27 апреля 2011 года.

Заключение
по результатам георадарного обследования участка
территории в районе д. Немчиновка.
1. Введение
Сотрудниками отдела инженерных изысканий и специальных методов
исследований были выполнены работы по георадиолокационному обследованию грунта на
проектном участке в районе деревни Немчиновка.
Задача обследования:
•

- георадарное обследование структуры грунта в зоне проектируемой
территории на участке указанном заказчиком с привязкой профилей на
местности по GPS.

•

- выявление локальных зон разуплотненного грунта размерами порядка 6 х 6
метра, которые могли бы быть следами выкорчеванного большого дерева (дуба)
Оборудование:
•
геофизический комплекс (георадар) «Лоза-В» с антенным комплексом 100см
(200МГц) передатчик импульсная мощность 1 МВт (5 кV);
Георадарные обследования проводятся на основании рекомендаций «Свода правил.
Инженерно-геологические изыскания для строительства» (СП Госстроя 11-105-97 часть 5
«Часть V). (Правила производства работ в районах с особыми природно-техногенными
условиями», раздел 5.2, стр. 19);
Методика проведения работ:
• Профилирование отдельными профилями на изучаемой площадке – для изучения
геологической структуры грунта по вертикали, георадар с приемо-передающими
антеннами перемещается вдоль профиля. Пространственный шаг измерений по
профилю выбирается в зависимости от необходимой подробности исследования
объекта, при обследовании археологических (исторических) объектов - 10-20см. В
процессе измерения антенны георадара передвигаются по поверхности земли с
фиксацией в каждой точке съёмки – это обеспечивает высокое качество
профилирования. Результаты измерений выводятся на экран прибора в виде
радарограммы, фиксирующей время прихода сигнала, отражающегося от границ
раздела сред, для каждой точки измерения. Время прихода отраженного сигнала
зависит от глубины залегания отражающей поверхности и скорости
распространения волны в грунте.
Обработка и интерпретация полученных данных:
•

Результаты зондирования с помощью георадара «Лоза-В» представляются в виде
волновых форм отдельных измерений с динамическим диапазоном до 120 дб.
Такой потенциал получен за счет применения сверхмощных передатчиков пиковой
импульсной мощностью 1 и 10 МВт. Такой диапазон означает, что излученный
сигнал может затухнуть в 1 000 000 раз, и его можно принять на уровне

естественных шумов и шумов аппаратуры. Излучая такой сигнал, получаем
отраженный сигнал с таким соотношением сигнал-шум, что выделение его не
требует применения сложных математических методов и программных средств.
Основной центр обработки переносится в область выделения объектов, границ
слоев и приведение радарограммы к истинному масштабу глубин с учетом
скорости сигнала в каждом из геологических слоев и или уже известных границ по
данным бурения.
•

Объекты выделяются на основании стандартных радиобразов, резких изменений
амплитуды сигнала или его фазы.

•

Границы геологических слоев выделяются с помощью процедуры выделения
максимумов и минимумов сигнала и представление разреза в режиме производной
функции амплитуды сигнала.

•

Георадарный разрез, построенный по результатам георадарного зондирования и
приведенный к масштабу истинных глубин, используя данные по уже
пробуренным
скважинам,
соответствует
геологическому
разрезу.
Подтверждением наличия возможных нарушений структуры, разрывов и
разломов, являются чисто радиофизические признаки-особенности сигналов в
этих зонах: наличие резких изменений амплитуды сигнала, наличие
многочисленных сдвигов по фазе сигнала и наличие кратных переотражений
сигнала и др.

Работы выполняются на основании лицензии
Е №064545, рег.№ ГС-1-99-02-28-0-7727629644-068770-1 от 25 апреля 2008 г
Георадар «Лоза-В» сертифицирован. Сертификат №Е31-00531-07 от 31.07.2007 года на
соответствие требованиям директивы 2004/ 108/ЕС Европейского Союза по
электромагнитной совместимости, выданный ГП Машиностроительным испытательным
институтом (Брно, Чешская Республика).
Выполненные работы:
•
24 георадарных профиля с антенным комплексом 100см (200МГц),
передатчик 1 МВт.
Общий объем обследования составил 576 метров георадарного профиля.

Выполненные работы.
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Рис. 1. План - схема выполненных работ.

Геофизические горизонтальные разрезы по профилям.

Рис. 2. Разрез на 9нс, глубина 10см.

Рис. 3. Разрез на 13нс, глубина 45см.

На рисунке 2 помечены желтым цветом слабые нарушения поверхностной структуры грунта.
На рисунке 3 красным и желтым цветом отмечены аномалии более плотного грунта на глубине
45 см.
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Рис. 4. Разрез на 23нс, глубина 94см.

Рис. 5. Разрез на 24нс, глубина 97см.

На рисунке 4 и 5 синим цветом отмечены аномалии менее плотного грунта на глубине около
95см.

Рис. 6. Разрез на 31нс, глубина 127см.

Анализ данных.
Результаты георадарного обследования представлены в цветовой гамме амплитудного
режима обработки сигнала зондирующего сигнала. Эта методика позволяет выделить
наиболее плотные (камни, плотные глины и др.) и разуплотненные (засыпанные ямы,
влагонасыщенные грунтовые образования). Глубина залегания геологических слоев определена
из расчета средней скорости 4 см/нс. Такая скорость определена, как средняя по массиву, по
данным построения годографа.
Геологическая структура характеризуется двумя основными слоями – это суглинки и
глины. Граница между этими слоями проходит на глубине примерно 200 см.
Регистрируется локальная геологическая структура слабо разуплотненного грунта
(рисунок 4 и 5, отметки 12-14м по шкале Z, 16-17м по шкале X (синий цвет)). Аномалия
разуплотненного грунта прослеживается до глубины 120-130 см. Аномалия имеет в плане
вытянутую ассиметричную форму размерами, примерно, 6 х 8 метров. Особенность данной
аномалии в том, что от нее отходит в разных направлениях «дорожки». Возможно, это
трещины в грунте, по которым наблюдается движение воды в верхних слоях почвы. Возможен
другой вариант интерпретации: эти структуры могут быть следами старых тропинок к
определенному месту (например, к дубу) или это следы больших радиальных корней дуба.
Исполнители: Воровский П.Л., Меркулов С.В.,
Руководитель георадарных работ
кан. физ.- мат. наук,
________________________ П.А. Морозов
Директор
_____________________ Подшивалов А.С.
Географические координаты центра неоднородности получены нами с помощью GPS:
N 5543,425 E 3719,572.
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