости 

ε по 6 буровым скважинам одного участка уступа, показал четкую взаимос-

вязь интенсивности трещиноватости пород и их диэлектрической прони-

цаемости [Калашник, Дьяков, 2015б].

Для целей изучения подповерхностной структуры и локализации 

фильтрационно-деформационных процессов в теле ограждающих дамб 

хвостохранилищ, на наблюдательном полигоне ограждающей дамбы хво-

стохранилища АО «Ковдорский ГОК» проведено синхронное георадарное 

и сейсмическое зондирование рис. 2.
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Рис. 2. Результаты синхронного зондирования пород георадарным (а) 
и сейсмическим (б) методами

Анализ полученных данных рис. 2 показал, что приповерхностная зона 

до 289,5–289 м (1–1,5 м), подверженная проникновению осадков, характеризу-

ется начальной невысокой скоростью V = 8,1–8,22 см/нс, с дальнейшим резким 

ее нарастанием до V = 8,36–8,71 см/нс на глубине 282,5–280 м (8–10 м), что об-

условлено, скорее всего, ростом плотности и снижением влажности грунтов. 

В интервале высотных отметок 280–270 м фиксируется зона резкого падения 
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величин скоростей до значений V = 7,35–7,71 см/нс. Глядя на подобные из-

менения показателя Vs/Vp на этих же отметках и составляющего 0,30–0,35 

по сейсмотомограмме (рис. 2, б – голубая палитра рисунка), можно заклю-

чить, что грунты здесь подвержены значительному намоканию. Сравнение 

данных георадарного и сейсмического зондирования показало наличие уве-

ренной корреляции (сходимости) полученных результатов. Таким образом, 

на основании полученных результатов георадарных исследований, с исполь-

зованием аналогий представления результатов по сейсмическим данным 

представлена основа для категорирования грунтов по их свойствам и водона-

сыщенности георадиолокацией.

Выводы

В результате комплексного анализа полученных данных и интерпрета-

ции их в пространственно-глубинной увязке выявлена взаимосвязь показа-

телей интенсивности трещиноватости и диэлектрической проницаемости 

пород. Установлено, что повышение трещиноватости пород обуславливает 

повышенные регистрируемые значения их диэлектрической проницаемости.

Определены диапазоны скорости электромагнитной волны и интервалы 

значений отношения скоростей продольной и поперечной упругой волны 

при переходе из сухих, плотных грунтов дамбы в увлажненные и, далее, в во-

донасыщенные. Синхронизация методов дала дополнительное обоснование 

для достоверной интерпретации данных георадарного зондирования при ре-

шении задач локализации водонасыщенных участков в теле грунтовых со-

оружений с большей надежностью и технологичностью.
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Реферат

На восточном и западном берегах озера Байкал были проведены георадиолокационные 

исследования, направленные на изучение подповерхностной структуры Дельтового и При-

морского разломов. Работы выполнялись георадаром ОКО-2 с экранированными антенны-

ми блоками АБ-90 и АБ 250-М. В результате проделанных работ выявлены и закартированы 

сейсмогенные разрывы, находящиеся в зоне влияния этих разломов, определены углы их 

падения. Интерпретация данных по Дельтовому разлому на участке между сёлами Шерашо-

во и Инкино позволила проследить главный разрыв и оценить одноактные вертикальные 

амплитуды смещений по нему, варьирующие в разных сегментах разлома от 2,6 до 4,5 м.

Ключевые слова: активный разлом, Байкальский регион, георадиолокация, землетря-

сение, смещение.

Abstract

On the Eastern and Western shores of Lake Baikal GPR studies were conducted aimed at stud-

ying the subsurface structure of the Delta and coastal faults. The works were performed by GPR 

OKO-2 with shielded antenna blocks AB-90 and AB 250-M. As a result of the work done, seismo-

genic ruptures in the zone of influence of these faults were identified and mapped, their angles of 

incidence were determined. The interpretation of Deltaic fault in the area between the villages of 

Chereshovo and Encino allowed to trace the main gap and to evaluate the one-act vertical displace-

ment amplitude of it, varying in different segments of the fault from 2,6 to 4,5 m.

Keywords: active fault, Baikal region, GPR, earthquake, displacement.

Введение

Активные разломы выполняют важнейшую роль в контролировании со-

временных геодинамических процессов, происходящих на Земле. Их роль 

многогранна и определяется геолого-геофизической сущностью явлений, 

связанных с активизацией разломов [Шерман, 2005]. В зонах активных раз-

ломов происходит основное накопление напряжений, разрядка которых 

приводит к резким подвижкам. Эти смещения оказывают воздействие на ин-

женерные сооружения, расположенные как над разломом, так и находящие-

ся в области его динамического влияния. Исходя из этого, нет сомнений, что 

изучение активных разломов всегда остается актуальным.
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Опыт изучения активных разломов Байкальского региона методом гео-

радиолокации был представлен в работах [Гладков, Лунина, 2015; Лунина 

и др., 2016]. Цитируемыми авторами отмечается высокая информативность, 

а так же сходимость получаемых результатов методом георадиолокации 

с данными полевых геолого-структурных методов. Георадиолокация хорошо 

зарекомендовала себя и продолжает активно использоваться при изучении 

разрывных нарушений.

Методы и результаты исследования

Существует много различных методов изучения активных разломов, 

среди которых в последние годы все больше используется георадиолокация. 

Это геофизический метод, основанный на излучении импульсов электро-

магнитных волн и регистрации сигналов, отраженных от различных объ-

ектов зондируемой среды [Владов, Старовойтов, 2004]. Метод обеспечивает 

мобильность получения результатов исследования, тем самым экономит как 

физические, так и материальные затраты. Он относится к экспресс-методам 

неразрушающих определений, высокоинформативен как для естественных 

грунтовых и породных массивов, так и для искусственных сооружений, по-

зволяет осуществлять оценку состояния, а также мониторинг развития де-

формационных процессов, трещиноватости, изменения структуры природ-

но-техногенных систем.

С помощью метода георадиолокации на восточном и западном побере-

жье озера Байкал, были обследованы сейсмогенные нарушения в зоне Дель-

тового и Приморского активных разломов (рис. 1). Работы выполнялись гео-

радаром ОКО-2 с экранированными антенными блоками АБ-90 и АБ 250М. 

Цель работы заключалась в выявлении по данным георадиолокации осо-

бенностей подповерхностной структуры разломов и оценки возможных смеше-

ний при сейсмических событиях, приуроченных к тому или иному событию. 

Дельтовый разлом стал хорошо известен после катастрофического Цаган-

ского землетрясения 1862 года на восточном побережье озера Байкал. К нему 

приурочены некоторые сейсмогенные структуры, а к его окончаниям – эпи-

центры многих сейсмических событий, зарегистрированных за инструмен-

тальный период. Разлом простирается в северо-восточном направлении по ли-

нии с. Творогово – с. Кудара – мыс Облом, средний угол падения составляет 

60° к северо-западу (рис. 1). Сейсмогенная активизация структуры проявилась 

в формировании серии сближенных ступенчатых сбросов в четвертичных от-

ложениях во время упомянутого события [Лунина и др., 2009].

Георадарные работы в зоне Дельтового разлома сопровождались буре-

нием картировочных скважин, топогеодезическими работами, и для заверки 

аномалий были пройдены горные выработки. Интерпретация георадиоло-

кационных данных Дельтового разлома, на участке между сёлами Шерашо-

во и Инкино, позволила установить вертикальную амплитуду смещений по 

зоне разрывов, которая изменяется с ЮЗ на СВ, с 2,6 до 4,5 м с ошибкой 
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определения ±0,5 м, обусловленной разрешающей способностью антенны 

АБ-90. Определенный по геофизическим данным угол падения сместите-

ля разлома составляет 60–80° (рис. 2). Установленные величины смещений 

в целом хорошо согласуются с вертикальными подвижками, измеренными 

ранее в канаве [Лунина и др., 2012] и на земной поверхности сразу после Ца-

ганского землетрясения [Фитингоф, 1865]. Это определенно свидетельствует 

о том, что данные смещения, определенные по георадиолокационным дан-

ным, возникли при сейсмическом событии 1862 г. 

Рис. 1. Региональная схема района исследования:
1 – эпицентр землетрясения по [Лунина и др., 2012] 2 – населенный пункт; 
3 – активные разломы по [Лунина и др., 2010]; 4 – полигоны исследования

Приморский разлом является наиболее крупным разломом северо-за-

падного крыла Байкальского рифта. Находится на СЗ берегу оз. Байкал 

и протягивается более чем на 200 км от пос. Бугульдейка до пос. Зама. Его 

простирание изменяется от 35° на юго-западе, до 60° на северо-востоке 

(рис. 1). Большой научный интерес к разлому связан с тем, что к нему 

приурочена палеосейсмодислокация Сарма, которая свидетельству-

ет о четвертичной активизации Приморского разлома. На левобережье 

и правобережье реки Сарма сейсмогенная структура выражена сочета-

нием рвов и сбросовых уступов, испытывающие ступенчатые опускания 

в зоне глубинного разлома. Её протяженность по палеосейсмогеологиче-

ским исследованиям оценивается в 6 км, вертикальная амплитуда смеще-

ния 2 м [Солоненко, 1968]. По георадиолокационным данным в пределах 
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фронтального уступа и педимента Пьедестальной ступени дислокации на 

разрезах выделяются смещениями георадарных комплексов, которые мо-

гут соответствовать частным сбросовым разрывам с величинами амплитуд 

до первых метров [Гладков, Лунина, 2015].

Рис. 2. Фрагмент радарограммы с наложенной интерпретацией вкрест простирания 
Дельтового разлома.

Сверху – фрагмент радарограммы, полученной антенной АБ-250. 
Справа – разрез канавы на профиле. Разрез канавы: 1 – почвенно-растительный слой; 

2 – почва песчанистая серого цвета, плотная; 
3 – мелко-среднезернистый песок средний до мелкого желто-коричневого цвета, текстура массивная 

с корнями растений; 4 – мелкозернистый песок светло-коричневого цвета с редким включениями 
комковатого гумуса и корнями растений, неясно слоистый наклон слоёв согласен падению склона; 

5 – почва в форме клина с полуразложившимися остатками растений; 
6 – песок мелкозернистый коричневый, текстура массивная; 

7 – песок мелкий до пылеватого с массивной текстурой и неравномерными пятнами 
лимонитезированного песка; 8 – Супесь песчанистая, серокоричневая; 

9 – песок мелкозернистый, рыжеватый, неясно-слоистый; 
10 – песок, коричневый, массивная текстура
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Заключение

Проведенные исследования Приморского и Дельтового разломов по-

казали высокую информативность метода георадиолокации при изучении 

разрывных нарушений в дисперсных грунтах. Работы позволили получить 

новую информацию о строении активных разломов. Таким образом, гео-

радиолокация отлично дополняет традиционные методы исследования в па-

леосейсмологии, а так же может использоваться как самостоятельный метод 

при изучении разрывных нарушений.
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Реферат

Настоящее сообщение обосновывает роль георадарных сканирований в комплексе гео-

физических исследований для строительства на территориях, грунты которых формируют-

ся отложениями низинных болот и имеют повышенную (более 10 м) мощность торфяника. 

Комплекс основывается на результатах экспериментальных работ и представлен методикой 

низкочастотного зондирования микросейсмами (метод Накамура). При наличие песчаной 

подушки, перекрывающей открытую дневную поверхность торфяников, применение геора-

дарного сканирования строения этой подушки представляется наиболее важным.

Ключевые слова: низинное болото, торфяник, георадарное сканирование, зондирова-

ние, микросейсмы.
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Abstract

This report is devoted to the choice of instrumental tools of the engineering study relate to the 

engineering investigations for the buildings aims over complexity subground site. If the peat sedi-

ments existing with the big thickness the instrumental tools must be limited by the H/V technique at 

all as well as recommended be SEGAME Team. In the case when the peat sediments overlying by the 

sand “pillow” , the using georadar scanning of the soil thickness would be likely used.

Keywords: low-lying swamp, peat, georadar scanning, sounding, microseims.



65

Георадар-2019

Введение

Накануне чемпионата Мира по футболу ФИФА было принято решение 

строить новый стадион в г. Калининград на острове Октябрьский Эта тер-

ритория, расположенная практически в центре города, обладает сложным 

геологическим строением, которое обусловлено его расположением между 

двумя руслами реки Преголя (рис. 1). Старое прусское название острова, со-

хранявшееся до середины 1940-х годов, Ломзе: слово это переводится как 

топь или болото [Пасека и др., 2014]. Действительно, поверхность острова ве-

ками была покрыта болотными отложениями низинного типа. Физико-ме-

ханические свойства пород площадки стадиона изучались в последние годы 

по результатам инженерных изысканий, проведенных на районируемой пло-

щадке ООО «ГТ Моргео» с привлечением ряда субподрядных организаций, 

в т. ч. ЗАО «НИПИ «ИнжГео», ЗАО «ЛенТисиз-Калининград».

Рис. 1. Обзорная карта острова Ломзе (Октябрьский) и окружающей территории: 
г. Калининград, 2013 г. (с высоты, юго-восток) 

(фото А. Красников: http://a-krasnikov. Livejournal.com/1776.html)

В геологическом строении района кристаллический фундамент, сложенный 

гранито-гнейсами, гранит-порфирами архей-протерозойского возраста, залега-

ет на глубине около 2500 м. Платформенный чехол, перекрывающий кристал-

лический фундамент, представлен отложениями морского и континентального 

генезиса практически всех систем палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Дочетвертич-

ные породы в описываемом районе залегают на глубине более 60–100 м. 
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Верхнемеловые отложения кампанского яруса (K
2
cp) представлены из-

вестковистыми алевролитами, переходящими в песчаники, мергелями, опо-

ками, глинисто-карбонатно-кремнистыми породами с примесью песчано-

алевритового материала до 10–40 %.

В разрезе четвертичных отложений описываемой территории выделено 

четыре слоя ледниковых образований, разделённые толщами межморенных 

отложений преимущественно озёрного и водно-ледникового происхождения. 

Мощность четвертичных отложений в регионе может достигать 100 м и более.

Методика исследований

Инженерно-геологические свойства грунтов участка изысканий пло-

щадки стадиона подробно исследованы на основании бурения 104 сква-

жин. Максимальная глубина скважин на площадке стадиона составляла 

51,6 м (скв. 252). На основании полевых и лабораторных исследований на 

исследуемом участке выделены 19 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ). Учитывая имеющийся опыт [Галкин А.Н., 2016], следует отметить, 

что условия «низинного, пойменного болота», к которым относится участок 

строительства затрудняют проведение любых наземных работ, в том числе, 

и геофизических, сейсмогеологических из-за наличия приповерхностного 

обводнения и высоких (до 40 см) кочек и плотной заросли тростника. Тем 

не менее, после отсыпки песчаной подушки на всю территорию мощностью 

до 3-х метров, возможности развертывания систем наблюдений стандартной 

инженерной сейсморазведкой существенно возросли. Однако, имеющийся 

геологический разрез, содержащий более 12 метров торфа и торфосодер-

жащих отложений, которые характеризуются резко пониженными физико-

механическими и упругими параметрами, не позволяют обеспечит и глу-

бинность, и достоверность сейсмоакустических построений до глубинного 

уровня «минус 30 м». Показательно, что даже использование методических 

приемов поверхностных волн SASW или MASW не позволили выйти из тол-

щи «песчаной подушки» (т. е. глубина исследований не более 2–3-х метров). 

Таким образом, основной метод исследований на строительной площад-

ке стадиона ФИФА реализовался [Castellaro, 2016] только в формате метода 

низкочастотного зондирования микросейсмами (МНЧЗМ), более известный 

в широкой периодике как метод HVSRm (horizontal to vertical spectral ratio 

from microseismics) (рис. 2, справа).

Результаты работ

По результатам проведенных исследований ООО ЦИИЗ «ИМПУЛЬС-М» 

(2014 г.) и ООО ЦГИ (2015 г.) было установлено, что важное значение при 

оценке прогнозируемой сейсмичности территории строительства, в част-

ности, и острова, в целом, а так же при прогнозе устойчивости сформиро-

ванной дневной поверхности на «искусственной песчаной подушке», кото-

рая положена на подвижное «тело торфяника», имеет знание строения этой 
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самой компенсирующей толщи и ее реакция на внешние природные и тех-

ногенные воздействия. Важность возникшей задачи иллюстрируется много-

численными провалами (рис. 3) дневной поверхности вокруг стадиона, об-

условленными процессами «солифлюкции» или вымывания песков над 

поверхностью ниже залегающей толщи торфяника (?). 

Рис. 2. Пример геологического разреза, выполненный по корреляции данных скважин 
инженерного бурения (слева) и экспериментальные материалы МНЧЗМ (справа)

Рис. 3. Провалы тротуарной плитки вокруг стадиона ФИФА «Калининград – Арена» (2018 г.)

Решение этой не традиционной задачи выполнялось георадарным ска-

нированием с применением георадарного комплекта ОКО-2 с излучающи-

ми антеннами АБ 400 МГц и АБ 150 МГц. Пример таких работ представлен 

на (рис. 4); наблюдения выполнены вдоль вновь построенной Парадной 

набережной (южная сторона стадиона). На этой иллюстрации (на ниж-

нем рисунке) на участках, отмеченных вертикальными синими линиями, 
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выделятся области вблизи дневной поверхности с повышенными значени-

ями диэлектрической проницаемости, что может свидетельствовать, либо 

о повышенной влажности песка, либо даже о начале развития пустоты, кото-

рая обуславливает провалы тротуарной плитки. 

Рис. 4. Пример радарограммы вдоль парапета Парадной набережной (южная сторона 
стадиона) и обработка по программам Денисова Р.Р. 

«ГЕОРАДАР-ЕХПЕРТ» (атрибут «диэлектрическая проницаемость»: строение «песчаной подушки» над 
поверхностью торфяника. Аномальные зоны отмечены синими вертикальными линиями

Таким образом, в результате экспериментальных работ на участке стро-

ительства стадиона ФИФА «Калининград – Арена» был сформирован оп-

тимальный комплекс методов и аппаратуры, который позволяет с высокой 

достоверностью результатов и с умеренной стоимостью выполнить инже-

нерно-геофизические исследования в составе инженерно-геологических 

изысканий для строительства в сложных поверхностных и геологических 

условиях на подрабатываемых территориях, которые представлены мощным 

(более 10 м) разрезом озерно-болотных отложений.
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Реферат

В настоящее время доминирующим методом решения обратной задачи является так 

называемая инверсия, основанная на решение некорректно поставленных задач (Тихонов). 

Основой для инверсии является многократное использование решения прямой задачи. Од-

нако решение собственно обратной задачи не требует решения прямой задачи. Рассмотрим 

одну из возможных постановок обратной задачи георадарного метода. 

Ключевые слова: георадарный метод, обратные задачи, импеданс.

THE SOLUTION OF THE INVERSE PROBLEM OF GPR FIELD
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GEMRС IPE RAS, 108840, Moscow, Troitsk, P.O.B. 30, e-mail: alexander@igemi.troitsk.ru

Abstract

Currently, the dominant method for solving the inverse problem is the so-called inversion based 

on the solution of ill-posed problems (Tikhonov). The basis for the inversion is the repeated use of 

the solution of the direct problem. However, the solution of the inverse problem does not require 

the solution of the direct problem. Let us consider one of the possible formulations of the inverse 

problem of the GPR method.

Keywords: georadar method, inverse problems, impedance.

В процессе измерений источник и приемник перемещаются вдоль про-

филя. Рассмотрим этот процесс по другому. Будем полагать, что источник 

и приемник не перемещаются, а меняется сама среда, т. е. изменяется элек-

тропроводность среды.

Введем импеданс

  (1)

где ΔE
x
 – разность измеренных в соседних точках электрического поля за 

счет изменения электромагнитных параметров. Как следует из 

этого отношения, импеданс не будет зависеть от формы импульса 

в источнике.
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Исходя из предположения об изменении среды, измениться электропро-

водность Δσ. Найдем уравнение которому будет подчиняться импеданс, ис-

пользуя уравнение (1). Из цепочки равенств 

следует, что импеданс Z при малых Δz будет подчиняться уравнению Риккати.

С использованием двумерного ряда Тейлора, проведем разложение им-

педанса из точки (z
1
, ω

1
) в точку (z

2
, ω

2
) и ограничимся первыми, линейными 

по координате z и частоте ω, членами разложения

Аналогично получим разложение импеданса Z из точки (z
1
, ω

3
) в ту же 

точку (z
2
, ω

2
), как и в предыдущем случае

Разность полученных разложений приведет к следующему выражению

Воспользовавшись уравнением Риккати, получим

Таким образом, отождествив координату z
1
 с дневной поверхностью, по-

лучено выражение связи между импедансом на разных частотах через элек-

тромагнитные параметры среды в интервале глубин z
2
 – z

1
. Пусть z

2
 – z

1
 = Δz. 
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Введем обозначения A = μσΔz2; B = μεΔz2;  тогда последнее 

уравнение можно переписать в виде

Учитывая достаточно большое количество частот, последнее выражение 

позволяет перейти к переопределенной системе линейных алгебраический 

уравнений относительно неизвестных величин A, B, C, связанных с электро-

магнитными параметрами среды. 

Важной характеристикой среды является тангенс угла потерь. Введем ве-

личину затухания δ, связанную с тангенсом угла потерь, который найдем из 

отношения 

Учитывая упрощенное изложения рассматриваемого подхода к решению 

обратной задачи, из полученных выражений не удается получить значение 

z
2
 – z

1
. В следствие этого, оценку этой величины получим, используя зна-

чение диэлектрической проницаемости воздуха  и магнитной 

проницаемости воздуха μ
0
 = 4π·10–7 Гн/м. Тогда глубину продолжения импе-

данса (оценочная), найдем из выражения  Продолжение поля на 

глубину z
2
 можно найти из выражения

На основе этого продолжения появляется предыдущая ситуация, после 

чего можно повторить вычисления и продолжить поле на следующий уро-

вень z
3
. Таким образом, по данному алгоритму возможно получение затуха-

ния как функции глубины δ = δ(z).

Практический пример. Воспользуемся данными георадарной съемки 

с использованием георадара «Око-2» с несущей частотой 250 МГц. На рис. 1 

представлены две трассы зарегистрированных в ближайших точках наблюде-

ния по профилю.

Результаты обработки по предложенному алгоритму представлены на 

рис. 2, где по оси ординат отложена величина δ(z)ε
0
. По оси абсцисс отложе-

на глубина (в метрах), которая вычислялась по формуле 
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Рис. 1. Радаротрассы двух соседних точек наблюдения по профилю, расстояние между 
точками 10 см. Аткарск, 2014 Площадка № 1 Запад-Восток Профиль P0000_0011.gpr.csv 
(с востока). По горизонтали отложены временя (в сек.), по вертикали – номера точек 

наблюдения по профилю

Рис. 2. Результаты вычисления затухания в зависимости от глубины
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Конкретные значения полученных результатов решения обратной зада-

чи представлены в нижеследующей таблице

Таблица 1

Глубина z, м δ(z) ε
0
, см/м

0,0589 0,0305

0,1163 0,0433

0,1848 0,0435

0,2639 0,0386

0,3481 0,0345

0,4349 0,0307

0,5190 0,0304

При продолжении импеданса ниже последней глубины, решение начи-

нает «разваливаться», в том смысле, что величины глубин резко увеличива-

ются на многие порядки.

При построения алгоритма решения обратной задачи использовалась 

приближение к плоскому полю. Очевидно, что это очень сильное условие. 

Однако существующая георадарная аппаратура ориентирована на измерение 

одной компоненты электромагнитного поля, что резко снижает возможно-

сти решения обратной задачи в полном объёме. Вследствие этого, актуаль-

ной проблемой является разработка георадарной аппаратуры с регистрацией 

многих компонент электромагнитной поля. 

Отметим также важное обстоятельство, связанное с численным диффе-

ренцированием импеданса по частоте. Известно, что эта операция некоррек-

тна. Это ограничивает применение данного подхода по решению обратной 

задачи георадарного метода.
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Реферат

Установление генезиса форм и комплексов рельефа, а также реконструкция исто-

рии их развития невозможна без анализа их морфологии и внутреннего строения. В дан-

ной работе мы продемонстрируем, как использование георадара может существенно до-

полнить наши представления о строении террас Изборско-Мальской долины. В работах 

использовался георадар ОКО-2 с центральной частотой антенного блока 250 МГц. На 

данных георадиолокации отображены особенности литологии, установлено положение 

кровли коренных пород (известняки, доломиты).

Ключевые слова: георадар; георадиолокация; Изборско-Мальская долина; четвертич-

ные отложения; происхождение террас.

GROUND-PENETRATING RADAR AS A GEOMORPHOLOGICAL 
TOOL: STUDYING OF THE IZBORSK-MALSKAYA VALLEY 

TERRACES (PSKOV OBLAST)
Bricheva S.S.1, Karpukhina N.V.2

1Lomonosov Moscow State University, Faculty of Geology, Moscow, 

e-mail: svebrich@gmail.com
2Institute of Geography, Russian Academy of Sciences, Moscow,

e-mail: natalia_karpukhina@mail.ru

Abstract

Determining of genesis of relief as well as reconstruction of their historical development are 

not possible without analysis of their morphology and internal structure, This research demon-

strates how GPR data can add significantly to our knowledge about sedimentary architecture of 

terraces of Izborsk-Malskaya valley. We used an OKO-2 radar system with 250 MHz antennae. The 

lithological features are displayed on GPR profiles; we also obtained the bedrock-depth informa-

tion (depth to limestones, dolomites).

Keywords: GPR; ground-penetrating radar; Izborsk-Malskaya valley; sediments; genesis of terraces.
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Введение

В течение четвертичного периода поверхность северо-запада Восточно-

Европейской равнины неоднократно подвергалась покровным оледенениям. 

Последний ледниковый покров покинул территорию около 13 тыс. лет на-

зад, в связи с этим эрозионные процессы не успели преобразовать первич-

ный ледниковый рельеф. Однако в пределах данной территории отмечаются 

участки с аномально глубокими линейно-вытянутыми эрозионными фор-

мами, частично выполненными четвертичными отложениями (палеоврезы). 

Их происхождение до сих пор остается дискуссионным. Такие палеоврезы 

могут являться остатками древней эрозионной сети, частично преобразо-

ванными экзарацией, или могут быть сформированы непосредственно лед-

ником (экзарационные рытвины, туннельные ложбины). В качестве объекта 

исследования нами выбрана Изборско-Мальская долина, представляющая 

собой полупогребенный палеоврез в зоне контакта Псковской низменности 

и возвышенности Хаанья. Долина простирается с юго-востока на северо-за-

пад и имеет длину около 10 км. Ширина долины варьируется от 0,4 до 1,5 км, 

а глубина 40–60 м, глубина непосредственно палеовреза достигает 120 ме-

тров. Эрозионная форма врезается в терригенно-карбонатные отложения 

среднего и позднего девона. На междуречьях и склонах долины четвертич-

ные отложения представлены в основном маломощным суглинком с включе-

нием обломочного материала карбонатных и кристаллических пород (около 

1 м), местами перекрытых песчаными отложениями (не более 2 м). В днище 

долины мощность четвертичных отложений достигает 50–60 м.

Постановка задачи

Для изучения строения террас использовался метод георадиолокации, 

который давно снискал популярность в качестве неразрушающего способа 

получения информации о строении верхней (обычно не более 15 метров) ча-

сти разреза. Наиболее часто метод георадиолокации в геоморфологии при-

меняется для выделения границ между песчаными и глинистыми отложени-

ями, четвертичными и коренными породами [Bristow, Jol, 2003], определения 

стратиграфии флювиогляциальных [Carling et al., 2016] и ледниковых отло-

жений [Pasanen, 2009] и др. В отечественной практике, однако, георадиоло-

кация ещё не стала активно применяться в геоморфологических исследова-

ниях. В данной работе мы использовали георадар для детального (в пределах 

разрешающей способности) отображения литологического строения верхней 

части разреза, определения положения кровли коренных пород (известня-

ки, доломиты), определения характера залегания геологических слоев между 

опорными скважинами.

Интерпретация радарограммы – наиболее сложный этап работы гео-

физика, этот этап тем более трудоемок, чем сложнее объект исследования. 

В геоморфологических задачах объектом является многокомпонентная гео-

логическая среда неоднородная в пространстве. В результате бурения или 
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шурфовки геоморфолог получает прямые данные о строении пород, их мощ-

ности, иногда – об особенностях их расположения в разрезе. Однако эти 

данные точечные и не всегда возможно уверенно распространить эту инфор-

мацию на большие расстояния; кроме того, бурение ограничено по глубин-

ности и очень трудозатратно. Здесь неразрушающие геофизические методы 

могут существенно дополнить картину, дать достаточную основу для интер-

поляции данных между буровыми скважинами, а в некоторых случаях при-

нести новые сведения об объекте, выявить участки наиболее интересные для 

бурения. Но на этом пути даже при грамотном проведении геофизических 

работ, верно выбранной методике и оптимально подобранном оборудова-

нии, аккуратной обработке, исследователь неизбежно сталкивается с труд-

ностями интерпретации полученных радарограмм. В задачах геологических, 

к которым относятся геоморфологические, критерии выделения на радаро-

граммах объектов поиска не сформулированы окончательно, и не существует 

строгой методики решения исследовательских задач при помощи георадио-

локации. Задача интерпретатора на первом этапе решения геоморфологи-

ческой задачи – построить электрофизическую модель, определить, какие 

характеристики среды будут значимы для георадиолокации, а именно – как 

распределены электромагнитные свойства пород в исследуемом объёме сре-

ды, где присутствуют электрически контрастные границы. Зачастую невоз-

можно в полевых условиях определить напрямую электрические свойства 

пород; среди характеристик, которыми геоморфолог описывает породы, 

вскрытые в скважине или шурфе, электрические параметры отсутствуют. 

Геофизик вынужден на основе литературных данных и собственного опыта 

решать, что собой представляет электрофизическая модель среды в каждом 

конкретном случае. В этой работе мы предпринимаем попытку проанализи-

ровать полученные профили, опираясь на материалы полевого геолого-гео-

морфологического картографирования и ручного бурения.

Описание работ 

Работы проводились в июне в сухую погоду. Георадарный профиль был 

заложен в створе опорной скважины на восточном (правом) берегу долины. 

Его длина составила 1,13 км. На профиле одновременно с георадиолокацией 

проводилось шурфование и неглубокое бурение: 18 скважин максимальной 

глубиной до 3 м. Во время полевых работ был использован георадар ОКО-2 

(«Логис-Геотех», Россия) с антенным блоком 250 МГц. Разрешающая спо-

собность этой антенны в сухом песчано-глинистом разрезе составляет око-

ло 20 см. При этом глубинность исследования редко превышала 6–8 метров, 

что соответствовало поставленным задачам. Для точной высотной привязки 

радарограммы и буровых скважин было проведено геодезическое профи-

лирование, при этом георадар работал с датчиком перемещения – одоме-

тром. Шаг по расстоянию у антенны 250 МГц составлял 10 трасс на 1 метр, 

развёртка была выбрана 400 нс. Обработка радарограммы включала в себя 
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стандартные процедуры, такие как корректировка положения нуля, вычи-

тание среднего в окне 20 % от общего числа трасс, регулировка амплитуд, 

двумерная фильтрация (для удаления горизонтальных помех), полосовая 

фильтрация и введение рельефа. До обработки был проанализирован ампли-

тудный спектр записи, центральная частота записи составила 180 МГц. В об-

ласти низких частот присутствовал максимум на 40 МГц, устраненный про-

цедурой полосовой фильтрации. Временной разрез переводился в глубинный 

с использованием среднего значения скорости 9 см/нс, определённого на 

ряде профилей по гиперболам дифракции. Исключение составил лишь один 

сильно обводненный участок, где средняя скорость упала до 4 см/нс.

Результаты

Георадарный профиль был заложен через правый террасированный 

борт долины с выходом на верхний уровень междуречья. В связи с тем, 

что профиль пересекал различные элементы рельефа: долины и между-

речья, отмечается изменчивость в строении верхних горизонтов на всём 

протяжении профиля. В пределах междуречья с поверхности вскрыва-

ется суглинок с включением обломочного материала (морена), кото-

рый подстилается карбонатными коренными породами. Пески и су-

песи, перекрывающие морену, отмечаются лишь в ложбинах. В долине 

установлено три террасы, по своему происхождению их можно отнести 

к структурным, поскольку под маломощным слоем морены вскрывают-

ся отложения девона. Стоит отметить, что I и II террасы с поверхности 

сложены маломощным слоем песка, который подстилает морена. В рам-

ках данного исследования важно установить глубину и характер залега-

ния кровли коренных пород, а также установить границу смены терри-

генных пород карбонатными. 

Во всех скважинах и шурфах между суглинистым горизонтом и корен-

ными породами отмечался элювиальный горизонт, представленный выве-

трелыми обломками карбонатных и/или терригенных пород с суглинистым 

заполнителем. Электромагнитный импульс, распространяясь в такой среде, 

формирует в качестве отклика на радарограмме систему из множества ги-

пербол дифракции. Эти гиперболы накладываются и пересекают друг друга, 

что должно быть отражено во внешнем виде этой границы на радарограмме. 

Породы, которые перекрывают кровлю коренных, имеют другой грануломе-

трический состав, другую плотность и влажность, соответственно контакт 

должен быть контрастен.

На рисунке (рис. 1) представлены несколько фрагментов профиля, на 

которых кровля коренных пород выделяется по приведённому выше призна-

ку, а также приведены фото из шурфов, выкопанных на профиле в местах, 

где кровля расположена наиболее близко ко поверхности (не на тех участках, 

которые приведены на рисунке!). Фото приведены для наглядной демонстра-

ции того, как выглядит граница.
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Рис. 1. Фрагменты профиля, на которых стрелкой обозначена кровля коренных. 
Справа – фото из шурфов, расположенных в других местах на профиле

Заключение

Были выделены кинематические признаки, по которым возможно 

картировать кровлю выветрелых карбонатных пород, также были про-

анализированы кинематические и динамические (амплитудный состав) 

признаки для других пачек слоёв в пределах профиля. Шурфование 

и буровые работы позволили установить состав коренных пород, а гео-

радиолокация дала сведения о глубине залегания их кровли на всем 

протяжении профиля. Кроме того, в ряде участков на радарограмме от-

чётливо видны особенности морфологии литологических слоёв, наблю-

дается слоистость песков.
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Реферат

Коротко представлен комплекс геофизических методов, использованных автором при экс-

прессном изучении рудных месторождений в россыпях и корах выветривания. Представлены 

примеры объектов и их краткие петрофизические характеристики. Рассмотрены физико-геоло-

гические особенности неконсолидированных отложений, включая ЗКВ различных типов, а также 

электрические и магнитные характеристики непосредственно подстилающих их пород основания. 

Ключевые слова: комплекс геофизических методов; россыпные месторождения; коры 

выветривания; золото; алмазы.

PHYSICAL AND GEOLOGICAL MODELS OF LOOSE DEPOSITS 
AND DEPOSITS AND THEIR APPLICATION IN GEORADAR SOUNDING

Abramov V.Yu.

Abstract

The complex of geophysical methods used by the author in the rapid study of ore deposits in placers 

and weathering crust is briefly presented. Examples of objects and their brief petrophysical characteristics 

are presented. Physical and geological features of unconsolidated sediments, including various types of 

SCW, as well as electrical and magnetic characteristics of the underlying base rocks are considered.

Keywords: Complex of geophysical methods; placer deposits; weathering crust; gold; diamonds. 

Большое разнообразие морфологических, литологических и других типов 

россыпных месторождений в природе сгруппировано разными исследователя-

ми в разнородные классификации. Однако, по петрофизическим признакам 

подавляющее большинство россыпных месторождений можно представить 

как 3-слойную геолого-геофизическую модель, состоящую (сверху – вниз) из 

«торфов», «песков» и плотика. Эта модель полностью согласуется с типизаци-

ей россыпей по генезису и условиям формирования, принятой в методических 

рекомендациях Государственной Комиссии по запасам Министерства природ-

ных ресурсов Российской Федерации (ГКЗ МПР РФ) [Методические…, 2007].

В качестве рабочих составных частей геолого-геофизической модели были 

выбраны следующие составляющие: Слои модели – Плотик, «пески» (включая 
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пласт), «торфа». Параметры модели (от X
min

 – до X
max

 / среднее X
med

) – плотность 

(σ), эффективное электросопротивление (ρ), магнитная восприимчивость 

(μ), диэлектрическая проницаемость (ε). В отдельных случаях в качестве па-

раметров используются плотность горных пород и скорость сейсмических 

волн (продольных и поперечных). Следует отметить, что сейсморазведочная 

аппаратура автором на россыпных месторождениях не применялась (исполь-

зовались модификации эхолотов с частотой 50–400 кГц).

Для постановки на россыпных объектах геофизических поисково-раз-

ведочных методов очень важно, что эти три слоя петрофизически очень кон-

трастны. Такая особенность строения россыпных месторождений диктует не-

обходимость применения геофизических технологий, ориентированных на 

картирование горизонтально-слоистых сред с выделением в них контрастных 

вертикальных образований (карсты, зоны разломов и др.). Это, в первую оче-

редь, различные модификации электромагнитных зондирований (частотное 

электромагнитное зондирование на частотах от 19 до 40 000 кГц – ЧЭЗ-СГ 

и радиоволновое зондирование на частотах 1–9 МГц – РВЗ), вертикальные 

электрические зондирования (ВЭЗ) и георадиолокация на частотах 50, 100 

и 250 МГц – георадар). Вопрос о применимости различных геофизических тех-

нологий при поисках и оценке россыпных месторождений решается на основе 

учёта большого количества факторов. К числу этих факторов относятся: – про-

тяжённость и ширина долин; – предполагаемая мощность торфов и песков; – 

наличие многолетней мерзлоты (сплошной, пятнистой или полосчатой); – 

величина продольного уклона долины россыпного месторождения; – размер 

водотока, пересекающего долину россыпного месторождения; – грануломе-

трические характеристики торфов и песков; – климатические условия (средне-

месячные температуры, количество осадков, давление, влажность и пр.).

В применяемом комплексе участвуют – магниторазведка для выделе-

ния участков, обогащённых магнетитом или титано-магентитом; георадар-

ное зондирование вместе с ультразвуковой сейсморазведкой для выделения 

основных отражающих (контрастных) геологических и петрофизических 

границ; радиоволновое геометрическое зондирование и частотное зонди-

рование для выделения зон с высокими и низкими электрическими сопро-

тивлениями, диэлектрической проницаемостью и поляризуемостью. Заклю-

чительным этапом интерпретации является построение глубинных разрезов 

с геоолгической интерпретацией комплекса геофизических данных.

В качестве примеров приводятся результаты работ автора по россыпным 

месторождениям золота и алмазов на Урале, Магаданской области, Иркут-

ской области и Красноярском крае, Монголии, Африки (Рудничное, Викто-

ровское, В. Енашимо, М. Тырыда, Северный Колчим, Волынка, Илья-Вож, 

Сигири, Зуун – Чулут и др.).

Месторождение Волынка. Продуктивный пласт – галечники русла, поймы, 

I террасы, реже II–III террасы имеет следующий средний гранулометрический 

состав: +100 мм – 9 %, –100 + 16 мм – 20 %, –16 + 8 мм – 10 %, –8 + 2 мм – 22 %, 

–2 + 0,5 мм – 15 %, – 0,5 мм – 15 %. Его петрофизические свойства в целом ха-

рактеризуются следующими величинами: эффективное электросопротивление 
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(ρ) – 10–20 Ом·м, плотность (σ) – 2,12–2,23 г/см3, магнитная восприимчивость 

(μ) – 0,10–0,50·10–3 ед.СИ, диэлектрическая проницаемость (ε) – 12–15 отн. ед.

Месторождение В. Енашимо. Продуктивный пласт – крупнозернистые 

пески и галечники русла, поймы, I террасы, реже II террасы имеет следую-

щий средний гранулометрический состав: +100 мм – 3 %, –100 + 16 мм – 

11 %, –16 + 8 мм – 10 %, –8 + 2 мм – 22 %, –2 + 0,5 мм – 35 %, –0,5 мм – 

19 %. Его петрофизические свойства в целом характеризуются следующими 

величинами: эффективное электросопротивление (ρ) – 30–50 Ом·м, плотность 

(σ) – 2,15–2,29 г/см3, магнитная восприимчивость (μ) – 0,10–0,20·10–3 ед. СИ, 

диэлектрическая проницаемость (ε) – 12–17 отн. ед.

Месторождение Викторовское. Продуктивный пласт – склоновые пролюви-

альные и делювиальные отложения имеет следующий средний гранулометриче-

ский состав: +100 мм – 19 %, –100 + 16 мм – 26 %, –16 + 8 мм – 20 %, –8 + 2 мм – 

12 %, –2 + 0,5 мм – 15 % –0,5 мм – 8 %. Его петрофизические свойства в целом 

характеризуются следующими величинами: эффективное электросопротивление 

(ρ) – 60–200 Ом·м, плотность (σ) – 2,22–2,37 г/см3, магнитная восприимчивость 

(μ) – 0,05–0,50·11–3 ед. СИ, диэлектрическая проницаемость (ε) – 7–10 отн. ед.

Месторождение Турген. Продуктивный пласт – галечники русла, поймы, 

I террасы, реже II террасы имеет следующий средний гранулометрический со-

став: +100 мм – 8 %, –100 + 16 мм – 21 %, –16 + 8 мм – 11 %, –8 + 2 мм – 21 %, 

–2 + 0,5 мм – 15 %, –0,5 мм – 15 %. Его петрофизические свойства в целом ха-

рактеризуются следующими величинами: эффективное электросопротивление 

(ρ) – 30–50 Ом·м, плотность (σ) – 2,10–2,21 г/см3, магнитная восприимчивость 

(μ) – 0,25–1,50·10–3 ед. СИ, диэлектрическая проницаемость (ε) – 13–18 отн. ед.

Месторождение Сигири. Продуктивный пласт – галечники русла, пой-

мы, I террасы, реже II-III террасы имеет следующий средний грануломе-

трический состав: +100 мм – 4 %, –100 + 16 мм – 22 %, –16 + 8 мм – 12 %, 

–8 + 2 мм – 22 %, –2 + 0,5  мм – 15 %, –0,5 мм – 25 %. Его петрофизические 

свойства в целом характеризуются следующими величинами: эффективное 

электросопротивление (ρ) – 1–12 Ом·м, плотность (σ) – 2,22–2,33 г/см3, 

магнитная восприимчивость (μ) – 0,80–2,50·10–3 ед. СИ, диэлектрическая 

проницаемость (ε) – 18–22 отн. ед.

Рассмотренные физико-геологические особенности неконсолидированных 

отложений, включая ЗКВ различных типов, а также электрические и магнитные 

характеристики непосредственно подстилающих их пород основания позволя-

ют отметить следующее: имеются физические предпосылки применения назем-

ных низкочастотных электромагнитных и радиоволновых методов для решения 

геологических задач, связанных с прогнозом, поисками и оценкой месторожде-

ний золота в корах выветривания; те же методы могут использоваться для выяв-

ления коренных источников питания кор выветривания и россыпей.
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