
ISSN 2221-5514 (Print) 
ISSN 2587-8239 (Online)

G
E

O
T

E
C

H
N

IC
S

, 
V

O
L
. 
X

II
I,

 N
o
 3

/2
0

2
1

 •
 Г

Е
О

Т
Е

Х
Н

И
К

А
, 
Т

О
М

 X
II

I,
 №

 3
/2

0
2

1

Том ХIII, Vol. XIII 

3 

2021 

Том XIII, Vol. XIII 

3 

2021 



ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ 

Костяев А.Е., Болдырев Г.Г., Скопинцев Д.Г. 

Испытания грунтов методом комбинированного зондирования  . . . . . . . . .6 

ПРОИЗВОДСТВО ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 

Дашко Р.Э., Лохматиков Г.А. 

Трещиноватость глинистых пород как ключевой фактор  

при их геотехнической оценке в качестве оснований сооружений  . . . . . .20 

Шашкин А.Г., Улицкий В.М., Волобой С.А., Тихомирова Л.К.,  

Терентьева А.В., Бондарев М.В. 

Форт «Кроншлот» — история и современность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

ГЕОФИЗИКА В ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Капустин В.В., Широбоков М.П. 

Применение георадарных технологий при обследовании  

подводных конструкций гидротехнических сооружений  . . . . . . . . . . . . . .54 

ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Гольдфельд И.З. 

Реализация принципов «золотого сечения» в лабораторных  

испытаниях грунтов оснований фундаментов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 

ГЕОТЕХНИКА 
Международный научно-практический журнал 
 
Журнал включен в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой степени доктора наук. 
 
Издается с декабря 2009 г. 
 
Выходит 4 раза в год. 
 

ISSN: 2221–5514 (Print), ISSN: 2587–8239 (Online) 
Префикс DOI: 10.25296 

 
В журнале публикуются статьи ведущих 
специалистов в области механики грунтов, 
геотехники, проектирования оснований  
и фундаментов. Основные темы — теоретические  
и прикладные аспекты механики грунтов, описание 
механических свойств грунтов, проектирование  
и устройство оснований и фундаментов, подземных 
и заглубленных сооружений, методы численного 
моделирования в строительстве, контроль качества 
работ и обследование конструкций нулевого цикла,  
а также многие другие вопросы. 
 
УЧРЕДИТЕЛЬ 
ООО «Геомаркетинг», 115088, РФ,  
Москва, ул. Машиностроения 1-ая, д. 5 
 
ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ООО «Геомаркетинг», 115088, РФ,  
Москва, ул. Машиностроения 1-ая, д. 5 
 
РЕДАКЦИЯ 
Кондратьева Екатерина Андреевна 
Генеральный директор 
 
Звонарева Наталия Викторовна 
Заместитель генерального директора 
 
Барыкина Ольга Сергеевна 
Литературный редактор 
 
Кашкина Марина Сергеевна 
Отдел рекламы и отдел подписки 
 
АДРЕС РЕДАКЦИИ 
ООО «Геомаркетинг» 
107076, РФ, Москва, ул. Электрозаводская, д. 60 
Тел. +7 495 210-63-90, +7 495 210-63-06 
E-mail: info@geomark.ru 
http://geomark.ru 
 
ИП Гилманов М.А. 
Допечатная подготовка, дизайн и верстка 
 
ТИПОГРАФИЯ 
ООО «Медиаколор» 
127273, РФ, Москва, Сигнальный проезд, д. 19, стр. 1

Геотехника, Том XIII, № 3/20214

Перечень научных специальностей с указанием 
соответствующих им отраслей науки, которым соответствует 

основное содержание рецензируемого научного издания:

05.23.02 – Основания и фундаменты, подземные сооружения (технические науки); 
05.23.07 – Гидротехническое строительство (технические науки); 
05.23.08 – Технология и организация строительства (технические науки); 
05.23.17 – Строительная механика (технические науки); 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение (геолого-
минералогические науки); 
25.00.08 – Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение (технические 
науки); 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
(физико-математические науки); 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
(геолого-минералогические науки); 
25.00.10 – Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых 
(технические науки); 
25.00.36 – Геоэкология (по отраслям) (геолого-минералогические науки); 
25.00.36 – Геоэкология (по отраслям) (технические науки).



IN SITU SOIL TESTING 

Kostyaev A.E., Boldyrev G.G., Skopintsev D.G. 

Soil testing by combined test method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 

GEOTECHNICAL WORKS PRODUCTION 

Dashko R.E, Lokhmatikov G.A. 

Fissures of clay as key factor in their geotechnical assessment  

as structures foundation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 

Shashkin A.G., Ulitsky V.M., Voloboy S.A., Tikhomirova L.K.,  

Terentieva A.V., Bondarev M.V. 

“Kronshlot” fort — history and present day  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 

GEOPHYSICS IN GEOTECHNICAL CONSTRUCTION 

Kapustin V.V., Shirobokov M.P. 

The use of georadar technology in the survey of underwater  

constructions of hydraulic structures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY 

Goldfeld I.Z. 

Implementation of “the golden section” principles in laboratory  

tests of foundation soils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66 

GEOTECHNICS 
International scientific and practical journal 
 
The journal is included in the Russian List of peer-
reviewed scientific publications, which should publish 
the main scientific results of dissertations for the degree 
of Candidate of Science and Doctor of Science. 
 
Published since December 2009. 
 
Issued 4 times a year. 
 

ISSN: 2221–5514 (Print), ISSN: 2587–8239 (Online) 
Prefix DOI: 10.25296 

 
The journal publishes articles by leading experts  
in the field of soil mechanics, geotechnics, foundation 
engineering. The main topics are theoretical and applied 
aspects of soil mechanics, description of soil mechanical 
properties, design and construction of foundations, 
underground and buried structures, methods  
of numerical modeling in construction, quality control 
and inspection of zero-cycle structures, as well as many 
other issues. 
 
FOUNDER 
Geomarketing LLC, 115088, Russian Federation, 
Moscow, Mashinostroyeniya 1st St., Bld. 5 
 
PUBLISHER 
Geomarketing LLC, 115088, Russian Federation, 
Moscow, Mashinostroyeniya 1st St., Bld. 5 
 
JOURNAL EDITORING 
Ekaterina A. Kondratieva 
General Director 
 
Nataliya V. Zvonaryova  
Deputy General Director 
 
Olga S. Barykina  
Literary Editor 
 
Marina S. Kashkina 
Advertising Department and Subscription Department 
 
CONTACTS 
Geomarketing LLC 
107076, Russian Federation, Moscow, 
Electrozavodskaya St., Bld. 60 
Tel. +7 495 210-63-90, +7 495 210-63-06 
E-mail: info@geomark.ru 
http://geomark.ru 
 
Individual entrepreneur Gilmanov M.A. 
Prepress, Design and Layout 
 
PRINTING HOUSE 
Mediacolor LLC; 127273, Russian Federation,  
Moscow, Signalnyy Proyezd, Bld. 19, Pde 1 

ИГИИСИГИИСИГИИС

При поддержке:

АИИС

Ассоциация 
«Инженерные изыскания 

в строительстве» — 
Общероссийское отраслевое
объединение работодателей

Geotechnics, Vol XIII, No. 3/2021 5



Геотехника, Том XIII, № 3/2021 c. 54-6554

ГЕОФИЗИКА В ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОРАДАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 
ПОДВОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

АННОТАЦИЯ  
Описан ряд вопросов практики применения георадарного профилирования при обследовании железобетонных конструкций 
гидротехнических сооружений. Для обследования крупных железобетонных конструкций различных сооружений обычно применяется 
комплекс, состоящий из ультразвуковых, акустических и георадарных методов. Применение георадарных технологий позволяет 
оперативно провести съемку обследуемой конструкции по густой сети точек наблюдения. Ультразвуковые и акустические методы 
предоставляют возможность определить прочностные и деформационные характеристики конструкции, но уступают георадарным 
методам в производительности. Поэтому сочетание георадарных и акустических методов дает максимальный эффект. Перечень задач, 
которые могут быть решены с помощью георадарного метода, выглядит следующим образом: 1. определение толщины конструкции;  
2. уточнение глубины залегания арматуры (толщина защитного слоя); 3. определение шага арматуры; 4. поиск участков железобетонных 
конструкций, где наблюдается коррозия арматуры; 5. оценка сплошности, наличие дефектов (трещин, полостей, включений и т.п.) в 
бетонной конструкции; 6. оценка контактных условий «плита — грунт». Однако, если методика исследования наземной части бетонных плит, 
покрытий каналов и плотин достаточно неплохо отработана, исследования конструкций, находящихся под водой, до недавнего времени 
представляли большую проблему. При георадарном обследовании конструкций с поверхности воды решить вышеперечисленные задачи 
во многих случаях не удается. Это в первую очередь относится к задаче оценки контактных условий «плита — грунт». Для обследования 
конструкций, находящихся под водой для модели георадара «ОКО-3» в ООО «ЛОГИС» (г. Раменское, Московская обл.) была создана 
подводная антенна с центральной частотой 700 МГц. В статье рассмотрено применение антенного блока, созданного для обследования 
подводных конструкций гидротехнических сооружений. Приведены примеры использования атрибутного анализа для обработки 
результатов измерений. На примере результатов полевых работ показаны особенности обработки, интерпретации данных и обозначены 
вопросы их дальнейшего развития. 
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GEOPHYSICS IN GEOTECHNICAL CONSTRUCTION

THE USE OF GEORADAR TECHNOLOGY IN THE SURVEY OF UNDERWATER 
CONSTRUCTIONS OF HYDRAULIC STRUCTURES

ABSTRACT  
A number of practical issues in the application of georadar (GPR) profiling in the inspection of reinforced concrete structures of hydraulic structures 
are described. A complex consisting of ultrasonic, acoustic and GPR methods is usually used for survey of large reinforced concrete structures of 
various facilities. Application of GPR technologies allows to carry out quick survey of the surveyed structure by dense network of surveillance 
points. Ultrasonic and acoustic methods provide an opportunity to determine the strength and deformation characteristics of the structure, but are 
inferior to GPR methods in terms of performance. Therefore, a combination of GPR and acoustic methods gives the best effect. The list of problems 
that can be solved by GPR is as follows: 1. determination of structure thickness; 2. specification of reinforcement depth (thickness of protective 
layer); 3. determination of reinforcement pitch; 4. search for areas of reinforcement corrosion in reinforced concrete structures; 5. evaluation of 
continuity, presence of defects (cracks, cavities, inclusions, etc.) in the concrete structure; 6. evaluation of slab — soil contact conditions. However, 
if the methods of investigation of the surface part of concrete slabs, canal coverings and dams are quite well developed, the investigation of 
structures under water has been a big problem until recently. In many cases it is not possible to solve the above-mentioned tasks in GPR surveys of 
structures from the water surface. This is especially true for the evaluation of slab — soil contact conditions. The underwater antenna with 700 MHz 
central frequency was created in LOGIS LLC (Ramenskoe, Moscow Region) for survey of constructions under water for GPR model “OKO-3”. The 
application of the antenna unit created for inspection of underwater structures of hydraulic structures is considered in the article. Examples of the 
use of attribute analysis for the processing of measurement results are given. On an example of results of field works features of processing, data 
interpretation are shown and questions of their further development are outlined. 
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Underwater antenna; georadar (GPR) profiling; hydraulic structures; attribute analysis; contact conditions; backcountry survey 
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Введение 
В настоящее время георадарные исследования применяют-

ся в различных областях инженерной и технической геофи-
зики [4]. Решение многих возникающих технических задач 
приводит к необходимости модернизации аппаратуры, про-
граммного обеспечения, методов обработки и интерпретации. 
Развитие методов технической геофизики идет по пути соз-
дания технологий, направленных на решение отдельных уз-
конаправленных задач. Основой подобных технологий в на-
стоящее время являются акустические, ультразвуковые и тер-
мометрические методы исследования свай и «стен в грунте», 

георадарные и акустические методы исследования фунда-
ментных плит, обделки тоннелей, крепи шахтных стволов, 
георадарные методы исследования дорожных покрытий 
и т.п. [3]. Определение с помощью георадара геометрических 
характеристик и проведение исследований с целью контроля 
качества выполненных строительных работ накладывают тре-
бования на необходимость перевода георадаров из категории 
средств индикаторных в категорию измерительных. Георадар-
ный комплекс «ОКО-3» с набором антенных блоков от 400 до 
2500 МГц внесен в государственный реестр средств измере-
ний с регистрационным номером 79173–20 [16]. 
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Для обследования крупных железобетонных конструкций 
различных сооружений обычно применяется комплекс, со-
стоящий из ультразвуковых, акустических и георадарных ме-
тодов [5]. Применение георадарных технологий позволяет 
оперативно провести съемку обследуемой конструкции по гу-
стой сети точек наблюдения. Ультразвуковые и акустические 

методы предоставляют возможность определить прочностные 
и деформационные характеристики конструкции, но уступают 
георадарным методам в производительности. Поэтому соче-
тание георадарных и акустических методов дает максималь-
ный эффект [6]. 

Перечень задач, которые могут быть решены с помощью 
георадарного метода, выглядит следующим образом: 

1) определение толщины конструкции; 
2) определение глубины залегания арматуры (толщина за-

щитного слоя); 
3) определение шага арматуры; 
4) поиск участков железобетонных конструкций, где на-

блюдается коррозия арматуры; 
5) оценка сплошности, наличие дефектов (трещин, поло-

стей, включений и т.п.) в бетонной конструкции; 
6) оценка контактных условий «плита — грунт». 
Георадарные технологии широко используются в т.ч. при 

обследовании гидротехнических сооружений (рис. 1) [1, 9, 13]. 
Однако, если методика исследования наземной части бетон-

ных плит и покрытий каналов, а также плотин достаточно не-
плохо отработана, исследования конструкций, находящихся под 
водой (см. рис. 1) до недавнего времени представляли большую 
проблему. При георадарном обследовании конструкций с по-
верхности воды решить вышеперечисленные задачи во многих 
случаях не удается. Это связано с тем, что для обследования 
некоторых конструкций, находящихся под водой, необходим 
непосредственный контакт антенны с поверхностью конструк-
ции. Подобная ситуация возникает при обследовании верти-
кальных поверхностей, например, стенок шлюза, а также при 
оценке контактных условий «плита — грунт». 

Характеристики антенного блока георадара для 
обследования конструкций, находящихся под водой 

Для обследования конструкций, находящихся под водой, 
для модели георадара «ОКО-3» в ООО «ЛОГИС» (г. Рамен-
ское, Московская обл.) была создана подводная антенна 
с центральной частотой 700 МГц (рис. 2). 

Герметизированный антенный блок АБ-700М3П совме-
стим со штатными блоками управления георадара «ОКО-3» 
и предназначен для обследования радиопрозрачных подвод-
ных объектов в пресноводных водоемах. В составе гермети-
зированного антенного блока АБ-700М3П был использован 
серийный антенный блок АБ-700М3 (рис. 3), который был по-
мещен внутри защищенного ударопрочного кейса. Антенный 
блок АБ-700М3П имеет следующие параметры: 

— герметичное исполнение, обеспечивающее глубину по-
гружения до 10 м; 

— центральная частота 700 МГц; 
— глубина зондирования до 3 м; 
— разрешающая способность 0,1 м; 
— количество записи трасс в секунду 400 трасс (для 512 

точек); 
— встроенный кабель (10 м); 
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Рис. 1. Подводящий канал Нарвской ГЭС, состоящий 
из железобетонных плит — место проведения георадарных 
работ с подводной антенной. Фото М.П. Широбокова 

Fig. 1. The Narva hydroelectric power station’s headrace canal, consisting 
of reinforced concrete slabs — the site of GPR operations with 
an underwater antenna. Photo by M.P. Shirobokov

Рис. 2. Герметизированный антенный блок АБ-700М3П.  
Фото М.П. Широбокова 

Fig. 2. Sealed antenna unit AB-700M3P.  
Photo by M.P. Shirobokov



— потребляемая мощность 3,6 Вт; 
— габариты 30×20×18 см (без учета узла крепления штанги); 
— масса 6,5 кг (без учета веса пригрузов). 

Для обеспечения гарантированной герметичности кон-
струкции внутренний объем в кейсе был заполнен специ-
альной герметизирующей смолой — компаундом1. 

Для придания антенне отрицательной плавучести в конструк-
ции используются свинцовые пригрузы. Интерфейсный кабель 
имеет гибкую износостойкую полиуретановую оболочку. 

Методика подводных работ 
Появившаяся возможность проводить измерения непосред-

ственно на поверхности конструкции, находящейся под водой, 
с одной стороны, облегчает ее обследование, но с другой сто-
роны, приходится учитывать особенности проведения работ 
в водной среде. В этом случае волны-помехи существуют двух 
видов: отраженные от поверхности воды и от объектов, нахо-
дящихся в водной среде. 

Для обследования бетонных конструкций, в т.ч. фундамент-
ных плит, в зарубежной практике широко применяется акусти-
ческий метод (impact-echo method). Классическая форма про-
ведения работ показана на рис. 4 [15]. В идеальном случае, 
при правильном выборе источника, спектр регистрируемого 
сигнала состоит из основного пика, определяемого «толщин-
ным резонансом» и пиков, обусловленных дефектами в плите, 

1  Компаунд — термоактивная, термопластическая полимерная смола (отверждаемая в естественных условиях) и эластомерные материалы с наполнителями 
и (или) добавками или без них после затвердевания.
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Рис. 3. Серийный антенный блок АБ-700М3.  
Фото М.П. Широбокова 

Fig. 3. Serial antenna unit AB-700M3. Photo by M.P. Shirobokov

Рис. 4. Схема импакт-эхо метода на примере волновой формы во временной области сигнала и соответствующий частотный 
спектр при обнаружении дефекта в бетоне [15] 

Fig. 4. Scheme of impact-echo method with an example of waveform time-domain spectrum and corresponding frequency spectrum when defect 
in concrete is observed [15]



которые расположены справа. Данная схема описывает ситуа-
цию для плиты неограниченных в плане размеров, висящей 
в воздухе. Для плиты конечных размеров, лежащей на грунте 
и в случае нахождения на ней других конструкций, могут воз-
никать «паразитные» отражения, выражающиеся в появлении 
в спектре дополнительного пика, который расположен справа 
от основного. Для подавления данных помех в акустике при-
меняется методика наблюдения с суммированием трасс или 
перемножения их спектров, полученных при разном положе-
нии источника и неизменном положении приемника. 

Подобную методику можно реализовать с применением 
электромагнитных волн. Однако основное отличие от акусти-
ческого способа будет заключаться в том, что волны-помехи 
в этом случае будут приходить из нижнего и верхнего полу-
пространства. Поэтому задача их подавления несколько 
усложняется. 

Методика проведения полевых георадарных работ на под-
водной части плитоподобных конструкций аналогична мето-
дике обследования фундаментных плит на суше [5, 6]. Глав-
ное условие — необходимость обеспечения контакта с кон-
струкцией, находящейся под водой (рис. 5). Для этого была 
разработана подводная антенна. Далее будут рассмотрены не-
которые особенности выбора методики проведения работ 
и интерпретации результатов.  

Динамические характеристики георадарного сигнала 
Из опыта проведения акустических измерений известно, 

что динамические характеристики сигнала оказываются более 
чувствительными к изменению свойств грунтов нежели ки-
нематические [12]. Воспользовавшись принципом аналогии 
поведения волновых процессов, можно применить его к элек-

тромагнитным волнам. Один из самых простых подходов к ре-
шению задачи оценки наличия неоднородностей в теле плиты 
и изменений условий контакта с грунтовым основанием ис-
пользует качественное описание динамических атрибутов сиг-
налов, распространяющихся в плите. Атрибуты энергии нор-
мированного сигнала En, площади нормированного спектра 
Sn и средневзвешенной частоты fs позволяют описать характер 
поглощения энергии электромагнитных волн, возбужденных 
в исследуемом теле, и определяются согласно следующим 
формулам: 

 
                            En = ΣT

0A0(t) · A0(t),                            (1) 
 
                               Sn = Σi S0(i) · df,                               (2) 
 
                        fs = Σi(S0(i) · f(i)) / Σi S(i),                        (3) 
 

где A0(t) — значение нормированного сигнала, t = 0,  
… T, df = Δf / 2(n-1), Δf — частота дискретизации, n — коли-
чество отсчетов в спектре, i = 1, 2 … n, S0(i) — значение нор-
мированного спектра в i-й точке, f(i) — значение частоты в i-й 
точке. Совместный анализ поведения трех представленных ат-
рибутов позволяет разделить зоны нормального и нарушенного 
контакта. Однако следует помнить, что аналогия между акусти-
ческими и электромагнитными волнами все же не полная, т.к. 
границу между бетоном и воздухом для акустических волн мож-
но считать полностью отражающей, в то время как для электро-
магнитных волн она является проницаемой. При проведении ре-
зонансного акустического способа, плита, имеющая контакт 
сверху и снизу с воздухом, представляет собой «хороший» ре-
зонатор. При расположении плиты на грунте добротность резо-
натора уменьшается за счет потерь через нижнюю границу. Для 
электромагнитных волн выраженность резонансных явлений 
значительно хуже за счет потерь через две границы. В отдельных 
случаях могут фиксироваться только однократные отражения. 

По аналогии с акустикой можно предложить следующие 
критерии контактных условий. Критерии определяются как со-
отношение значения атрибута Е (энергия нормированного сиг-
нала) и фонового (средневзвешенного) значения Еф. Для оценки 
состояния контакта предлагается использование «эмпириче-
ского критерия» (критерий 3-х стандартных отклонений): 

1. Е ≤ Еф + StDev — плотный контакт; 
2. Еф + StDev < Е ≤ Еф + 2 · StDev — частичный (ослаблен-

ный) контакт; 
3. Еф + 2 · StDev < Е — нарушенный контакт, 

где StDev — стандартное отклонение, рассчитанное на всей 
выборке измеренных значений атрибута «энергия нормиро-
ванного сигнала». 

Величина атрибута энергии нормированного сигнала Еn опре-
деляется длительностью отклика в выбранном временном окне. 
При нарушении контакта длительность отклика увеличивается, 
следовательно, значение атрибута Еn возрастает. Во временной 
области это проявляется в появлении кратных отражений. В со-
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Рис. 5. Георадиолокационная съемка с подводной антенной 
АБ-700М3П на подводящем канале (правый берег) 
Нарвской ГЭС. Фото М.П. Широбокова 

Fig. 5. GPR survey with underwater antenna AB-700M3P on the feeding 
channel (right bank) of the Narva HPP. Photo by M.P. Shirobokov



ответствии со свойством преобразования Фурье, спектр отклика 
при этом становится уже, а центральная частота спектра ниже. 
Поэтому атрибуты Sn и fs снижаются с ростом Еn. 

Другие предлагаемые способы состоят в совместном анализе 
поведения комплекса атрибутов (энергии, площади спектра, сре-
дневзвешенной частоты) и спектральной амплитуды в полосе 
предполагаемого «резонанса». Например, использование атри-
бута Sn / fs в качестве характеристики добротности системы. 

Основным недостатком этих способов является отсутствие 
на данный момент регламентированных критериев определе-
ния нарушенного состояния контактных условий и видов воз-
можных нарушений контакта. Использование данных методов 
без учета априорной информации о строении объекта не поз-
воляет сделать выводы о физической природе происхождения 
выделенных зон аномального значения атрибутов. 

Обсуждение результатов работ 
Несмотря на то, что для георадарных измерений исполь-

зуются антенны изолированного типа, сохраняется зависи-

мость параметров излучаемого сигнала от свойств некоторого 
объема среды, вблизи которого происходит излучение [11]. 
Данное обстоятельство хорошо известно специалистам, зани-
мающимся георадиолокацией. Центральная частота спектра 
георадарной антенны определяется при нахождении антенны 
в воздушной среде. При расположении антенны на поверхно-
сти материальной среды центральная частота излучения мо-
жет заметно уменьшатся в зависимости от проводимости сре-
ды. Данное явление отчетливо наблюдается при нахождении 
антенны в водной среде (рис. 6). 

При нахождении под водой центральная частота опреде-
ляется как 359 МГц, на суше — 596 МГц. Резонанс наиболее 
выражен, если под плитой находится прослойка, заполненная 
воздухом или водой. На рис. 6, a, b приведен усредненный 
спектр по каждому профилю. 

При наличии контрастных отражающих границ в железо-
бетонной плите может наблюдаться явление, аналогичное 
«толщинному резонансу» в акустике. Как и при акустических 
исследованиях, для его наблюдения необходимо производить 
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Рис. 6. Модуль спектра Фурье антенны АБ-700М3, находящейся на поверхности бетонной плиты: а — под водой, b — на суше 

Fig. 6. Fourier spectrum modulus of the AB-700M3 antenna on the surface of a concrete slab: a — under water, b — on land

а

b



выбор источника с частотой, близкой к образованию стоячей 
волны в плите. В приведенном примере (рис. 7), спектр под-
водной антенны АБ-700 МГц в водной среде «сползает» 
за счет проводимости воды. Расчетная частота резонанса (пер-
вая гармоника) в плите для параметров, указанных на рис. 6, 
составляет 0,33 ГГц. Следует заметить, что центральная ча-
стота сигнала в плите в ряде случаев может совпадать с резо-
нансной частотой, либо выделяться в спектре отдельным пи-
ком (см. рис. 6, b). В данной ситуации, если плита однородна 
и выдержана по толщине, максимум спектра будет менять 

свою величину в зависимости от коэффициента отражения 
«плита — грунт». 

Частота полуволнового резонанса может быть заранее вы-
числена из соответствующего дисперсионного уравнения: 

 
                                   fr = V / 2h,                                   (4) 
 

где V — скорость электромагнитной волны в материале кон-
струкции, h — толщина плиты. Спектр сигнала, показанного 
на рис. 7, сформирован из суммы сигналов прямого прохож-
дения, отраженного от арматурного каркаса и отраженного 
от подошвы плиты. В приведенном примере частота полувол-
нового резонанса совпадает с центральной частотой сигнала 
в водной среде. Информация, содержащаяся в частотном диа-
пазоне первого лепестка, позволяет оценить свойства контак-
та «плита — грунт». Наличие второго лепестка спектра, на-
ходящегося правее резонансного пика, как и в случае акусти-
ческих исследований, обусловлено наличием неоднородно-
стей в плите. В данном примере это арматурная сетка. Таким 
образом, выбирая необходимый диапазон частот или соответ-
ствующий ему временной диапазон, можно получить инфор-
мацию об изменениях свойств самой бетонной облицовки, а 
также ее основания. Это свойство можно использовать для 
оценки изменения состояния бетона в зависимости от выбран-
ного диапазона частот. 

Это означает, что при использовании динамических атри-
бутов сигнала, георадарное профилирование можно рассмат-
ривать в качестве аналога высокочастотного электромагнит-
ного профилирования. 

При проведении работ на железобетонных плитах с ис-
пользованием резонансного метода, спектр регистрируемого 
сигнала выбирается с учетом резонанса в бетонной плите. Для 
этого выполняется предварительная оценка частоты резонанса 

Рис. 7. Модуль спектра Фурье суммы сигналов прямого 
прохождения, сигнала, отраженного от арматурного каркаса 
и сигнала, отраженного от подошвы плиты. Толщина плиты 
15 см, защитный слой арматуры 5 см, скорость в бетоне 
10 см/нс, полуволновой резонанс на частоте 0,33 ГГц 

Fig. 7. Fourier spectral modulus of the sum of the direct pass signals, the 
signal reflected from the reinforcement frame and the signal reflected 
from the bottom of the slab. Slab thickness 15 cm, reinforcement 
shielding 5 cm, velocity in concrete 10 cm/ns, half-wave resonance at 
0.33 GHz

Рис. 8. Георадарный профиль, зарегистрированный на фибробетонной плите толщиной 20 см антенной АБ-400 МГц. 
Резонансная частота определена по усредненному спектру 234 МГц 

Fig. 8. GPR profile recorded on a 20 cm thick fibre concrete slab with AB-400 MHz antenna. The resonant frequency is determined by averaging 
a spectrum of 234 MHz
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и на основании априорных данных осуществляется выбор ан-
тенного блока. В качестве примера рассмотрен наиболее про-
стой случай. На рис. 8 приведен георадарный профиль, заре-
гистрированный на суше на фибробетонной плите толщиной 
20 см антенной АБ-400 МГц. 

Из априорных данных известно, что нарушение условий 
контакта для данной плиты может быть связано с образова-
нием водозаполненных пустот. Поэтому в данном примере 
следует ожидать на этих участках увеличения спектральной 
амплитуды. Значение спектральной амплитуды в полосе ча-
стот «толщинного резонанса» показано на рис. 9. 

Как уже ранее отмечалось в работах [7, 8, 10, 14] и отра-
жено в согласованном в 2021 г. Комплексе градостроительной 
политики и строительства города Москвы «Руководстве 
по контролю качества скрытых работ геофизическими мето-
дами при строительстве подземных объектов, включая объ-
екты метрополитена, на территории Москвы», для обработки 
и дальнейшей интерпретации материалов георадарной съемки 
могут использоваться динамические свойства отраженного 
сигнала. Нарушение контакта плиты с грунтовым основанием 
выражается в акустическом и электромагнитном поле по-раз-
ному. В акустическом поле это выражается появлением более 
длительных изгибных колебаний [2]. В электромагнитном по-
ле изменение контактных условий выражается в изменении 
амплитуды отраженного сигнала, обусловленного изменением 
коэффициента отражения от границы «плита — грунт». В не-
которых случаях бетонную плиту можно считать однородной 
средой, что позволяет сделать допущение, что излучаемый 
георадарной антенной сигнал во всех точках одинаковый. Это 
наиболее простой случай. Анализируя амплитуду и фазу от-
раженного сигнала, можно сделать заключение об однород-
ности или неоднородности контакта «плита — грунт». Воз-

растание амплитуды сигнала происходит за счет четвертьвол-
нового резонанса в случае образования под плитой воздушной 
прослойки или полуволнового резонанса в случае водяной 
прослойки, а также наличия рыхлых водонасыщенных грун-
тов (рис. 10). 

Для тонких плит сигналы, отраженные от подошвы плиты 
во временной области, могут не разделяться с сигналом пря-
мого прохождения, но в отдельных случаях их раздельное 
проявление может наблюдаться в спектральной области. 
В этом случае могут использоваться атрибуты, рассчитывае-
мые в спектральной области, либо следует рассчитывать ат-
рибуты в заранее определенном временном окне, где ожида-
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Рис. 9. Значение атрибута максимальной спектральной амплитуды в диапазоне частот 183–275 МГц 

Fig. 9. Maximum spectral amplitude attribute value in the frequency range 183–275 MHz

Рис. 10. Зависимость резонансной частоты f от толщины 
плиты d при наличии на контакте водяной прослойки. Цвет 
кривых соответствует значению диэлектрической 
проницаемости материала плиты ε 

Fig. 10. Dependence of the resonant frequency f on the board thickness 
d in the presence of a water interlayer at the contact. The colour of the 
curves corresponds to the dielectric constant of the board material ε



ется появление целевых отражений (рис. 11). Для экспресс-
анализа удобно использовать целый ряд связанных с измене-
нием амплитуды атрибутов [8], например, максимальную ам-
плитуду или максимальную спектральную амплитуду, а так-
же энергию сигнала. Для более надежного определения уча-
стков нарушения контакта можно определять изменения 
спектральной амплитуды в полосе «толщинного резонанса». 
Для определения неоднородности внутри плиты необходимо 
анализировать отраженные сигналы с помощью высокоча-
стотной антенны. 

При проведении обследования монолитных железобетон-
ных конструкций определение прочности бетона регламенти-
руется изданиями ГОСТ (ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила 
контроля и оценки прочности», ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. 
Определение прочности механическими методами неразру-
шающего контроля» и др.), которые позволяют весьма точно 
оценить прочность бетона в пределах определенной партии 
бетона с помощью стандартных неразрушающих методов 
контроля. Используемые при оценке прочности бетона стан-
дартные методы являются точечными: выбуривание и испы-
тание кернов, отрыв со скалыванием, склерометрия, ультра-
звук и т.п. Получаемый при этом параметр прочности опре-
деляется свойствами небольшого объема среды и, по суще-
ству, относится к физической точке. 

Выполнение измерений прочностных характеристик моно-
литных конструкций большой площади целесообразно вы-
полнять в два этапа: на первом оценивать однородность бе-
тона с помощью георадарных наблюдений и разбивать пло-
щадь конструкции на зоны с однородным бетоном путем опе-
ративного построения карт атрибутов, а на втором этапе —

 в пределах каждой выделенной зоны определять прочность 
бетона стандартными методами с минимальным количеством 
испытаний. В результате такого подхода может существенно 
снизиться трудоемкость обследования прямыми разрушаю-
щими методами. 

При оценке условий контакта построение карт атрибутов 
производится для частотного интервала вблизи «толщинного 
резонанса», где влияние помех может быть минимально 
(рис. 12). 

На контакте подводной и надводной части облицовки ка-
нала (черная линия на рис. 12) сиреневым цветом выделяется 
линейная конструкция из утолщенного бетона. 

Затем для уточнения отдельных характеристик или, напри-
мер, определения прочности, необходимо провести обследо-
вание другим методом в конкретно выбранных точках. Для 
интерпретации георадарных данных могут применяться два 
способа: 

 • визуальный способ; 
 • анализ атрибутов георадарного сигнала. 
Могут быть предложены следующие способы обнаружения 

нарушенного контакта «плита — грунт». 
1. Протяженные в плане и по глубине водо- и воздухоза-

полненные области визуально выделяются на георадарных 
профилях. 

2. Существенные изменения амплитуд волновых пакетов 
на оси синфазности, соответствующей контакту «плита — 
грунт», указывающие на изменение коэффициента отражения 
или фазы сигнала. 

3. Увеличение спектральной амплитуды сигнала в полосе 
«толщинного резонанса». 
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Рис. 11. График энергии суммы сигнала прямого прохождения и отраженного от подошвы плиты сигнала во временном окне 20 нс 

Fig. 11. Energy plot of the sum of the direct signal and the signal reflected from the bottom of the slab in a time window of 20 ns



4. Динамический анализ сигналов, приходящих из-под по-
дошвы плиты. 

Анализируя динамические свойства сигналов, приходящих 
на временах бóльших, чем отражения от подошвы плиты, 
можно сделать вывод о однородности слоя, подстилающего 
фундаментную плиту. 

Выводы 
Имеющийся опыт позволяет определить методику прове-

дения георадарных работ на подводной части плитоподобных 
конструкций и выбрать антенны с необходимой центральной 
частотой. Выбор методики во многом зависит от толщины 
плиты и ожидаемого вида нарушения контакта. 

В случае, когда дефекты, находящиеся внутри плиты, 
не могут быть определены отдельно от участков нарушенного 
контакта, их совместное распределение все же представляет 
интерес при изучении плитоподобных конструкций. 

Еще одной задачей, встречающейся при обследовании гид-
ротехнических сооружений, является определение толщины 
слоя разрушенного бетона, требующего замены. Например, 

в таких сооружениях как шлюзы редко имеется возможность 
работать без наполнения водой. Поэтому применение подвод-
ной антенны позволяет проводить обследование даже в пе-
риод эксплуатации сооружения. Использование определения 
атрибутов георадарного сигнала для интерпретации полевого 
материала позволяет реализовать автоматизированную техно-
логию построения карт распределения атрибутов практически 
в полевых условиях, что существенно упрощает обследование 
объекта. Предложенные рекомендации могут быть также ис-
пользованы для обследования тоннелей и стен в грунте, а так-
же аналогичных конструкций. Необходимо отметить, что 
предложенные способы имеют определенную область приме-
нения и не являются универсальными, а требуют дальнейшего 
развития и изучения. В перспективе для улучшения эксплуа-
тационных характеристик (в т.ч. уменьшения веса пригрузов) 
в конструкции АБ-700М3П будет отрабатываться вариант с за-
ливочными компаундами во внутренние части самого антен-
ного блока АБ-700М3. Для расширения возможностей под-
водной георадарной съемки, конечно, в дальнейшем необхо-
димо создание целой линейки подводных антенн.
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Рис. 12. Фрагмент схемы распределения энергии сигнала (правый берег подводящего канала Нарвской ГЭС), 
характеризующий изменение контактных условий под плитами облицовки, который получен по данным георадарного 
профилирования 

Fig. 12. Fragment of the signal energy distribution diagram (right bank of the Narva HPP headrace canal), characterising the change in contact 
conditions under the cladding slabs, as obtained from GPR profiling data
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