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Раздел 1. Область применения 

Настоящий руководящий документ предназначен для применения в 

строительстве и ремонте автомобильных дорог: при разработке заданий на 

проектирование, выполнении проектных и изыскательских работ, проведении 

обследований и мониторинга технического состояния, контроля качества работ 

по сооружению автомобильного земляного полотна и его конструктивных 

элементов. 

Документ является обязательным для предприятий государственного 

дорожного хозяйства, юридических и физических лиц, осуществляющих 

проектирование, строительство и ремонт автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Хабаровского края. 

Основой для разработки настоящего документа послужили исследования, 

проведенные сотрудниками ООО «ПРОГРЕСС-ДВ» на основании 

заключенного государственного №120 контракта от  22.04.2013 г. на 

выполнение научно-исследовательских работ по разработке стандарта 

организации "Применение георадарных технологий в дорожной отрасли 

Хабаровского края». 

Настоящим документом определяется состав и технология полевых 

работ, методика интерпретации полученных результатов. Геофизическое 

обследование методом георадиолокации может проводиться для обследования 

и геотехнического мониторинга объектов при проектировании новых, 

реконструкции или ремонта существующих автомобильных дорог, оценки их 

технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации. 

Использование настоящего документа позволит более обоснованно 

принимать проектные решения, контролировать качество их реализации. 

Требования настоящего стандарта не распространяются на работы, 

связанные с судебно-строительной экспертизой. 
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Раздел 2. Нормативные ссылки 

 

1. СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная 

редакция СНиП 2.05.02-85* 

2. СНиП 23 – 01 – 99* «Строительная климатология» / Госстрой РФ.М.: 

Госстой России 2000. 

3. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допускаемому по условиям 

обеспечения безопасности дорожного движения». 

4. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

5. Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88) / 

Министерство транспорта Российской Федерации; Государственная 

служба дорожного хозяйства (Росавтодор). – М., 2004. 

6. ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования». 

7. ОДН 218.046-01 Проектирование нежестких дорожных одежд. 

8. Региональные дорожные нормы «Проектирование земляного полотна и 

дорожных одежд автомобильных дорог Сахалинской области. РДН 

218-002-02. Южно-Сахалинск 2002. 

9. ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-79) Система стандартов безопасности 

труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности. 

10. Методические рекомендации по применению георадаров при 

обследовании дорожных конструкций. — М.: РОСАВТОДОР, 2003. 
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Раздел 3. Термины и определения 

 

В настоящем документе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Геотехнический мониторинг – система наблюдений и контроля за 

состоянием и изменением грунтовых, природных и техногенных условий в 

процессе строительства и эксплуатации объекта. 

Геофизическое обследование – обследование инженерных сооружений с 

помощью геофизических методов (сейсмических, георадиолокации, 

электроразведки, электроконтактного и электродинамического зондирования, 

магниторазведки и других) с целью достоверного восстановления строения 

подповерхностной среды, расположения границ раздела, подземных 

коммуникаций и других локальных объектов. 

Георадиолокация – геофизический метод, основанный на излучении 

импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, отражённых от 

различных объектов зондируемой среды. 

Георадар – геофизический прибор, предназначенный для получения 

радиолокационного изображения отражающих границ подповерхностных 

объектов вдоль разреза. 

Грунтовые (контактные) антенны – антенны, которые 

непосредственно соприкасаются с поверхностью земли или дорожным 

покрытием. 

Рупорные (бесконтактные) антенны – антенны, которые располагаются 

на высоте 40-70 см от поверхности исследуемой среды. 

Центральная (несущая) частота антенны – максимальная частота 

спектра излучаемого широкополосного сигнала. 

Разрешающая способность георадара – минимальный размер 

неоднородности, который может быть выделен на радарограмме. Различают 
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разрешающую способность в вертикальном направлении (по глубине) и в 

горизонтальном направлении (в плане). 

Максимальная глубина зондирования – предельная глубина 

(информативная глубина разреза), ниже которой невозможно восстановить 

строение обследуемой среды при использовании георадара заданной 

комплектации. 

Трасса – результат измерения георадаром в отдельной точке; 

представляет собой электромагнитный сигнал, зарегистрированный приёмной 

антенной в интервал времени от момента посылки зондирующего импульса до 

конца временной развёртки. Трасса представляется в виде зависимости 

амплитуды сигнала от времени. 

Радарограмма – совокупность всех трасс вдоль обследуемого профиля; 

результат георадарного обследования. Представляется в виде двумерного 

изображения, у которого горизонтальная ось соответствует пространственному 

перемещению георадара, вертикальная – временным отсчетам по каждой 

трассе, как правило, цвет каждого пикселя кодирует амплитуду сигнала. 

Георадарное профилирование – технология георадарного 

обследования, при которой расстояние между приёмником и передатчиком 

георадара неизменно, а георадар как единое целое перемещается вдоль 

обследуемого профиля. 

Георадарное зондирование (метод общей глубинной точки) – 

технология георадарного обследования, при которой расстояние между 

антеннами постепенно увеличивается. 

Временной георадарный разрез – радарограмма, полученная после 

испытания по технологии георадарного профилирования, с прослеженными 

осями синфазности волн, отражённых от границ раздела грунтовых слоев. 

Глубинный георадарный разрез – радарограмма с нанесенными 

границами раздела грунтовых слоев, преобразованная так, что вертикальная 

ось представляет собой не ось времени, а ось глубин (отметок). 
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Ось синфазности – линия, соединяющие равные фазы на соседних 

трассах. 

Годограф – график зависимости времени прихода волны от расстояния 

между приёмной и передающей антенны. 

Грунтовая модель – модель грунтовой среды в заданной точке с 

плоскими горизонтальными слоями с постоянными электрофизическими 

свойствами внутри каждого слоя. 

Интерпретация результатов георадарного зондирования – 

восстановление разреза с координатной привязкой границ раздела сред, 

локальных объектов и неоднородностей, подземных коммуникаций и др. на 

основе выделения на радарограмме полезного отражённого сигнала. В 

зависимости от поставленной задачи возможна частичная интерпретация – 

привязка границ выявленных неоднородностей по длине разреза без указания 

глубины залегания от поверхности разреза, подробная - с определением 

глубины залегания неоднородностей и полная интерпретация – с указанием не 

только координат, но и свойств (состояния) слоёв и сред, слагающих разрез. 

Пластовая скорость – скорость распространения электромагнитных 

волн в данном грунтовом слое. 

Среднеквадратичная скорость – осреднённая скорость 

распространения электромагнитных волн на участке прохождения сигнала от 

источника излучения до заданной точки грунтовой среды. 

Дорожная одежда – многослойное искусственное сооружение, ог-

раниченное проезжей частью автомобильной дороги, состоящее из дорожного 

покрытия, слоёв основания и подстилающего слоя, воспринимающее мно-

гократно повторяющиеся воздействия транспортных средств и погодно-

климатических факторов и обеспечивающее передачу транспортной нагрузки 

на верхнюю часть земляного полотна. 

Дорожная конструкция – дорожная одежда с рабочим слоем земляного 

полотна. 
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Рабочий слой – верхняя часть земляного полотна от низа дорожной 

одежды до 2/3 глубины промерзания, но не менее 1.5 метров от поверхности 

покрытия, устраиваемая из непучинистых или слабопучинистых грунтов. 

Морозозащитный слой – верхний слой земляного полотна, 

устраиваемый из непучинистых грунтов, ограничивающий величину пучения 

дорожной конструкции до допустимых значений. 

Покрытие – верхняя часть дорожной одежды, воспринимающая прямое 

воздействие нагрузки от транспортных средств и окружающей среды. 

Основание – часть дорожной конструкции, обеспечивающая 

перераспределение нагрузок между покрытием и земляным полотном. 

Дополнительный слой основания – слои дорожной конструкции, 

осуществляющие дренирующие, морозозащитные, гидроизолирующие 

функции дорожной конструкции и обеспечивающие передачу транспортной 

нагрузки на верхнюю часть земляного полотна.  

Слои усиления дорожной одежды – конструктивные слои, необходимые 

для обеспечения требуемой капитальности дорожной одежды, выполняемые 

перед устройством покрытия в процессе ремонта или реконструкции 

автомобильной дороги. 

Трещины температурные – трещины в покрытии, возникающие в 

материале от напряжений, появляющихся от температурных деформаций. 

Трещины отражённые –  трещины в покрытии, дублирующие швы или 

трещины нижележащего слоя дорожной одежды. 

Трещины усталостные – трещины в покрытии, образующиеся под 

воздействием многократных нагрузок в результате усталостного разрушения 

асфальтобетона. 



 

СТО 01-2013 

 9 

Раздел 3. Теоретические основы георадиолокационного 

обследования 

 

Теоретические основы применения радиоволн для решения 

геологических задач заложены в работах Г. Лови и Г. Леймбаха (1910-1912 гг.), 

А.А. Петровского (1925 г.), А.Г. Тархова (1950 г.). Большой вклад в развитие 

георадиолокации и практических приложений метода внесли ученые 

М.Л. Владов, А.В. Старовойтов, С.В. Изюмов, С.В. Дручинин, 

А.С. Вознесенский, А.Ю. Гринев, Д. Дэниелс (Великобритания), М. Бано 

(Франция), П. Аннан (Канада), Т. Сааренкето (Финляндия), Дж. Хьюсман 

(Нидерланды) и другие.  

Принцип действия радаров основан на излучении сверхширокополосных 

электромагнитных импульсов без несущей в подстилающую среду и 

регистрации их отражений от границ раздела слоёв или объектов. 

При работе георадара передатчик (блок формирования зондирующих 

импульсов) излучает в толщу среды короткий импульс – электромагнитный 

сигнал. Этот сигнал распространяется в грунтовой среде и в воздухе, где 

испытывает различные волновые процессы. Сигнал, дошедший до поверхности 

земли к приёмной антенне, принимается, усиливается, оцифровывается и 

сохраняется в памяти георадара блоком регистрации. 

Распространение электромагнитных волн в различных средах 

характеризуется скоростью распространения волн, диэлектрической 

проницаемостью среды, удельным затуханием сигнала (значения этих 

параметров для основных сред приведены в табл.3.1). 
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Таблица 3.1 

Основные электрофизические параметры некоторых сред 

Среда Относительная 

диэлектрическая 

проницаемость ε 

Удельное 

затухание 

A , дБ/м 

Скорость 

распространения 

волн V, м/нс 

Воздух 1 0 0,300 

Песок влажный 20 – 30 0,5 – 5 0,055 – 0,067 

Песок сухой 4 – 6 0,01 – 1,5 0,122 – 0,150 

Суглинок влажный 10 – 20  0,067 – 0,095 

Суглинок сухой 4 – 6  0,122 – 0,150 

Глина влажная 19 – 27 2 – 20 0,058 – 0,069 

Глина сухая 2 – 7 10 – 50 0,113 – 0,212 

Торф 50 – 78  0,034 – 0,042 

Гранит 9  0,100 

Бетон сухой 3 – 7 1 – 7 0,090 – 0,113 

Асфальт сухой 3 – 6 2 – 15 0,122 – 0,173 

Пресный лёд 4 0,1 – 3,5 0,150 

Пресная вода 81 0,10 0,033 

 

Удельное затухание существенно влияет на максимальную глубину 

обследования. Оно зависит от центральной (несущей) частоты сигнала, 

испускаемого передающей антенной. Скорость распространения 

электромагнитных волн в среде определяется по формуле: 

c
V

ε
= ,   (1) 

где c – скорость света, 0.3 м/нс; ε – относительная диэлектрическая 

проницаемость среды. 
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От центральной частоты сигнала, испускаемого передающей антенной 

зависят два важных с практической точки зрения параметра – глубина 

зондирования и разрешающая способность (рис.3.1 и рис.3.2).  
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Рисунок 3.1. Зависимость глубины зондирования от центральной частоты 

антенн (для грунтовых сред с малым затуханием) 
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Рисунок 3.2. Зависимость разрешающей способности от центральной 

частоты антенн (для грунтовых сред с малым затуханием) 
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Таким образом, требуемую информативную глубину и детальность 

разреза определяют комплект антенн, применяемых для решения поставленной 

задачи. 

Задачи георадиолокации разбиваются на два класса. 

Первый класс – структурные задачи (определение геологической 

структуры грунтовой среды), где в качестве модели выбирается слоистая среда 

с неизменными электрофизическими параметрами внутри каждого слоя. 

Второй класс – поисковые задачи (поиск локальных неоднородностей, 

коммуникаций, мин), где в качестве модели выбирается слоистая среда с 

локальными неоднородностями в форме цилиндра, сферы или эллипса. 

Существует две основные технологии георадарного обследования: 

георадарное профилирование и георадарное зондирование.  

При георадарном профилировании намечается профиль, по которому 

затем проходит оператор с георадаром, при этом антенны приёмника и 

излучателя (передатчика георадара) находятся на фиксированном (заданном, 

как правило, длиной антенн) расстоянии друг от друга. 

При георадарном зондировании расстояние между антеннами 

постепенно увеличивается. При этом оставаться неизменным может либо 

положение оси георадара при одновременном разносе обоих антенн в разные 

стороны, либо положение передающей антенны. 

Выделяют понятие разрешающей способности – минимальный размер 

неоднородности, которую можно обнаружить на разрезе (по глубине или по 

горизонтали), которая определяется в зависимости от длины волны 

зондирующего сигнала (на практике – центральной частотой антенн георадара) 

и средней скорости распространения сигнала в среде. 

Процесс обработки результатов георадарного обследования сводится к 

выделению на радарограмме полезных волн, отражённых от границ и от 

локальных неоднородностей. Для улучшения отношения сигнал/шум, 

корректировки аппаратных погрешностей и облегчения выделения и 
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идентификации объектов применяют различные преобразования радарограмм. 

Разработаны следующие  основные преобразования: 

• Прецизионное вычитание – нахождение сигнала прямого прохождения 

между антеннами и вычитание его из всех записанных сигналов. 

Благодаря этому преобразованию устраняются помехи, имеющие форму 

горизонтальных вытянутых полос. 

• Преобразования, основанные на линейной обработке сигналов. 

Включают в себя низкочастотные, высокочастотные, полосовые и 

режекторные частотные фильтры. 

• Усреднение сигнала вдоль трассы для подавления случайного шума. 

• Коррекция амплитуд: изменение коэффициента усиления записи; 

выравнивание динамического диапазона записи волнового поля, 

автоматическая регулировка усиления для высокоамплитудной 

воздушной (или прямой грунтовой) волны и для относительно 

низкоамплитудных отражённых волн. 

• Преобразование Гильберта, предназначенное для преобразования 

каждой трассы в три функции: мгновенной амплитуды преобразования, 

мгновенной фазы и мгновенной частоты. Преобразование Гильберта 

предлагается использовать для обнаружения отражённых сигналов (в 

случае, когда неизвестна форма зондирующего импульса). Также 

преобразование Гильберта используется для выделения участков 

радарограммы, отличающихся от соседних областей более высокой или 

более низкой энергией сигнала. 

• Синтез апертуры, предназначенный для повышения разрешающей 

способности по горизонтали при локализации компактных целей. 

• Деконволюция (инверсная фильтрация), используется для повышения 

разрешающей способности по глубине. 
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• Вейвлет-преобразования, позволяющие наглядно отобразить изменения 

спектральных составляющих сигнала во времени. 

• Преобразования на основе алгоритмов обработки изображения, в 

которых радарограмма рассматривается как двумерное изображение, 

каждый пиксель которого характеризуется яркостью. Среди этих 

преобразований наиболее часто используются пространственная 

цифровая фильтрация и фокусировка (миграция). 

Прочие преобразования используются в единичных случаях. 

Для преобразования временного георадарного разреза в глубинный 

необходимы значения скоростей распространения электромагнитных волн в 

каждом слое. К настоящему времени накоплено большое количество 

экспериментальных данных о скоростях распространения сигнала в различных 

средах. Получены также зависимости скорости распространения 

электромагнитных волн от влажности для различных типов грунта. 

Кроме того, в настоящее время разработано несколько способов 

определения скоростей распространения волн непосредственно на объекте 

исследования. 

Метод подбора основан на сопоставлении данных контрольного бурения 

с данными георадиолокационной съёмки. Поочередно сверху вниз каждая ось 

синфазности на радарограмме предположительно коррелируется с кровлей или 

подошвой одного из грунтовых слоёв, толщина (мощность) которых известны 

из априорной информации. В качестве критерия реальности полученных 

значений скоростей распространения волн предложено сопоставление 

полученных значений с имеющимися геолого-гидрологическим результатами, 

а также сравнение с опубликованными результатами, полученными в 

аналогичных условиях. 

Метод годографов дифрагированных волн основан на анализе гипербол, 

возникающих на радарограмме из-за дифракции от локальных 

неоднородностей, размер которых не превышает длины волны излучаемого 
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сигнала, разработан алгоритм автоматизации процесса распознавания 

дифракционных гипербол. 

Метод амплитуд основан на том, что отношение амплитуды падающей 

на границу раздела сред волны к амплитуде отражённой волны зависит от 

скоростей распространения сигнала выше и ниже границы. Этот способ даёт 

лишь приблизительные значения скоростей. 

Метод анализа годографов отражённых волн основан на обработке 

результатов дополнительного обследования методом георадарного 

зондирования с построением годографов отражённых волн от границ между 

слоями. Это наиболее точный и универсальный способ расчета.  

При анализе состояния автомобильных дорог метод георадиолокации 

используется в следующих направлениях: 

1. Обследование грунтов земляного полотна автомобильных дорог и его 

основания (контроль качества строительства нового земляного полотна, в том 

числе контроль объемов скрытых работ; мониторинг осадок основания; поиск 

ослабленных зон, зон обводенения; определение глубины залегания уровня 

грунтовых вод, многолетнемёрзлых грунтов и др.); 

2. Обследование слоёв дорожной одежды (определение границ и толщин 

слоёв; оценка однородности дорожно-строительных материалов, обводнённых 

слоёв дорожной одежды); 

3. Обследование асфальтового покрытия (определение толщины слоёв, 

наличия трещин, неоднородностей). 
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Раздел 5. Постановка задачи георадарного обследования 

 

5.1. Техническое задание на выполнение работ по георадарному 

обследованию должно определять объём (протяженность участка 

обследования, общую протяжённость профилей), сроки выполнения работ, 

основные требования к результатам работ, точности и глубинности 

построенного разреза. Кроме того, в техническом задании должны быть 

сформулированы основные ожидаемые результаты, от которых зависит объём 

работ по интерпретации результатов георадарного обследования, а также вид, в 

котором эти результаты предоставляются заказчику.  

5.2. На этапе инженерно-геологической рекогносцировки георадарное 

обследование назначается для определения границ распространения зон 

неоднородности (слабых, просадочных, обводнённых грунтов, участков 

деградации многолетнемёрзлых грунтов в основании и др.), как правило, на 

протяжённых участках автодорог. Шаг обследования 1 – 2 м и применение 

низкочастотных антенн (с центральной частотой от 25 до 250 МГц) 

обеспечивает необходимую глубину (30 – 5 м) и достаточную разрешающую 

способность. Результатом обследования является пикетная привязка границ 

выявленных неоднородностей на протяжении автодороги и георадарные 

продольные профили, представленные во временной форме, как правило, без 

глубинной привязки. 

5.3. Детальное георадарное обследование с шагом 0,2 – 1,0 м, 

выполняется на поперечных профилях земляного полотна автомобильных 

дорог, на участках продольных профилей (при необходимости, назначаются 2 

или более параллельных профиля в разных сечениях). Требуемая глубина и 

разрешающая способность разреза определяют центральную частоту антенн 

георадара, которая может составлять от 1 – 2 ГГц до 100 – 1000 МГц. Работы 

выполняются с привязкой к элементам поперечного или продольного профиля 

неметаллической рулеткой или координатным устройством георадара. В 
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случае необходимости перехода к глубинному разрезу необходимо 

предусматривать работы по определению характеристик грунтов одним из 

существующих методов. 

5.4. При комплексировании различных методов инженерно-

геологического обследования на конкретном объекте может выполняться 

требуемое количество продольных и поперечных профилей с геодезической 

привязкой, что даёт возможность построения трехмерного образа основания в 

пределах объекта или серии высокоточных профилей с высотной и линейной 

привязкой. В обязательном порядке назначаются сечения, в которых 

выполняется построение годографов, или же привязка георадарного разреза к 

результатам, полученным другими методами. 
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Раздел 6. Применяемое оборудование 

 

6.1.  При обследовании автомобильных дорог (особенно, при построении 

продольных профилей) рекомендуется в качестве основного георадара 

использовать георадары серии «Око» (Приложение 1) в комплекте с 

антеннами, имеющими различную несущую частоту, в зависимости от 

указанной в техзадании глубинности разреза, или, несколько различных антенн 

одновременно. Этот вывод подтверждается сравнением радарограмм, 

полученных «Око» с радарограммами серии «Лоза». Следует особо отметить, 

что ровная поверхность автодороги (асфальтовое или гравийное покрытие) 

даёт возможность применения георадара серии «Око» в режиме 

профилирования с использованием автомобиля, с сохранением требуемого 

шага обследования в сочетании с высокой скоростью обследования. Эта 

возможность обеспечивается конструкцией антенн радаров серии «Око» 

(экранированные антенны позволяют получать разрез с минимальным 

количеством помех и переотражений). Негативной особенностью применения 

экранированных антенн является низкая мощность излучаемого сигнала, и, как 

следствие, небольшая информативная глубина георадарного разреза. 

6.2. Для определения толщины слоёв дорожной одежды, особенно при 

определении толщины слоёв различного асфальта качественные результаты 

достигаются  при использовании георадара типа «MALA GeoScience CX-11» и 

подобных ему, с центральной частотой антенны 1,5 ГГц и более. В этом случае 

достигается детальность вертикального разреза 1 см и меньше. Информативная 

глубина такого разреза редко превышает 0,8 – 1,0 м. Георадары 

обеспечивающие мощный зондирующий сигнал не позволяют исследовать 

подповерхностные слои, поскольку верхняя часть разреза из-за высокой 

энергии сигнала становится неинформативной. 

Практика применения радара «MALA GeoScience CX-11» на 

автомобильных дорогах Дальнего Востока (а/д «Амур», участки а/д «Лена», 
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«Уссури», Санаторная – а/п Кневичи и др.) при контроле измерений георадара 

в фиксированных сечениях вырезкой образцов и натурным измерением толщин 

асфальта доказала возможность использования этого радара для определения 

толщины слоёв асфальта и подстилающих слоёв дорожной одежды. К тому же 

это является неразрушающим методом контроля дорожной одежды. 

Производительность обследования дорожной одежды георадаром «MALA 

GeoScience CX-11» достаточно высока, и достигает на автодорогах без 

ограничения движения существующего потока потока автомобилей 3 км/день 

(при остановке движения только в момент производства работ на поперечном 

профиле, что составляет 1-2 мин на поперечник). Производительность по 

обследованию продольных профилей ограничивается только физической 

доступностью полосы автодороги. 

6.3. Для обследования автомобильного земляного полотна, особенно 

представленного насыпями высотой 3 м и более, обследования основания и 

выявления слоёв грунтов в основании, определении погребённых 

неоднородностей в основании, рекомендуется применять георадар серии 

«Лоза» (Приложение 1). При использовании этого георадара достигается 

наибольшая информативная глубина разреза, выявляются неоднородности и 

зоны локального увлажнения грунтов на значительных (от 3 – 5 м до 15 – 

20 м), а с использованием низкочастотных антенн и на больших глубинах. 

Ограничения сферы применения георадаров с неэкранированными антеннами 

высокой мощности также известны – сложность расшифровки радарограмм 

при наличии помех и переотражений (в условиях плотной городской 

застройки, вблизи металлических конструкций, ЛЭП и т.п.). Для обследования 

георадаром серии «Лоза» следует назначать участки высоких насыпей, 

подходные насыпи к мостам, земляное полотно на слабых основаниях, в 

сложных геологических условиях.  

Рекомендуется использовать георадар «Лоза» в полосе отвода, а также 

для выполнения поперечных профилей при наличии растительности на 
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откосах, на профилях намеченных на пересеченной местности, которые без 

работ по расчистке и вырубке просеки для обследования другими типами 

георадара выполнить очень сложно. 

6.4. Возможность определения трещин в материале дорожного покрытия 

доказана экспериментально на объектах а/д «Амур» при обследовании её перед 

сдачей в постоянную эксплуатацию. Эта возможность достигается прежде 

всего физической сущностью самой трещины в асфальтовом покрытии. Даже 

если трещина визуально не видна (она реализовалась в слое пористого 

асфальтобетона и закрыта сверху слоем прочного асфальтобетона), на 

радарограмме её удаётся выделить по характерному отражению, в виде 

наклонной, сильно затухающей линии. Теоретическая основа возникновения 

таких отражений связана с тем, что при приближении антенн георадара к 

вертикальной или субвертикальной границе раздела сред на радарограмме 

формируется наклонная прямая линия, которая (особенно при использовании 

экранированных антенн и достаточно малого шага обследования) становится 

заметной. При удалении от оси трещины на радарограмме формируется такая 

же линия, но с обратным уклоном. Выявить вертикальные трещины в 

асфальтобетоне дорожного покрытия можно практически любым типом 

георадара, с использованием высокочастотных антенн. 

6.5. Для применения результатов георадиолокационного обследования в 

качестве материалов инженерно-геологического обследования земляного 

полотна и основания необходим переход от временнỏй формы георадарного 

разреза к глубинной. Чтобы сделать такую обработку георадарного профиля 

необходимо либо выполнить в некоторых точках разреза годографы, либо 

иметь материалы бурения (шурфования) или других видов геофизического 

обследования, архивные материалы.  

Для выполнения георадарного зондирования и построения годографа 

подходят георадары, в конструкции которых предусмотрена возможность 

разделения приёмной и передающей антенны и разноса их в соответствии с 
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требуемым шагом на расстояние 5 – 10 м. Для этих целей пригодны георадары 

серии «Лоза» с синхронизацией антенн по инфракрасному порту. Для радаров 

с синхронизацией антенн по короткому оптоволоконному кабелю такие работы 

выполнить сложно. 

Существует возможность получения информации о скоростных 

характеристиках грунтов на основе выполнения профилей по поверхности 

земляного полотна над водопропускными трубами. Построение подробных 

продольных профилей над трубами перпендикулярных оси трубы необходимо 

обязательно включать в техзадание на обследование (если водопропускные 

трубы есть на данном участке автомобильной дороги). 



 

СТО 01-2013 

 22 

Раздел 7. Организация полевых работ при обследовании 

автомобильных дорог георадарами 

7.1. Методика выполнения полевых работ 

7.1.1. Общие требования 

 

Перед началом выполнения полевых работ следует определиться с 

количеством и местоположением георадарных профилей, а также такими 

параметрами обследования, как вид георадара, вид антенн, временная 

развертка, шаг обследования. 

Параметры георадарного обследования определяются в зависимости от 

требуемой глубины обследования и разрешающей способности по горизонтали 

и по глубине (рис.3.1 и рис.3.2). Уменьшение центральной частоты приводит к 

увеличению глубины зондирования и, одновременно, к уменьшению 

разрешения по глубине.  

Следует обратить внимание на величину развертки сигнала, то есть на 

время, в течение которого записывается импульс передающей антенны в 

память георадара. Нет никакой необходимости принудительно увеличивать 

длительность развертки. Информативность разреза, то есть глубина, на 

которой ещё возможно на фоне переотражений и шумов выделить полезный 

сигнал, должна соответствовать длительности развертки. Профиль, 

пройденный антеннами с более низкой частотой более информативен (сигнал, 

пришедший к приёмнику в момент 100 нс уже может представлять какую-то 

ценность при расшифровке). При использовании высокочастотных антенн 

следует ограничить значение временной развертки значением 50 – 100 нс или 

меньшим. 

При выполнении конкретного обследования перед началом основных 

работ необходимо провести несколько опытных испытаний с различными 

видами георадаров, антеннами различной частоты, различными значениями 

временной развертки и выбрать наиболее приемлемую конфигурацию. 
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В особых случаях обследование допускается выполнять в два этапа. На 

этапе предварительного обследования исследуется весь объект с невысокой 

детальностью с целью поиска зон, требующих дальнейшего тщательного 

обследования. На этапе детального обследования в выбранных зонах 

выполняется обследование с максимально возможной разрешающей 

способностью. Повышается количество продольных и поперечных профилей 

на единицу длины участка, уменьшается шаг зондирования до 10-20 см, при 

необходимости используются антенны большей частоты. 

Источники помех, возникающие в процессе работы георадара, должны 

быть документированы, во время прохождения профиля обязательно 

периодическое фотографирование профиля в одном и том же порядке, для 

использования этих материалов в процессе обработки радарограмм.  

Фотографии местности должны быть привязаны к точкам съёмки на 

плане. Желательно, чтобы на фотографиях была видна растянутая по 

направлению профиля рулетка или сам георадар, а сам факт фотографирования 

был отмечен в журнале производства работ по обследованию. 

 

 

7.1.2. Построение профиля 

 

Расположение и количество георадарных профилей зависит от требуемой 

детальности обследования. При обследовании автомобильных дорог 

целесообразно выполнить обследование по одному или нескольким 

продольным профилям вдоль оси дороги, а также выполнить при 

необходимости серию обследований по поперечным профилям на заданном 

расстоянии друг от друга.  

Продольные профили могут намечаться по оси земляного полотна, по 

одной из полос движения на заданном расстоянии от оси, вдоль бровок откосов 

насыпи, по бермам, канавам, вдоль подошвы насыпи.  
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Поперечные профили обычно намечаются на расстоянии 50-100 м и 

более друг от друга в зависимости от задачи обследования. 

При обследовании протяженных продольных профилей шаг 

обследования рекомендуется задавать равным 1-2 м, при обследовании 

поперечных профилей – 0,1…0,5 м. 

В полевом журнале обязательно должны быть зафиксированы 

следующие данные: 

1. дата выполнения работ, название объекта, тип радара, тип антенн; 

2. схема объекта с обозначением всех выполняемых профилей; 

3. наименования профилей (имена файлов, под которыми профиль 

записывается в память прибора или компьютера), привязку начала или 

конца профиля к характерным точкам на местности или к соседним 

профилям; 

4. для каждого профиля - направление перемещения георадара, шаг 

обследования, тип антенн, временную развертку и основные 

параметры самого георадара (различны для разных георадаров; для 

георадаров серии «ЛОЗА» – развёртка, величина синхронизации 

сигнала и т.п.); 

5. места выполнения фотографий, на одной из которых желательно 

фиксировать километровые столбы, пикетные или другие знаки; 

6. особые точки (на поперечном профиле – ось дороги, кромка 

асфальтового покрытия, бровки, подошва откосов, берм, на 

продольном профиле – места визуально видимых деформаций 

дорожного покрытия, начало и конец моста, примерную ось 

водопропускных труб, застой воды с каждой стороны земляного 

полотна). 

Обследуемые профили желательно расчистить от травы, кустарника, 

вблизи участка не должно находиться крупных металлических предметов. Если 



 

СТО 01-2013 

 25 

полностью расчистить профиль не удаётся, на схеме обследования необходимо 

указать мешающие обследованию объекты. 

При обследовании каждого профиля по его оси необходимо уложить 

рулетку для того, чтобы точно выдерживать шаг перемещения георадара. Если 

георадар комплектуется неэкранированными антеннами, нельзя использовать 

металлическую рулетку: требуется использовать рулетки из фибергласса, 

любых полимеров или ткани. На ровных поверхностях, рекомендуется 

использование датчика перемещения, входящего в комплектацию георадара. 

Антенны георадара должны быть расположены как можно более 

перпендикулярно оси профиля. В случае регистрации помех рекомендуется 

повторно выполнить тот же профиль, но антенны располагать параллельно 

профилю. 

При необходимости высотной привязки результатов рекомендуется 

выполнить геодезическую привязку профиля. Для этого предварительно 

требуется выполнить нивелировку обследуемого участка местности, либо 

использовать привязку к спутниковой системе навигации. 

 

 

7.1.3. Построение годографа 

 

Построение годографа может быть выполнено по одной из двух 

технологий: либо при сохранении неподвижной одной из антенн с 

постепенным разносом второй антенны, либо с одновременным разносом 

обеих антенн друг от друга.  

Шаг обследования при построении годографа не должен превышать 

20 см (желательно 5-10 см).  

При выборе мест, в которых будет выполняться построение годографа, 

следует руководствоваться следующими рекомендациями: 
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1. Построение годографа следует выполнять в тех сечениях, где 

имеется априорная информация о грунтовых слоях (например, в 

местах бурения скважин). 

2. В случае, если границы между слоями грунтов в целом имеют 

негоризонтальную форму, следует отыскать места, где границы 

практически горизонтальны, и выполнить построение годографа 

именно в этих местах. Длина таких участков должна составлять не 

менее 5-7 метров. 

3. В каждой зоне с уникальными инженерно-геологическими 

условиями должно быть выполнено по крайней мере одно 

построение годографа. 

При обследовании автомобильных дорог при одинаковых инженерно-

геологических условиях на всем участке целесообразно выполнить несколько 

годографов на одном поперечном профиле, наиболее свободном от помех, в 

нескольких сечениях: на основной площадке, бермах, по оси канавы и пр. 

 

 

7.2. Требования к персоналу 

 

Работники, занятые в работах по георадарному обследованию 

автомобильных дорог должны иметь профильное образование. Перед 

выполнением работ они обязаны пройти инструктаж по технике безопасности 

для работы с электроизмерительными приборами. 

Операторы, обслуживающие георадар и отвечающие за выполнение 

полевых работ должны пройти курс обучения работе с конкретной моделью 

георадара и иметь соответствующий документ об обучении, пройти 

подготовку, которая включает в себя базовые знания по методу 

георадиолокации, методике проведения обследования, работе с аппаратурой и 

программой записи и считывания данных.  
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Сотрудники, проводящие обработку результатов георадарного 

обследования, должны иметь специальную подготовку, которая включает в 

себя базовые знания по методу георадиолокации, методике проведения 

обследования и обработке данных; владению методами и программами по 

обработке и интерпретации данных, знать особенности настроек георадаров. 

 

 

7.3. Требования техники безопасности при проведении работ 

 

Георадар должен иметь гигиенический сертификат соответствия, 

подтверждающий его безопасность для окружающей среды и лиц, 

выполняющих работы по георадарному обследованию. Техническое описание 

георадара должно содержать требования по технике безопасности для 

обслуживающего персонала и окружающих людей. 

Разбирать аппаратуру и выполнять самостоятельный ремонт, операции 

монтажа – демонтажа не описанные в инструкции по эксплуатации не 

разрешается. 

Запрещается направлять антенные блоки георадара в сторону людей во 

время работы прибора. 

Запрещается погружать прибор или отдельные его части в воду и другие 

жидкости (за исключением антенн в водонепроницаемых чехлах). 

При буксировке георадара автомобиль должен быть оборудован 

проблесковым маячком оранжевого цвета. 

Антенны георадара, закрепленные спереди или сзади автомобиля 

должны быть окрашены в оранжевый цвет с нанесёнными красно-белыми 

полосами в соответствии с ОСТ 218.011-99 

При перемещении георадара вручную, персонал должен быть защищен 

от наезда попутных автомобилей медленно движущимся на расстоянии 5-8 м 

автомобилем с включенным проблесковым маячком и аварийной 
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сигнализацией. При движении по двухполосной дороге, персонал должен быть 

защищен двумя автомобилями – спереди и сзади. При этом на автомобилях 

должен быть включен ближний свет фар. 

В случае производства работ в условиях интенсивного движения, на 

небольшом участке дороги (протяженностью до 50 м), место производства 

работ следует ограждать. 

При проведения измерений в поперечном направлении движение на 

время работ следует останавливать (при интенсивности движения более 1500 

авт./сут). 

Во время грозы и сильного дождя работы по георадарному обследованию 

выполнять запрещается. 
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Приложение 1 (Справочное) Георадары 

 

1. Георадары серии «ОКО» 

 

Для обследования автомобильных дорог, подповерхностных слоев грунта 

на поперечных и продольных профилях, применяется георадар «ОКО-2» 

(рис. 1) в комплекте с антенными блоками АБ различных типов, рис.2, табл.1. 

 

Рис. 1. Функциональная схема георадара «ОКО-2» с блоком управления 
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Рис. 2. Антенные блоки георадара «ОКО-2»: а – АБ-1200, б – АБ-700, в – 

АБ-400, г – АБ-250, д – АБ-150. 

 

Таблица 1. 

Примерные параметры зондирования для георадара ОКО-2 (для сред с 

малым затуханием) 

Антенный 
блок 

Центральная 
частота, 
МГц 

Амплитуда 
импульса 

передающей 
антенны, В 

Максимальная 
глубина 

зондирования 
для сред с 
затуханием 
1-2 дБ/м, м 

Разрешающая 
способность 
по глубине, м 

Габаритный 
размер, см 

Вес, 
кг 

АБД 50, 100 700 20 0,5 – 2 - 6 
АБ-90 90 700 16 0,5 222х100х27 37 
АБ-150 150 600 12 0,35 160х62х17 18 
АБ-250 250 500 8 0,25 110х43х3 10 
АБ-400 400 250 5 0,15 68х28х12 4,2 
АБ-400Р 400 250 5 0,15 70х55х32 9 
АБ-700 700 70 3 0,1 47х16х17 2,2 
АБ-1000Р 1000 20 1,5 0,05 58,5х21х43,5 7,3 
АБ-1200 1200 70 1,5 0,05 20х17х14 0,8 
АБ-1700 1700 70 1 0,03 20х17х14 0,8 
АБ-1700Р 1700 70 0,8 0,03 20х17х14 0,8 
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Таблица 2. 

Основные технические параметры георадара ОКО-2 

Параметр Значение 
Чувствительность приёмного устройства, 

приведенная ко входу приёмной антенны 
не хуже 300 
мкВ 

Частота повторения импульсов запуска передатчика 35 – 400 кГц 
Напряжение питания аккумуляторных батарей 

георадара 
12 В ±2,4 В 

Мощность потребления (средняя) георадара не более 6 Вт 
Время непрерывной работы георадара при 
полностью заряженных аккумуляторах 

не менее 4 
часов 

 

 

2. Георадар «MALA GeoScience» 

 

Георадар MALA GeoScience СХ-11 с антенным блоком частотой 

1600 МГц (рис.3) применяется для обследования верхних слоёв конструкций 

дорожной одежды автомобильных дорог. Максимальная информативная 

глубина разреза достигает 1 м для бетона и асфальтобетона, разрешение по 

глубине составляет не более 1 см. 

 

Рис.3. Георадар MALA GeoScience СХ-11 с антенным блоком частотой 

1600 МГц 
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3. Георадары серии «Лоза» 

 

Для работ в сложных условиях, при наличии обводненных грунтов в 

основании и грунтах земляного полотна, используются георадары серии 

«Лоза» производства ФГУП «ВНИИМС» (сертификат соответствия № Е-31-

00531-07 от 31.07.2007), которые относятся к классу геофизических приборов 

для исследования подповерхностной структуры почвы на глубины от единиц 

до сотен метров, в зависимости от используемой антенны и параметров 

зондируемой среды.  

Георадары серии «Лоза В» комплектуются антеннами длиной 0,3, 0,5, 1,0, 

1,5 м (для построения разрезов глубиной до 10 – 18 м), рис.4, табл.2. При 

обследовании насыпей высотой более 10 м, обводненных оснований, русел в 

местах мостовых переходов, применяется георадар «Лоза-Н» с 

низкочастотными антеннами длиной 3, 6, 10 м (рис.5).  

 

Рис. 4. Общий вид георадара «ЛОЗА»: а – передатчик; б – приёмник; в – 

блок управления и индикации. 
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Таблица 2. 

Примерные параметры зондирования для георадаров серии ЛОЗА 

(для суглинков средней влажности) 

Длина 
антенн, см 

Частота 
сигнала, МГц 

Максимальная глубина 
зондирования, м 

30 400 1-1,5 
100 200 3-5 
150 100 5-10 
300 50 20-30 
600 25 60-80 
1000 15 100-120 

 

 

 

Рис. 5. Схема георадара «ЛОЗА-Н» в комплекте с антеннами длиной 6 м 
 

Основные технические параметры георадара «ЛОЗА-Н»: 

Диапазон рабочих частот, МГц, не менее    1-50 

Дискретность отсчета данных, нсек     2,4,8 

Чувствительность приёмника, мкВ, не менее   100 

Импульсная мощность передатчика, мВт,    1-10 

Энергетический потенциал, дБ, не менее     120 

Средняя излучаемая мощность мВт, не более……  100 



 

СТО 01-2013 

 34 

Длительность регистрируемых реализаций (нсек)  512, 1024, 

2048, 4096 

 Потребляемая мощность,  не более (Вт) 

- ждущий режим        2.5 

- режим регистрации       3.0 

- режим регистрации с подсветкой     3.7 

Связь с компьютером через      RS232 

Вес комплекса в сборе,  не более (кг)    10 

Габариты БУИ-М c СА-1 , (мм), не более    260х150х160 

 Диапазон рабочих температур, С°     -20 +50 
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Приложение 2 (Рекомендуемое) Методика интерпретации 

радарограмм и применяемое программное обеспечение 

 

Предварительная обработка радарограмм (рис.1) включает в себя 

следующие преобразования: 

1. Приведение среднего значения амплитуды по каждой трассе к 

нулевому значению; 

2. Корректировка нулевого отсчета времени по каждой трассе; 

3. Выравнивание динамического диапазона амплитуд по трассам с 

целью компенсации затухания сигнала; 

4. Фильтрация радарограммы для улучшения соотношения полезных 

сигнал/шум; 

5. Прочие преобразования. 

 

 

Рис. 1. Пример исходной радарограммы (временной разрез) 
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Интерпретация радарограмм сводится к построению грунтовой модели, а 

затем к преобразованию исходных временных разрезов в глубинные разрезы.  

На этапе построения грунтовой модели определяют скорости 

распространения электромагнитных волн в слоях и их толщины (табл. 1). В 

качестве основного способа определения параметров грунтовой модели 

рекомендуется использовать метод годографов отраженных волн. Для этого на 

радарограммах построения годографа, выделяют гиперболические годографы 

волн, отраженных от каждой границы (рис. 2). Для проверки и корректировки 

параметров грунтовой модели следует использовать контрольные данные 

(например, бурения), а также использовать метод годографов 

дифрагированных волн. 

 

 

Рис. 2. Пример радарограммы построения годографа. Черными линиями 

выделены гиперболические годографы волн, отраженных от границ между 

грунтовыми слоями. 
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Таблица 1. 

Пример параметров грунтовой модели 

Мощность 
h, м 

Пластовая скорость 
V, м/нс 

Диэлектрическая 
проницаемость ε 

Эффективная скорость 
Vэф, м/нс 

1.33 0.066 20.4 0.066 
1.37 0.092 10.7 0.078 
0.92 0.051 34.3 0.07 
14.08 0.142 4.5 0.122 

 

Расшифровка радарограмм сводится к выделению границ раздела, 

каждая из которых проявляется в приходе отраженного сигнала. Каждый такой 

сигнал состоит из нескольких полупериодов колебаний. Для выделения 

границы следует проследить линию синфазности по первому вступлению 

первого полупериода колебаний отраженного сигнала вдоль всего профиля. 

По имеющимся параметрам грунтовой модели и выделенным осям 

синфазности отраженных волн на георадарном разрезе рассчитывается 

глубинный разрез. В глубинный разрез должны быть введены статические 

поправки на рельеф местности, т.е. выполнена топографическая коррекция 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Пример обработанной радарограммы (глубинный разрез с 

выделенной границей основания; выполнена топографическая коррекция) 
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Для обработки радарограмм применяют специальное программное 

обеспечение, которое обычно поставляется в комплекте с георадаром. 

Наиболее распространены программы «GeoScan32», «ГЕОРАДАР-ЭКСПЕРТ», 

«Easy3D». Также применяют бесплатную программу MatGPR, разработанную 

A. Tzanis, предназначенную для математической обработки радарограмм. 

Для передачи данных георадиолокации с конкретной модели георадара 

на компьютер обязательно использование штатного программного 

обеспечения, поставляемого разработчиком георадара. 

В целях математического моделирования электромагнитного поля 

георадара часто используется программа GPRMax, разработанная G. Antonis. 

После выполнения интерпретации радарограмм материалы обследования 

сдаются заказчику. Рекомендуется их представлять в виде геологического 

разреза с георадарной подложкой с выделением подошвы и кровли слоев, 

выявленных дефектов. Отчетные материалы рекомендуется представлять в 

следующих масштабах: 

– Для продольных профилей: горизонтальный масштаб 1:1000 (1:2000), 

вертикальный масштаб – 1:50 (1:100); 

– Для поперечных профилей: горизонтальный масштаб 1:100 (1:200), 

вертикальный масштаб – 1:50 (1:100). 

В итоговом отчёте необходимо предоставлять схему выполнения 

георадарного обследования с указанием расположения профилей, вида 

используемого оборудования. 
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Приложение 3 (Рекомендуемое). Территориальные сметные 

нормативы для Хабаровского края ТСН  

 

1. Геофизическое обследование существующих автомобильных дорог и 

при изысканиях под новые автомобильные дороги 

 

Территориальные сметные нормативы для Хабаровского края 

разработаны на базе аналогичных норм для Москвы в уровне цен по состоянию 

на 1 января 2000 года. К этим нормам добавлены затраты на амортизацию 

оборудования (материальные ресурсы) георадаром «Око» и «Лоза». 

Нормативный срок службы георадаров принят 10 лет. Рабочий период в теплое 

время года равен 8 месяцам. 

Нормы учитывают выполнение полевых работ на существующих 

автомобильных дорогах и при изысканиях под строительство новых 

автомобильных дорог. Камеральные работы (обработка и интерпретация 

радарограмм, подготовка отчета) учитываются дополнительно. 

В «Методических рекомендациях по применению георадаров при 

обследовании дорожных конструкций» (РОСАВТОДОР, 2003 г.) приведена 

средняя производительность полевых работ при измерениях в продольном 

направлении. При применении георадаров с контактными антеннами 

количество километров профилирования за смену в прямом и обратном 

направлении составляет: 

− на дорогах 1 категории при плохом состоянии – 4…6 км, при хорошем – 

6…8 км; 

− на дорогах 2-4 категории соответственно 6…8 км и 8…10 км. 

Производительность работ по обработке и интерпретации радарограмм в 

продольном направлении при наличии буровых скважин от 1 до 5 на 1 км 

составляет 

− при однородной среде – 1,2…2,0 км в смену; 
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− при неоднородной среде – 0,8…1,5 км в смену. 

Сопоставление этих норм и накопленный собственный опыт показывает, 

что продолжительность обработки в 2…8,3 раза больше при однородных и в 

2,7…12,5 раза – при неоднородных средах по сравнению с полевыми работами. 

Аналогичные показатели имеет и обработка поперечных профилей. 

Для выполнения полевых работ по обследованию автомобильных дорог 

георадарными методами рекомендуется следующий состав бригады. При 

использовании георадара «Око» и «Лоза»: 

− инженер-дорожник – 1 чел; 

− инженер-геофизик – 1 чел; 

− водитель (при буксировке георадара автомобилем или при буксировке 

георадара вручную для прикрытия работающих людей) – 1 чел; 

− техник или инженер-геолог (при перемещении георадара без 

автомобиля) – 1 чел; 

− рабочий (при выполнении контрольного бурения или шурфования, при 

применении рулетки) – 1 чел; 

− водитель (при движении по двухполосной дороге и прикрытии двумя 

автомобилями) – 1 чел. 

Трудоемкость выполнения полевых и камеральных работ сопоставима. 

Обработку и интерпретацию радарограмм ведут высокопрофессиональные 

(ведущие) инженеры-геофизики с использованием дополнительных 

программных комплексов. Поэтому стоимость при обработке должна быть не 

ниже стоимости полевых работ. 
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2. Общие указания 

 

1. Норма и расценка на геофизическое обследование автомобильных 

дорог предназначена для расчётов за выполненные работы при выполнении 

поиска инженерных коммуникаций, состояния и наличия под дорожной 

одеждой коммуникаций (кабель, дренаж и др.), нарушений в конструкции 

автомобильных дорог, возникших в процессе строительства и эксплуатации. 

2. Производится проверка: 

− толщины конструктивных слоёв дорожной одежды; 

− отсутствия адгезии верхних конструктивных слоёв дорожной 

одежды; 

− участков разуплотнения конструктивных слоёв дорожной одежды и 

земляного полотна; 

− участков обводнённости конструктивных слоёв дорожной одежды и 

земляного полотна; 

− наличия неоднородностей в основании земляного полотна (пустот, 

палеорусел, логов, оврагов и др.); 

− уточнения геологической структуры. 

3. Норма и расценка предусматривает продольное и поперечное 

георадарное профилирование в автоматическом режиме записи или в ручном 

при перестановке антенного блока через 2 м. 

 

3. Правила исчисления объемов работ 

 

Объем работ по геофизическому обследованию автомобильных дорог 

принимается в километрах продольного и поперечного профилирования. 
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Таблица 1. Геофизическое обследование автомобильных дорог 

Состав работ: 

1. Расстановка дорожных знаков, ограждение места работ. 

2. Определение георадарных профилей (продольных и поперечных). 

3. Ввод данных для обследования, контроль поступающей с георадара 

информации. 

4. Сборка-разборка антенных блоков. 

5. Проходы георадаром. 

6. Сохранение информации и перебазировка. 

Измеритель: 1 км. 

Код 
Наименование ресурсов, 

статей затрат 
Ед. изм. 

Геофизическое 
обследование 

автомобильных дорог 
георадаром 

«Око» «Лоза» 
 Прямые затраты: руб. 564,31 519,01 
 заработная плата рабочих руб. 260,86 260,86 
 эксплуатация машин руб. 199,19 199,19 
 в том числе: заработная плата руб. 90,17 90,17 

 
материальные ресурсы 

(амортизация оборудования и др.) 
руб. 104,26 58,96 

 Затраты труда рабочих чел.-ч 12,84 12,84 
 Машины и механизмы    

2.1-17-
123 

Георадары «Око» и «Лоза» в 
комплекте с ноутбуком и 

программным обеспечением 
маш.-ч 2,42 2,42 

2.1-18-24 
Автомобили полупассажирские 

типа ГАЗ, грузоподъемность до 2 т 
маш.-ч 0,3 0,3 

 


