
297

Возможность просвечивания гор-
ных пород радиоволнами была 

установлена еще в начале ХХ века. Уже 
в середине столетия импульсные радио-
локаторы начали использоваться для 
определения мощности материковых 
ледников. 

В наше время, с использованием 
современных возможностей аппарат-
ных и программных средств, метод ге-
орадиолокации широко используется 
и активно развивается во всем мире.

В работе георадара заложены клас-
сические принципы радиолокации. 
Антенной прибора излучаются ультра-
короткие электромагнитные импульсы 
(единицы и доли наносекунды), кото-
рые имеют 1,0–1,5 периода квазигар-
монического сигнала и достаточно ши-
рокий спектр излучений. Центральная 
частота сигнала определяется типом 
антенны. Проходя в землю через при-
поверхностные слои, некоторая часть 
энергии волны отражается от грани-
цы между пластами и направляется в 
обратном направлении к поверхности, 
а часть энергии, что осталась, прони-
кает вглубь.

Энергия отраженной волны прини-
мается на поверхности приемной ан-
тенной, усиливается и преобразуется в 
цифровой вид. Потом сигнал обраба-
тывается и отображается на дисплее в 
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зависимости от времени по вертикаль-
ной шкале. При равномерном пере-
движении антенны по поверхности по- 
лучаем беспрерывную (временную) 
«картинку» приповерхностных условий 
вдоль линии движения (радарограм-
ма). Отражения вызываются наличием 
границ между веществами в грунте с 
разными электрическими свойствами. 
Такими границами являются границы 
пластов, изменения влажности грун-
тов, разуплотнения грунтов, пустоты, 
различные искусственные объекты (тру- 
бы, кабеля и др.). Глубина проникно-
вения радиоволн зависит от электри-
ческой проводимости и диэлектричес- 
кой проницаемости грунтов на каждом 
отдельном участке. 

Перспектива применения данного 
метода заключается в удобстве и опе-
ративности оценки состояния кровли, 
определения наличия в ней зон трещи-
новатости, разуплотнения. Специфика 
обследований заключается в значитель-
ной сложности интерпретации полу- 
чаемых результатов, так как шахтовые 
выработки обладают большим коли-
чеством металлических объектов, не-
сущих силовых кабелей, что является 
причиной появления на радарограм-
мах значительного количества помех. 
Поэтому, в целях получения объектив-
ных данных с использованием геора-



Рис. 1. Георадарограмма кровли, трасса ¹ 1, антенна 400 МГц, зона отслоившей-
ся кровли 0,8–1,2 м, относительно равномерная по толщине, наблюдаются при-
знаки наличия трещин в кровле

Рис. 2. Георадарограмма кровли, трасса ¹ 2, антенна 400 МГц, зона отслоившей-
ся кровли 0,8–1,4 м, относительно равномерная по толщине, наблюдаются при-
знаки наличия трещин в кровле, виден влагонасыщенный участок

Рис. 3. Георадарограмма кровли, трасса ¹ 3, антенна 400 МГц, зона отслоившей-
ся кровли 0,5–1,0 м, неравномерная по толщине, наблюдаются признаки наличия 
череды трещин в кровле, способствующие появлению вывалов
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диолокационной аппаратуры в шахто-
вых условиях необходимо накопление 
значительного количества эксперимен-
тальных данных и сопоставление их с 
данными других методов исследования 
состояния кровли. 

На ряде угольных шахт Кузбасса 
были проведены георадиолокацион-
ные изыскания, которые доказывают 
эффективнось применения георадара 
в шахтовых условиях.

Георадарные исследования выпол-
нялись по системе параллельных про-

филей. Длина одиночных профилей 
составляла от 10 до 40 м. Глубина ис-
следований с антенной 400 МГц – до 
5,0 м. 

В результате проведения георадар-
ных исследований в подземных вы-
работках были получены георадаро-
граммы, по которым можно оценить 
наличие трещиноватости, границы раз- 
дела двух сред с различной диэлект- 
рической проницаемостью, а так же 
обрушенные пачки пород в кровле 
(рис. 1–3).


