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В процессе строительства и эксплуатации автомобильных дорог георадиолокация 

решает две важные задачи — контроль качества при новом строительстве (ремонте) и 

заблаговременное выявление участков деформации асфальтобетонного покрытия и 

подстилающих слоѐв дорожной одежды. Основные преимущества метода — просто-

та выполнения полевых работ, не требующая перекрытия движения, непрерывность 

исследования, неразрушающий способ получения исходных данных (Владов, Старо-

войтов, 1999, 2004). 

Исследование проводится путѐм излучения импульсов электромагнитных волн и 

регистрации сигналов, отражѐнных от границ раздела слоѐв зондируемой среды, 

имеющих различие по диэлектрической проницаемости. Такими границами раздела в 

исследуемой среде являются границы между асфальтом (асфальтобетоном), слоями 

дорожной одежды (гравий, песок) и грунтом естественного сложения. Основными 

величинами, измеряемыми при георадиолокационных исследованиях, являются вре-
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мя пробега электромагнитной волны от источника до отражающей границы и обрат-

но до приѐмника, а также амплитуда этого отражения (рис. 1).  

Передающая антенна георадара 

излучает электромагнитные импуль-

сы, которые для получения высокой 

разрешающей способности имеют 

очень малую длительность (единицы 

и доли наносекунды) и достаточно 

широкий спектр излучения. Излу-

чѐнный передающей антенной в ис-

следуемую среду электромагнитный 

импульс отражается от находящихся 

в ней предметов (как металлических, 

так и неметаллических), или любых 

неоднородностей, имеющих отлич-

ную от среды диэлектрическую про-

ницаемость или проводимость. Отражѐнный сигнал принимается приѐмной антен-

ной, преобразуется в цифровой вид и запоминается для дальнейшей обработки. Гра-

ницы различных по диэлектрической проницаемости сред выделяются по характеру 

отражѐнной волны или изменению волновой картины георадарного сигнала (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Пример радарограммы 

На радарограмме выделяются аномальные объекты — трубы и кабели, неодно-

родности строения, зоны повышенной обводнѐнности, точная привязка по глубине 

позволяет контролировать толщины слоѐв дорожной одежды — асфальтобетона, 

щебня, песка, и таким образом обеспечивать контроль качества при новом строитель-

стве и ремонте автомобильных дорог (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Объекты на радарограмме 

В асфальтобетонном покрытии уверенно определяются трещины и зоны трещи-

новатости, напр., от проявлений пучинистости. Точное определение положения тре-

щин и их количества позволяет с относительно небольшими затратами определять 

объѐмы, сроки и как следствие стоимость ремонтно-восстановительных работ 

(рис. 4). 

 

Рисунок 1. Принцип работы георадара 
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Рисунок 4. Трещины асфальтобетонного покрытия 

Вышеуказанные примеры даны для антенного блока, перемещаемого непосред-

ственно по поверхности автодороги при контакте с асфальтом. Скорость работы при 

этом низкая (3–5 км / ч). Для увеличения скорости и как следствие увеличения объѐма 

исследования при сокращении сроков рекомендуется использовать рупорный антен-

ный блок, не требующий контакта с асфальтом. Скорость исследования возрастает до 

40 км / ч (Дудник, Семейкин: Электрон. ресурс) (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Рупорный антенный блок 

При выполнении работ требуется высокая разрешающая способность при глу-

бине исследования до 1 м (толщина пакета слоѐв дорожной одежды). При опытно-

методических работах наиболее подходящей частотой из используемых выбрана 

1700 МГц (Першин и др., 1998; Кулижников, Шабашева, 2000; Кулижников, 2001; 

Кулижников и др., 2004; Кулижников, Денисов, 2007, 2008; Семейкин, 2008; Кулиж-

ников, Белозеров, 2015 а, б, в). Для указанной глубины величина определяемых объ-

ектов составляет первые сантиметры (рис. 6). 
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Рисунок 6. Пример выделенных слоѐв дорожной одежды 

Не решѐнной на данный момент проблемой является способ автоматического 

выделения дефектов строения на профилях значительной длины (рис. 7). Поиск 

устраивающего всех решения выполняется совместно с разработчиками георадиоло-

кационного оборудования (Компания «Логис», г. Раменское Московской области) 

(Дудник, Семейкин: Электрон. ресурс) (табл. 1). 

 

Рисунок 7. Пример радарограммы аварийного участка 

Применение георадиолокации значительно повышает эффективность диагности-

ки и контроля качества покрытия и слоѐв дорожной одежды, позволяет сократить 

сроки на выявление требующих ремонта мест, что актуально для условий эксплуата-

ции автомобильных дорог в Республике Тыва. 
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Таблица 1. Параметры антенных блоков для георадара ОКО–2 

Антенные блоки 
Центральная 

частота антенных 
блоков, МГц 

Максимальная 
глубина зондиро-

вания*, м 

Разрешающая 
способность по 

глубине, м 

АБД 25–100 30 0,5–2,0 

АБ–150 150 12 0,35 

АБ–250 250 8 0,25 

АБ–400 400 5 0,15 

АБ–500 500 4 0,12 

АБ–700 700 3 0,10 

АБ–1200 1200 1,5 0,05 

АБ–1700 1700 1 0,03 

Примечание. * — Для сред с малым затуханием: песок, лѐд и т. д. 
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