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Были поставлены следующие задачи:

 сбор данных установкой ударного нагружения 

(FWD) на экспериментальном участке и маркирование 

точек измерения упругого прогиба;

 сбор данных георадарами различных производите-

лей, на различных частотах сканирования в створе про-

филей прохода установкой ударного нагружения (FWD);

 контрольное бурение, определение типа матери-

ала и толщины слоев дорожной конструкции, физико-

механических свойств образцов (при наличии техни-

ческой возможности),

 интерпретация радарограмм с учетом результа-

тов контрольного бурения;

 анализ результатов измерений установками удар-

ного нагружения (FWD);

 совместный анализ результатов интерпретации 

радарограмм и результатов измерения упругого про-

гиба (расчета общего модуля упругости) дорожной 

конструкции;

 подготовка отчетных материалов.

Помимо РосдорНИИ, участниками исследований стали 

компании «Георадар-Эксперт», Geoscanners AB Russia, 

«Геоэксперт», ГК «ЛогиС-Геотех», НПО «Терразонд»,

«Радарные и Сейсмические Системы», «Таймер», «Эко-

инструмент». В качестве примеров подробнее предста-

вим несколько примененных георадарных систем.

ФАУ «РОСДОРНИИ»
Во время исследований ФАУ «РосдорНИИ» использо-

вался импульсный георадар серии «ОКО-3» со сменны-

ми антенными блоками центральной частотой зондиро-

вания 250 МГц (контактная антенна), 900 МГц (контактная 

антенна), 2000 МГц (бесконтактная антенна).

Съемка осуществлялась в пешем режиме с целью 

соблюдения строгого соответствия маршрута пере-

мещения антенны георадара по размеченным кра-

ской профилям. Запись данных осуществлялась дву-

мя сотрудниками, один из которых нес на себе блок 

управления георадара и персональный компьютер, а 

второй перемещал антенный блок. Привязка данных 

осуществлялась с помощью измерительного колеса. 

Полученная информация записывалась в программ-

ном обеспечении GeoScan32. 

Для всех антенных блоков использовался шаг ска-

нирования 5 см. Датчики перемещения калибровались 

заранее до выезда из офиса. Исключением являл-

ся датчик, установленный на специализированную 

Расположение опытно-экспериментального полигона

ГЕОРАДАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК И ОБОРУДОВАНИЯ

ГК «Автодор» и ФАУ «РосдорНИИ» совместно организовали 
проведение летом 2019 года научно-исследовательских 
работ на опытно-экспериментальном полигоне испытания 
геосинтетических материалов «Автомобильная дорога А-107 
«Московское малое кольцо между Киевским и Минским 
шоссе, рядом с д. Кобяково и пос. НИИ Радио». Впервые 
на практике были сопоставлены различные модификации 
георадаров, исследованы возможности определения с 
помощью георадарного обследования участков снижения 
общего модуля упругости дорожной конструкции, а также 
выполнена оценка корреляции результатов георадарного 
обследования с результатами определения упругого прогиба 
установками ударного нагружения (FWD).

По материалам ФАУ «РосдорНИИ»
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тележку антенного блока 2000 МГц (принадлежавшую 

группе компаний «ЛогиС-Геотех»). 

В надежде обеспечить абсолютную точность при-

вязки георадарных данных к местам отбора проб спе-

циалисты РосдорНИИ устанавливали метки в местах 

расположения каждой из опознавательных точек ство-

ра прохода георадара на дорожном покрытии. При 

этом бурение выполнялось также в точках, размечен-

ных на покрытии краской. В постобработке указанное 

решение позволило установить точное местоположе-

ние кернов. После корректировки протяженности про-

филей в постобработке дополнительным подтверж-

дением истинного положения кернов на покрытии 

являлись характерные признаки на радарограммах. 

Контактные антенные блоки 250 МГц и 900 МГц пере-

мещались на монолыже, что обеспечивало полный 

контакт со сканируемой поверхностью и исключало 

воздушный зазор между антенной и дорожным по-

крытием. Подобное решение является подходящим для 

обследования участков небольшой протяженности.

Бесконтактный антенный блок с центральной часто-

той 2000 МГц перемещался по сканируемой поверх-

ности с помощью специализированной тележки (раз-

работанной группой компаний «ЛогиС-Геотех») для 

съемки поперечных профилей дороги. Данное реше-

ние также вполне применимо для съемки в продоль-

ном направлении на участках небольшой протяжен-

ности, в том числе может использоваться на участках 

строящихся автомобильных дорог при приемочном 

и операционном контроле. Преимуществом бескон-

тактных рупорных антенн является узкая диаграмма 

направленности, позволяющая снизить погрешность 

определения толщины конструктивных слоев дорож-

ной одежды.

Обработка данных осуществлялась в программном 

комплексе GeoReader. В частности, был выполнен рас-

чет толщины асфальтобетонного слоя без бурения 

методом амплитуд, расчет толщины слоев дорожной 

конструкции с калибровкой по данным бурения и шур-

фования, атрибутный анализ георадарных профилей.

Георадарная съемка ФАУ «РОСДОРНИИ» Калибровка георадара над металлическим листом

Синхронное отображение радарограммы и графика измерения динамического прогиба установки ударного нагруже-
ния PRIMAX 1500 (аномалия выделена красным)

Запись георадарных данных компанией
«Радарные и Сейсмические Системы»
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Разработанная ООО «Геоэксперт» георадарная система 

(в отличие от рыночного продукта) представляет собой 

экспериментальную установку. Форматы файлов являются 

закрытыми, а обработка ведется с применением множе-

ства отдельных алгоритмов, скриптов и приложений, мно-

гие из которых находятся в процессе разработки.

Во время исследований компанией использовалось 

оборудование со ступенчатым изменением частоты в 

диапазоне от 1100 до 1800 МГц. Антенный блок гео-

радарной установки представлен двумя рупорно-ри-

гельными антеннами, одна из которых является при-

емной, а вторая передающей. Съемка осуществлялась 

с помощью автомобиля. Георадарная установка была 

закреплена с помощью специального кронштейна 

на фаркопе транспортного средства. Максимальная 

скорость движения при съемке имела ограничение в  

20 км/ч, при этом обеспечивался шаг сканирования 

менее 1 см. Привязка данных осуществлялась с помо-

щью измерительного колеса и спутникового оборудо-

вания в дифференциальном режиме. За один проезд 

можно получить один георадарный профиль. 

Решение компании «Геоэксперт» в части сбора данных 

оборудованием со ступенчатым изменением несущей ча-

стоты позволяет сократить время камеральной обработ-

ки за счет расшифровки одного георадарного профиля, 

эквивалентного серии профилей, полученных сменными 

антеннами. Используемые алгоритмы расчета толщины 

слоев работают полностью в автоматическом режиме.

НПО «ТЕРРАЗОНД»
Представителями НПО «Терразонд» использовалось 

оборудование серии ГРТ ХХ с бесконтактной антенной 

решеткой с распределенными приемными и передающи-

ми высокочастотными антеннами широкого диапазона 

(линейное изменение частот 500–2000 МГц), которая зон-

дирует среду с разных ракурсов. Представленное много-

канальное решение позволяет осуществлять сбор семи 

точно-параллельных профилей на ширину около 0,5 м с 

поперечным шагом между профилями 7,5 см. Антенная 

решетка имеет модульную структуру и обеспечивает воз-

можность наращивания в ширину примерно до 2,2 м.

Съемка антенным блоком осуществлялась с по-

мощью гироскутера со скоростью до 15 км/ч, обеспе-

чивающей соблюдение маршрута перемещения антенны 

георадара поразмеченным краской профилям. Макси-

мальная скорость записи данных с помощью автомоби-

ля ограничена 100 км/ч. Запись осуществлялась одним 

сотрудником, который вез на специализированной те-

лежке блок управления георадара, персональный ком-

пьютер и антенный блок. Привязка данных производи-

лась с помощью измерительного колеса и спутникового 

оборудования в дифференциальном режиме.

Екатерина Михайлюк, 
ООО «Геоэксперт»:

— По результатам иссле-
дований, мы получили офи-
циальное подтверждение 
корректности разработанных 
нами методов обработки и ин-

терпретации данных в части скани-
рования дорожной одежды.

Работа на полигоне показала эффективность 
применения нашей экспериментальной геора-
дарной системы.
Мы познакомились с другими решениями, 

предлагаемыми на рынке, и убедились, что наш 
продукт является конкурентоспособным и име-
ет большой потенциал.
На основе полученных данных теперь дораба-

тываем методы и экспериментальную систему. 
Полагаем, что публикация результатов исследо-
ваний поможет их участникам более качественно 
работать на рынке. Коммерческим компаниям 
без подобных проектов самостоятельно органи-
зовать такие НИР довольно-таки проблематично.
Что же касается других выводов, сделанных 

нами, то хотелось бы, чтобы в будущем порядок 
проведения подобных испытаний более точно со-
ответствовал регламенту. Еще одно пожелание, 
касающееся в целом развития нашего направле-
ния: необходима проработка нормативных доку-
ментов для использования георадарных систем в 
дорожном строительстве.

Георадар компании «Геоэксперт»
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спечении GeoLocator, обработка — в программном 

обеспечении GeoViewer и GeoReader. Для выявления ос-

лаблений в процессе анализа использовались результа-

ты расчета по толщинам асфальтобетонного покрытия 

с шагом 0,5 м в GeoReader. Для полученных значений 

толщин рассчитывалось среднее, а также определи-

лись максимальные и минимальные значения. Среднее 

значение толщины асфальтобетона равно 12 см, ми-

нимальная толщина — 9 см, максимальная — 16 см. 

В качестве основного критерия определения участков 

ослабления дорожной конструкции рассматривалось 

наличие резких утолщений (просадок) верхнего слоя. 

Таким образом, удалось определить участки со значе-

нием превышения толщины — более 2 см. Далее были 

построены планы и трехмерные модели (.dxf) с выделе-

нием потенциально ослабленных участков различными 

цветами: желтый соответствует толщине 13 см, оранже-

вый — 14 см, красный — выше 15 см). Дополнительно 

в GeoViewer анализировались изменения интенсивно-

сти в верхнем и нижнем слоях, временные интервалы 

для которых выбирались относительно среднего уровня 

нижней границы в окне выборки.

Дмитрий РОМАНОВ, 
НПО «Терразонд»:

— Подобные иссле-
дования обеспечивают 
возможность провести 
объективный анализ суще-
ствующих на рынке аппаратурных 
и программных решений. Высокие оценки со 
стороны экспертов ФАУ «РосдорНИИ», а также 
точность результата определения толщины ас-
фальтобетона, для нашей компании является 
характерным знаком, подтверждающим пра-
вильность выбранного пути развития техни-
ческой и методической составляющих. Таким 
образом, участие в подобном исследовании 
обеспечивает высокий уровень доверия к на-
шим решениям.
На испытание георадаров от нашей компа-

нии был представлен инновационный комплекс 
многоракурсной георадиолокации ГРТ-2Х, по-
зволяющий на высокой скорости (90+км/ч) 
проводить измерения не только вдоль иссле-
дуемого профиля, но и по ширине дорожного 
полотна, обеспечивая плотность записи трасс 
- каждые 1-10 см, а отдельных радарограмм 
- каждые 7,5 см по ширине антенной линейки. 
Программируемая коммутация применяемого
ЛЧМ-генератора позволяет использовать метод 
общей средней точки (ОСТ) для определения 
диэлектрической проницаемости и толщины 
слоя без априорной информации.
Мы уже наметили дальнейшие исследова-

ния в области комплексирования метода FWD 
и георадиотомографа. Кроме того, подходы 
в определении толщин методом амплитуд, а 
также расчет глубинного разреза на основании 
априорной информации будут сопоставлены с 
результатом расчета диэлектрической прони-
цаемости и толщины асфальтобетона по пер-
спективному методу ОСТ.
Участия в таких НИР обеспечивает дополни-

тельное внимание к программно-аппаратным 
решениям, представленным на рынке, что, ко-
нечно же, является положи-
тельным фактором для раз-
вития отрасли.

КОМПАНИЯ «ТАЙМЕР»
ООО «Таймер» использовало оборудование серии 

«ГРОТ» с антенным блоком центральной частотой зон-

дирования 500 МГц и рабочей полосой частот 250–750 

МГц. Оборудование отличается высокой мощностью 

сигнала, что позволяет ему работать на глубинах, пре-

вышающих глубины инженерных изысканий.

Съемка осуществлялась в пешем режиме. Запись 

данных производилась двумя сотрудниками, один из 

которых нес на себе персональный компьютер, а второй 

перемещал антенный блок георадара. Привязка данных 

осуществлялась с помощью спутникового оборудова-

ния. Контактный антенный блок 500 МГц перемещался 

на монолыже, что обеспечивало полный контакт со ска-

нируемой поверхностью и исключало воздушный зазор 

между антенной и дорожным покрытием.

Запись георадарных данных представителями НПО «Терразонд»
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Работа с георадаром и его данными осуществля-

лась в программном обеспечении «ГРОТ». Ослаблен-

ные зоны выделялись в ручном режиме.

ВЫВОДЫ РОСДОРНИИ
По результатам исследований специалисты Росдор-

НИИ сделали следующие выводы:

 георадарное оборудование позволяет решать задачу 

по определению толщины слоев дорожной конструкции. 

Указанная задача наилучшим образом была решена гео-

радарами, работающими с отрывом от поверхности;

 местоположение аномальных зон также было 

выявлено всей линейкой используемых георадаров, 

при этом лучшие результаты были получены контакт-

ными антенными блоками;

 имеется сходимость результатов георадарного 

обследования в части местоположения аномальных 

зон и результатов измерения динамического про-

гиба установками ударного нагружения. Опреде-

ленные участниками аномальные зоны имеют не-

полную корреляцию с данными установки ударного 

нагружения. Причиной тому может быть как боль-

шая вариация измерений динамического прогиба 

по данным установки, так и тот факт, что георадар, 

Оксана ГУЛЕВИЧ,  
к. ф.-м. н., ООО «Таймер»:

— Хотя исследования дорожных покрытий 
никогда не являлись приоритетом в нашей ком-
пании, мы с большим интересом откликнулись 
на приглашение организаторов НИР. 
Для нас это также возможность узнать о тен-

денциях в георадиолокации автомобильных 
дорог, и, конечно, мы хотели сравнить получен-
ные результаты с другими производителями.
Георадары серии  «ГРОТ 12» производства  

ООО «Таймер» значительно отличаются от тра-
диционных георадаров и имеют ряд техниче-
ских характеристик, что делает нас лидерами в 
глубинных исследованиях. 
В НИР наиболее удачные результаты наша 

компания показала в задаче определения зон 
снижения динамического прогиба и других 
аномалий дорожной одежды.
По итогам оценки корреляции результатов 

георадарного обследования с результатами из-
мерений установками ударного нагружения  
ООО «Таймер» получила следующие выводы: 
«ГРОТ 12Н» определил зоны снижения динами-
ческого прогиба и, как следствие, повышения 
модуля упругости.
Мы получили опыт, который поможет нам 

лучше справиться с поставленной задачей в 
дальнейшем. 
Мы выражаем благодарность ФАУ «Росдор-

НИИ» и всем участникам НИР за организацию 
совместных исследований.

Запись георадарных данных представителями ООО «ТАЙМЕР»

Ильдус АБИЗГИЛЬДИН,
компания «Радарные 
и Сейсмические 
Системы»

— В свете сегодняшних 
темпов строительства и модер-
низации, набранных дорожной 
отраслью России, очень важными яв-
ляются инженерно-геологические изыскания на 
этапе проектирования, контроль хода строитель-
ства и мониторинг существующих автодорог. 
Георадиолокация при этом стала важнейшим 
современным инструментарием дорожников. 
Опытно-методические работы, организованные 
ГК«Автодор» и ФАУ «РосдорНИИ» на испытатель-
ном полигоне летом 2019 года, показали, что 
привлечение многих производителей радаров 
способствует развитию методологии, позволяет 
аккумулировать их идеи с целью систематизиро-
вать все имеющиеся наработки. У каждого про-
изводителя георадаров есть свои уникальные 
возможности, свойства. Опять же, в ходе про-
фессионального общения состоялся бесценный 
обмен опытом. Поэтому считаю, что важное на-
учно-исследовательское мероприятие прошло 
для всех его участников успешно.
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помимо местоположения ослаблений, дополни-

тельно указывает аномалии различной природы;

 в части доработки технологий интерпретации 

георадарных данных целесообразно идти по пути 

повышения автоматизации и снижения экспертоза-

висимости метода;

 георадары с линейным и ступенчатым изменени-

ем частоты позволили получить данные, не имеющие 

принципиальных отличий от данных импульсных гео-

радаров. Тем не менее применение подобных систем 

является наиболее перспективным развитием метода, 

поскольку позволяет отказаться от необходимости за-

мены антенных блоков в ходе полевых работ;

 с целью развития возможностей совместного 

применения георадаров и установок ударного нагру-

жения необходимо выполнить комплекс дополнитель-

ных исследовательских работ, в том числе на специ-

ально подготовленных экспериментальных полигонах;

 целесообразно продолжать углубленно анали-

зировать полученные результаты. Так, в ходе сопо-

ставительных испытаний было использовано большое 

количество георадаров различных конструкций, сами 

работы выполнены на участках с различными кон-

струкциями дорожных одежд на достаточно большой 

протяженности, получено огромное количество гра-

фиков и сопоставительных результатов. Представ-

ляется целесообразным получить обратную связь и 

мнения (предложения и замечания) от участников 

испытаний, после чего дальнейший детальный анализ 

позволит сделать более углубленные выводы.

Журнал «Дороги. Инновации в строительстве», 

являясь информационным партнером конференции 

«Георадар-2020», продолжит освещение темы опыт-

но-показательных работ на полигоне ГК «Автодор», 

которая будет обсуждаться в рамках мероприятия на 

специальной секции и круглом столе 23 марта. Свое 

участие в нем уже подтвердили компании «Радарные 

и Сейсмические Системы», НПО «Терразонд», «Гео-

эксперт», группа компаний «Логис-Геотех». Пригла-

шаем к участию в обсуждении интереснейшей темы 

«Георадар и автодороги». 

Справочно: научно-практическая конференция 

«Георадар-2020» — это продолжение проходивших в 

2000-х годах в Московском государственном универ-

ситете им. М. В. Ломоносова конференций по геора-

диолокации. Программа мероприятия включает в себя 

выставку геофизической аппаратуры и программного 

обеспечения, а также их полевую демонстрацию, до-

клады специалистов и круглый стол с вынесением 

резолюции по результатам профессиональной дис-

куссии. В течение двух дней будет обсуждаться более 

20 вопросов применения георадаров, обработки и ин-

терпретации данных георадиолокационных исследо-

ваний. Планируется обсуждение актуальных проблем 

и перспектив формирования отечественных георадар-

ных технологий и возможностей увеличения прибыли 

государственных и частных предприятий с внедрени-

ем георадиолокации. 

АНОНС


