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При прохождении через слои грунта возникают

переотражения, которые искажают исходную форму

импульса и в то же время несут полезную информацию о его

структуре

Полноволновая форма представляет собой двумерный кадр

(амплитуда - время задержки), а составной кадр из

последовательного множества полноволновых форм является

трехмерным (амплитуда – время задержки - длина профиля)
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На цветных кадрах выделяются

линии максимальной и

минимальной амплитуды, и по

этим линиям и по линиям смены

полярности сигнала (бинарный
кадр с порогом 0) определяют так

называемые линии синфазности

сигнала, которым соответствуют

подповерхностные объекты и слои.

Для обработки полноволновых

форм вместо третьей

(амплитудной) координаты

используются цветовая градация

амплитуды сигнала. Количество
цветов и цветовая палитра

подбирается и вводится в кадр по

выбору оператора.



• Предлагаемый георадар имеет мощный передатчик,  
прогнозируется глубина зондирования до 1 км

• Сигнал в приемнике оцифровывается за один импульс

передатчика (у конкурентов либо частотное стробирование, 
т.е. перенос в низкочастотную область и там оцифровка, либо
временное, т.е. за один импульс происходит оцифровка

одного временного среза по задержкам). 





ПРИМЕРЫ РАБОТ

Глубина 350 и более метров на

Подмосковных глинистых

грунтах

Эксперимент на

глубину

совместно с

ФГУП ВЭИ



Определение степени разрушения угольного пласта

субвертикального залегания с применением

георадиолокационных технологий. Георадар «Грот-12».

Технология позволяет

оценивать степень

разрушения продуктивного

угольного пласта, 
определять тектоническим

зоны различного размера в

таких неблагоприятных для

геолого-геофизических

условиях, как наличие

крутых углов падения

слоёв горных пород,  
минимальное удельное

электрическое

сопротивление (УЭС), 
большого количества

смятых складок



Проведение полевых испытаний с георадаром ГРОТ 12 на
шахтном поле ОАО «Сибирский Антрацит г. Новосибирск

Схема

разреза

Крыло

антиклинальной

складки с

крутым углом

падения

Ядро

антиклинально

й складки

интерпретация



выделение зон

повышенной

проводимости краев

трубки. 

Опытно-методические работы по оконтуриванию

кимберлитовых трубок

на полигоне АК «АЛРОСА»



Сравнение данных

георадиолокации

,магнитных измерений и

данных бурения

позволили уточнить

границы трубки взрыва



NCA – EASTERN CREEK – DYKE (E/W)

Изображение дайка по данным георадиолокации и

магнитным данным в Австралии

Данные георадиолокации в

отличие от магнитных

позволяют проследить дайки в

глубину и ответить на вопрос

входит ли аномалия в

угольный пласт



Сравнение данных сейсмики и георадиолокации



Подтверждение достижения

200метровой глубины в

Австралии при работах на

угольных месторождениях .
Сопоставление

георадарных данных с

данными бурения



Спасибо за внимание


