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Введение. При обследовании 
тоннелей метрополитенов не-

обходимость получения информации 
о параметрах армирования связана 
не только с оценкой несущей способ-
ности конструкции. Достаточно ча-
сто знания о характере армирования 
важны для внесения его в модели, по 
которым методом конечных элементов 
рассчитываются напряжения в геомас-
сиве и его деформации под воздей-
ствием стоящихся вблизи от тоннеля 
сооружений. Такие расчеты выполня-
ются как при строительстве наземных 
зданий, так и подземных сооружений 
(новые тоннели метро, коллектора, 
подземные коммуникации). Решаются 
вопросы «как будет влиять тоннель на 
сооружение» и «как будет влиять со-
оружение на тоннель». В этой статье 
обобщены задачи, которые возникают 
в процессе георадиолокационного вы-
явления параметров армирования тон-
нелей и конструкций, даны примеры 
обследований, обобщены помеховые 
факторы и намечены возможные пути 
решения проблем. 

Методы. Весь материал в этой 
статье получен на георадаре «ОКО-2» 
1200 и 1700 МГц на элементах кон-
струкций и обделках Московского 
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метрополитена. На представленных 
радарограммах левая вертикальная 
ось – время в наносекундах, правая 
вертикальная ось – глубина в метрах, 
горизонтальная ось – длинна вдоль по 
профилю в метрах, либо сантиметрах 
(единицы подписаны в правом верх-
нем углу). Типичные шаги между трас-
сами 10–25 мм. Типичные накопления 
4–128 (в редких случаях до 256) за-
писи на точку профиля. В обработке 
преобладают: гиперболическая ми-
грация (ГМ), или как ее еще называют  
фокусировка [1, с. 78]; амплитудное 
преобразования Гильберта (АПГ); де-
конволюция; автоматическая регули-
ровка уровня амплитуд; вычитание 
среднего в скользящем горизонталь-
ном окне (ВС); медианная фильтрация.

Результаты и их обобщение. 
Параметры армирования в конструк-
циях подземных сооружений могут 
достаточно сильно варьировать. По-
добные участки обычно достаточно 
локальны, однако в случае если такой 
участок попадает в зону воздействия 
строящегося здания, то желательно 
что бы он был выявлен. 

На рис. 1 представлены примеры 
подобных ситуаций. На рис. 1, а-г 
обработка – ГМ-АПГ; на рис. 1, д 



Рис. 1. примеры результатов, полученных при контроле армирования
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обработка – только ГМ, на рис. 1, е 
обработка – только АПГ. Рис. 1, а – 
пример строго регулярного армиро-
вания с равномерным, выдержанным 
шагом (цифра 1 – аномалия от одного 
прута). Рис. 1, б – пример изменения 
толщины защитного слоя (на участке 
6–11 м). Рис. 1, в – изменение шага 
армирования. Рис. 1, г – выявлен уча-
сток полностью лишенный армирова-
ния (однако толщина обделки здесь – 
70 см, граница «обделка-грунт» в этом 
примере подавлена обработкой, ко-
торая была направлена на выделение 
армирования, а не границ). Рис. 1, д – 
сложная ситуация, в которой обдел-
ка толщиной 40 см (ось синфазности 
указана цифрой 2) в переходит в об-
делку толщиной 70 см (ось указана 
цифрой 3). Также видна ось, обра-
зованная дифрагированной волной 
(цифра 4). Выше границы цифра 3 
находится арматурная сетка, которая 
отсутствует выше. Не смотря на то, 
что разрез смигрирован, гиперболи-
ческие оси синфазности (ГОС) не уда-
лось подавить (диэлектрическая про-
ницаемость ε', подобрана по оси циф-
ра 4). Арматурные пруты здесь имеют 
большой диаметр, не удивительно, 
что ряд хорошо просматривается на 
большой глубине. Рис. 1, д – пример 
сложного участка, где наблюдается 
изменение шага, его регулярности и 
глубины заложения армирования.

На первый взгляд проблема оцен-
ки параметров армирования одна из 
самых простых, что связано с суще-
ственно различными свойствами бе-
тона и металла, в первую очередь с 
существенно разной проводимостью. 
Однако существует ряд задач, кото-
рые решаются с некоторыми труд-
ностями из-за различных помеховых 
факторов. 

1. Выявление шага армирования. 
Обычно на радарограммах первый 
ряд армирования достаточно хоро-
шо выражен либо в виде ГОС, либо 

в виде амплитудных максимумов (осо-
бенно после ГМ-АПГ). При достаточ-
но малом шаге съемки на радарограм-
мах обычно можно выделить каждый 
арматурный прут первого ряда. По-
меховым фактором при решении 
этой задачи может становиться само 
армирование. При слишком плотном 
шаге оно начинает работать как не-
преодолимый для излучения экран – 
сигналы оказываются зашумлены так 
называемым «звоном» [2]. Поэтому 
обследование возможно только с по-
мощью высокочастотных георадаров 
[3]. Примеры в этой статье получе-
ны на георадаре «ОКО-2» 1200 и 
1700 МГц. Ограниченно удавалось 
решать подобные задачи на фунда-
ментных плитах с использованием 
антенн 700 МГц при сетках 20х20. 
Существует рекомендация при оцен-
ке возможности обследования арми-
рованной конструкции опираться на 
принцип «длинна волны должна быть 
меньше чем шаг армирования». При 
действительной части диэлектриче-
ской проницаемости конструкции 
ε' = 6–9 и средней частоты георадар-
ного импульса f = 700 МГц длина вол-
ны λ = 17,5–14 см, что меньше сетки 
20х20. 

В ряде случаев помеховым фак-
тором может становиться сама стро-
ительная конструкция, когда армиро-
вание перекрыто толстым слоем не-
армированного бетона (иногда такое 
перекрытие многослойно и радаро-
грамма содержит отражения от гра-
ниц этих слоев). Сигнал затухает при 
двойном пробеге в бетонной подушке 
и интерферирует с помехами. Из-
за затухания «усы» ГОС оказываются 
короткими, а отраженный сигнал ха-
рактеризуется малой амплитудой. Это 
иллюстрирует рис. 2, а (армирование 
указано цифрой 1). Еще одним при-
мером может послужить рис. 1, д. Од-
нако здесь на большой глубине нахо-
дится армирование большей толщины 
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прута и «усы» здесь более выражены 
(они обладают так же большой дли-
тельностью, что не видно из-за обра-
ботки выбранной для рис. 1, д). 

2. Выделение второго ряда арми-
рования, определение толщины об-
делки. Принятие решения о наличие 
второго ряда важно, поскольку это 
влияет на прочностные свойства кон-
струкции и ее поведение при измене-
нии нагрузок. Основным признаком 
выделения и 1-го и 2-го ряда является 
регулярность аномалий (см. рис. 3, б). 

Основным помеховым фактором 
при выделении 2-го ряда является 
влияние 1-го: «усы» ГОС от соседних 
прутов 1-го ряда накладываются друг 
на друга, формируя сложную сеть 
помеховых артефактов. В результате 
при обследовании обделок, из-за ин-
терференции помех достаточно часто 
бывает трудно выделить прут армиро-
вания, не смотря на то, что он созда-
ет достаточно существенный ампли-
тудный максимум. В ряде случаев не 
удается выделить 2-й ряд даже по ми-
грированному разрезу – приходится 

снимать несколько радарограмм, рас-
считывая на то, что в какой то из этих 
съемок свойства бетона или помехо-
вая ситуация, или смещение первого 
ряда относительно второго позволят 
выявить регулярный ряд аномалий. 

При этом пересечение «усов» ГОС 
может создавать ложный ряд анома-
лий ниже первого ряда. «Усы» будут 
продолжаться дальше точки пере-
сечения, а их наклон будет соответ-
ствовать ε' среды, что при мигриро-
вании создаст максимум. В результате 
точки пересечения будут выглядеть 
как второй ряд армирования. При-
мер подобной ситуации представлен 
на рис. 2, б (это иначе обработанная 
радарограмма рис. 2, а) на котором 
обработкой выделен регулярный ряд 
локальных максимумов (один из них 
обведен окружностью и указан циф-
рой 2). Если взять номера отсчета и 
трассы, на которых находится анома-
лия (рис. 2, б), то окажется что она 
попадает не в вершину ГОС исходной 
радарограммы (рис. 2, а), а в пере-
крестие «усов» (цифра 2 на рис. 2, а). 

Рис. 2. помеховые факторы при выделении армирования
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Принимать решение в этом случае 
приходится на основании опробыва-
ний различных вариантов обработки 
радарограммы, проверяя на какие 
участки исходной радарограммы ука-
зывают аномалии.

В ряде случаев по второму ряду 
можно оценить толщину обделки, 
оценив глубину заложения второго 
ряда и добавив к нему ожидаемую 
глубину защитного слоя. Граница 
«плита-грунт» может выделяться до-

Рис. 3. примеры выделения нескольких рядов армирования  
(Все разрезы кроме а) – смигрированы)
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статочно слабо и часто это единствен-
ный выход. Причиной здесь является 
не очень большой контраст по ε' гра-
ницы «плита-грунт» (исключая случаи, 
когда на границе присутствует вода), 
но в большей степени это вызывает-
ся помеховым влиянием самого ар-
мирования. При небольшой толщи-
не обделки пруты армирования (оба 
ряда) находятся достаточно близко к 
георадару, поэтому ГОС имеют доста-
точно длинные «усы», которые накла-
дываются на границу и снижают ее 
читаемость. В этой ситуации смигри-
рованные радиобразы армирования 
дают глубину заложения второго ряда 
арматуры, что позволяет, в том чис-
ле, и по нему искать границу «плита-
грунт». 

То на сколько лучше выделяется 
2-й ряд вне влияния 1-го показывает 
рис. 3, а и б (одна и та же радаро-
грамма в 2-х обработках) – это ре-
зультат обследования фундамента в 
коллекторе – здесь присутствует две 
плиты с однорядным армированием 
в каждой из них. Подобная структу-
ра объекта привела к тому, что сетки 
армирования разнесены на ~30 см и 
не мешают друг другу. Рис. 3, а – ис-
ходный разрез, б – после ГМ-АПГ, 
хорошо видны оба ряда. В примере 
рис. 3, в и г (две обработки, обе с 
ГМ) – сетки находятся на расстоянии 
~10 см, это обычная плита обделки с 
двурядным армированием. Здесь вто-
рой ряд еле удалось выделить (отдель-
ные аномалии указаны стрелками, 
цифра 1). Тем не менее, те же рас-
стояния в 10 см в случае рис. 3, д и 
е (2-е обработки, обе с ГМ) позволя-
ют легко видеть ряды в обделке (хотя 
это не удалось сделать на одной ра-
дарограмме и пришлось создавать две 
разные с разной обработкой). Сопо-
ставляя радарограммы рис. 3, д и е 
можно заметить, что ряды находятся 
на разной глубине – при этом спец-
ифика обработки (ГМ-АПГ), а так же 

то, что максимумы второго ряд нахо-
дятся не под максимумами первого 
не позволяет предположить, что речь 
не идет о выделенных последующих 
полупериодах отражений 1-го ряда. 
Детальный анализ также показал, что 
второй ряд на рис. 3, е не результат 
пересечения «усов» ГОС. 

Возможно, сложности с выделени-
ем последующих рядов и границ ча-
стично можно снять за счет развития 
методик обработки данных и выделе-
ния признаков наличия армирования 
в условиях помех. В частности в не-
которых случаях удавалось выделять 
второй ряд после частотного преоб-
разования Гильберта.

3. Определение толщины защит-
ного слоя (глубины заложения арма-
туры) и толщины обделки. Примером 
решения подобной задачи может по-
служить рис. 1, б, на котором можно 
заметить измерение глубины заложе-
ния армирования. Успешное реше-
ние этих задач зависит от корректной 
оценки кинематических параметров 
объекта обследования (которые опре-
деляются ε'). Обычно предполагается 
использование калибровочного буре-
ния, после которого становится из-
вестна толщина конструкции [4]. Со-
поставление времен прихода донного 
отражения и толщины конструкции 
позволяет оценить скорость и ε'. Про-
блемой здесь является нежелатель-
ность разрушающего воздействия в 
действующих тоннелях метрополите-
нов и трудоемкость этих операций. 
Возможно, выходом в этой ситуации 
может стать использование ГМ, эф-
фективность которой зависит от пра-
вильно подобранной скорости среды, 
в которой формируются ГОС. Факти-
чески железобетонная плита – объект, 
насыщенный ГОС-ми, маркерами, 
указывающими на скорость в ней. Во-
прос стоит в выработке характеристи-
ки, которая будет оценивать эффек-
тивность миграции.
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Еще одна проблема связана с не-
обходимостью указать временную 
точку, которую стоит принять за пер-
вое вступление сигнала, отраженного 
от прута (ситуация обостряется при 
слишком малых значениях защитного 
слоя). А также с корректным опреде-
лением положения нуля глубин. Для 
георадаров «ОКО-2» существует реко-
мендация выставлять ноль по концу 
первого полупериода прямой волны 
[4; 5]. Однако в некоторых случаях 
аномалия, которую дает прут присут-
ствует на более ранних отсчетах чем 
этот временной уровень. Это иллю-
стрирует рис. 4. Радарограмма дана 
в двух обработках, направленных на 
подавление прямой волы (традици-
онное ВС и методика с вычитанием 
помеховой модели, которая была из-

Рис. 4. оценка толщины защитного слоя: а) – вычитание среднего; б) – вычитание по-
меховой модели; пунктирная линия – окончание первого полупериода прямой волны

ложена в [6]), что бы показать что не 
обработка вызвала слишком рано на-
чавшуюся аномалию от прута (анома-
лия указана цифрой 1).

Выводы 
Таким образом, среди основных 

задач георадиолокационного выявле-
ния параметров армирования можно 
назвать: определение шага арматур-
ной сетки, выявление последующих 
рядов армирования, определение 
толщины защитного слоя и получение 
оценок ε'. Некоторые из этих задач в 
конкретных условиях решаются до-
статочно легко, другие же требуют 
разработки новых методик. Решени-
ями могут быть: снижение влияние 
помеховых факторов и разработка 
критериев, по которым будут прини-
маться решения. 
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