
Интерпретация данных 
георадиолокации



МЕТОДИКА ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ДАННЫХ

1 этап:   Выделение волн – помех (воздушных, 
кратных и неполнократных)

2 этап:   Выделение георадарных комплексов

3 этап:   Выделение георадарных фаций

4 этап:   Построение глубинного разреза



1 этап. ВОЗДУШНЫЕ ВОЛНЫ-ПОМЕХИ

Гиперболические оси
синфазности – от проводов
(высота над землей 6 метров),
наклонные оси – от стены 
здания

Отражения  от:
1 – металлической  ограды,
2 – здания,
3 – металлического столба

Работы в подземном гараже, 
использовалась экранированная антенна 1 
ГГц
1, 2  - отражения от ближнего и дальнего
ряда колонн,
3 – ленточный фундамент между колоннами,
4 – выступ фундамента,
5, 6 – кратные отражения от потолка, высота 
потолка равна: 16 нс/2 x 30см/нс
= 2,4 м



КРАТНЫЕ И НЕПОЛНОКРАТНЫЕ 
ВОЛНЫ

Воздух
1    2       3       1    2       3 

Поверхность
земли

грунт

граница 1

граница 2

Воздух
1                 2                    3

Поверхность
воды

вода

дно

граница

Схема образования кратных отражений                                       Схема образования неполнократных 
от двух границ                                                            отражений в водном слое (1 и 2) и в слое (3)

1 – однократная волна
2 – двукратная волна
3 – трехкратная волна



КРАТНЫЕ, НЕПОЛНОКРАТНЫЕ И БОКОВЫЕ ВОЛНЫ

Георадиолокационный профиль на суше                    Георадиолокационный профиль на реке 
(экранированная антенна 300 МГц):                                (экранированная антенна 300 МГц):
1 – оси синфазности однократных                               1 – боковые отражения

отражений от кровли коренных                             2 - дно 
пород (гнейсогранитов)                                          3 – оси синфазности отраженной от кровли коренных 

пород волны
2 – оси синфазности двукратной  волны                     4 – 2, 3 и 4 кратные волны от дна

5 – оси синфазности неполнократных в водном слое
отражений от кровли коренных пород

При горизонтальном дне неполнократные в водном
слое (5) имеют ту же форму, что и реальная граница (3)   



ПРИМЕР «ЗЕРКАЛЬНЫХ» НЕПОЛНОКРАТНЫХ В 
СЛОЕ ОТРАЖЕНИЙ 



2 этап.    ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕОРАДАРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

В основе расчленения геологического разреза по данным георадиолокационного 
профилирования  лежит понятие осадочного (седиментационного) комплекса.

Осадочный (седиментационный) комплекс представляет 
собой стратиграфическую единицу, сложенную согласной 
последовательностью генетически взаимосвязанных слоев и 

ограниченную в кровле и подошве несогласиями, либо 
соответствующими им согласными поверхностями.

(Сейсмическая стратиграфия, т. 1, 1982)

Аналогом осадочного (седиментационного) комплекса на 
георадиолокационных профилях является георадарный комплекс.



ОСАДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Схематический стратиграфический разрез комплекса

А-А – подошва осадочного комплекса
В-В – кровля осадочного комплекса



Выделение георадарных комплексов на 
георадиолокационных профилях

Георадарные комплексы
(показаны стрелками)
Пунктирной линией показаны 
угловые несогласия.

Георадарные комплексы
Границы между комплексами (А и Б)
показаны пунктирной линией (граница между
нижним и средним комплексом проведена
по интенсивным протяженным осям 
синфазности, между средним и верхним – по 
смене волновой картины)

По наличию угловых несогласий        По изменению волновой картины



ВЫДЕЛЕНИЕ ОТРАЖАЮЩИХ ГРАНИЦ
РАЗНОГО ГЕНЕЗИСА

Фрагмент георадиолокационного профиля через прибрежные валы (побережье Каспийского 
моря). Использовалась антенна 300 МГц.
1 – ОСИ СИНФАЗНОСТИ ОТ НАКЛОННЫХ ГРАНИЦ В КОСОСЛОИСТОЙ ТОЛЩЕ;
2 – СУБГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОСИ СИНФАЗНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С УРОВНЕМ

ГРУНТОВЫХ ВОД



ВИДЫ ЗАЛЕГАНИЯ СЛОЕВ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ГРАНИЦАМ ОСАДОЧНОГО КОМПЛЕКСА

(модели)

__________________________
Сейсмическая стратиграфия, т.1, 1982



ТИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОСЕЙ СИНФАЗНОСТИ НА 
ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ГРАНИЦАХ ГЕОРАДАРНОГО 

КОМПЛЕКСА 
ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА

ЭРОЗИОННЫЙ СРЕЗ
НИЖНЯЯ ГРАНИЦА

ПОДОШВЕННОЕ НЕСОГЛАСИЕ
НАЛЕГАНИЕ ПРИЛЕГАНИЕ

КРОВЕЛЬНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ



3 этап. ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕОРАДАРНЫХ ФАЦИЙ

ПОД ГЕОРАДАРНОЙ ФАЦИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ПОНИМАЕТСЯ

ТРЕХМЕРНОЕ ТЕЛО, ОБРАЗУЕМОЕ ГРУППОЙ ОТРАЖЕНИЙ,

КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАБОРОМ ПАРАМЕТРОВ, 

ОТЛИЧНЫМ ОТ ПАРАМЕТРОВ СОСЕДНИХ ФАЦИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЛНОВОЙ КАРТИНЫ, ПО КОТОРЫМ
ПРОИЗВОДИТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕОРАДАРНЫХ ФАЦИЙ:

1.    КОНФИГУРАЦИЯ ОСЕЙ СИНФАЗНОСТИ ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН
2.   АМПЛИТУДА ОТРАЖЕННЫХ ВОЛН
3.   ЧАСТОТНЫЙ СОСТАВ ЗАПИСИ
4.   ПРОТЯЖЕННОСТЬ ОСЕЙ СИНФАЗНОСТИ
5.   СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН



ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ВОЛНОВЫХ КАРТИН
НА ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННЫХ ПРОФИЛЯХ

1 2 3

4 5 6
ТИПЫ ВОЛНОВЫХ КАРТИН

1 – параллельно-слоистый; 2 – «прозрачный»; 3 – бугристый; 4 – косослоистый;
5 – «хаотический»; 6 – смешанный тип (косослоисто-линзовидный)

ЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
1 – известняки; 2 – пески; 3 – алевриты; 4 – пески с ракушей; 5 – галечники: 6 - пески



ПРИМЕРЫ ФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ
А) при работах на реке м

Фрагмент георадиолокационного профиля, полученного при исследованиях на
реке с экранированной антенной 250 МГц

1-кратная от дна; 2-кровля коренных отложений, представленных гранитами;
участки дна, сложенные преимущественно: 3- крупными валунами, 4-галечниками,
5-песками.



Б) при исследованиях на суше

А и Б – границы между георадарными комплексами
По данным бурения нижний комплекс представлен юрскими глинами, средний –

аллювиальными отложениями среднего плейстоцена (пески различного 
гранулометрического состава), верхний – техногенными грунтами.

В среднем комплексе по конфигурации осей синфазности и амплитуде отражений 
можно выделить две георадарных фации: 1-горизонтально-слоистая, 2-хаотическая. 

1
1

2

1



ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОПОГЛОЩАЮЩИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ 
ВОЛНЫ СЛОЕВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛНОВОЙ КАРТИНЫ

Фрагмент георадиолокационного профиля, выполненный на участке добычи песчано-гравийных 
отложений (по Rea, Knight, 1995, с дополнениями автора)
А – георадиолокационный профиль; Б – вариант интерпретации без привлечения
дополнительных данных; В – вариант интерпретации с привлечением данных 
бурения.           3, 4 – песчано-гравийные отложения; 5 – слой глины



4 этап. ПОСТРОЕНИЕ ГЛУБИННОГО РАЗРЕЗА.

I – определение скоростей распространения электромагнитных волн
а) по годографам дифрагированных волн;
б) по годографам отраженных волн;
в) методом подбора;
г) при наличии данных о диэлектрической проницаемости.

II – геологическая привязка георадиолокационных данных (при отсутствии
данных о скоростях распространения электромагнитных волн)
а) сопоставление георадиолокационных данных с результатами других 
методов (электроразведки, сейсморазведки);

б) привязка к УГВ (при наличии в районе работ прудов, рек, озер);
в) привязка к кровле сильнопоглощающих слоев (глин и суглинков)



ОЦЕНКА СКОРОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ПО ГОДОГРАФАМ 

ДИФРАГИРОВАННЫХ ВОЛН

Сплошной черной линией показана теоретическая гипербола

V=6,5 см/нс V= 3,3 см/нс



ОЦЕНКА СКОРОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
ВОЛН ПО СКВАЖИННЫМ ДАННЫМ

Разрез скважины: 1 – техногенные грунты; 2 – пески гравелистые; 3 – пески 
мелкозернистые; 4 – пески мелкозернистые влажные; 5 – тугопластичные суглинки 
с гравием; 6 – пески мелкозернистые.



ОЦЕНКА СКОРОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ПО ГОДОГРАФАМ 

ДИФРАГИРОВАННЫХ ВОЛН И ПО ДАННЫМ СКВАЖИНЫ


