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В статье проанализированы результаты георадиолокационных 
обследований георадарами «ОКО», а также оценки прочности дорож-
ной конструкции установкой динамического нагружения падающим 
грузом (FWD). По радарограммам выявлены нарушения на границах 
контактов слоев, и выполнено сопоставление с модулями упругости на 
поверхности дорожных конструкций. 
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Известно, что неразрушающий георадиолокационный метод поз-

воляет определить границы разделения материалов дорожной одежды, а 
также толщины слоев. Наряду с перечисленным представляет научный 
интерес и определение характеристик границ разделения слоев, а имен-
но, взаимопроникновение смежных материалов, наличие влаги или пу-
стот, связность (сцепление) материалов смежных слоев и т.д. [1]. 

Цель представленных в данной статье исследований заключалась 
в оценке георадиолокационными методами характеристик границ кон-
такта слоев дорожной конструкции на участках автомобильных дорог. 

Для достижения поставленной цели были определены следую-
щие задачи исследований: 

• выявить по полученным радарограммам участков автомобиль-
ных дорог нарушения на границах контактов слоев в дорожных 
конструкциях; 

• оценить влияние нарушений на границах контактов слоев до-
рожной конструкции на прочностные характеристики автомо-
бильной дороги; 

• определить амплитудно-частотные характеристики электромаг-
нитного сигнала на границах контакта слоев; 



91 

• дать рекомендации по применению георадиолокационных мето-
дов для оценки состояния конструктивных слоев дорожной 
одежды автомобильных дорог на границах контакта соседству-
ющих материалов. 
На сегодняшний день конструкции дорожных одежд обследовали 

многие ученые и специалисты, в том числе А.Г. Батракова,  
М.Л. Владов, В.В. Глазунов, Р.Р. Денисов, К. Деробер, Р.А. Еремин, 
В.П. Золотарев, А.М. Кулижников, Н.А. Лушников, Н.Г. Пудова,  
Т. Сааранкетто, Ж.М. Симонен, А.В. Старовойтов, В.А. Явна.  

Однако в опубликованных работах не упоминалось состояние 
материалов дорожной конструкции на границах контакта смежных сло-
ев, обращалось только внимание на просадку слоев или грунтов земля-
ного полотна. 

Известно, что при георадиолокационном обследовании автомо-
бильных дорог возмущение электромагнитного сигнала особенно четко 
наблюдается на границе слоев дорожной одежды. При этом, чем больше 
разница между диэлектрическими проницаемостями смежных слоев на 
их границе, тем больше возмущение (амплитуда) электромагнитного 
сигнала. 

В зависимости от увеличения или уменьшения диэлектрической 
проницаемости материала верхнего и нижнего слоев можно наблюдать 
соответственно отсутствие или изменение фазы сигнала. Как правило, с 
глубиной влажность материалов дорожной одежды увеличивается, что 
ведет к повышению диэлектрической проницаемости, при этом фаза 
сигнала не меняется. Изменение фазы сигнала фиксируется на границе, 
когда уменьшается диэлектрическая проницаемость [2], например, если 
под монолитным слоем из цементобетона имеются пустоты. 

Можно предположить, что при отсутствии разделяющих слоев, 
например, из геосинтетических материалов, путем георадиолокацион-
ных обследований можно зафиксировать наличие или отсутствие взаи-
мопроникновения материалов смежных слоев. Так, при некачественном 
уплотнении нижнего слоя, например из песка, верхний слой из камен-
ного материала, например щебня, будет вдавлен в песчаный слой и гра-
ница контакта слоев будет размыта. В противном случае, при каче-
ственном уплотнении материала нижнего слоя и отсутствии взаимопро-
никновения его частиц, граница слоев на радарограмме будет просмат-
риваться четко. 

Наличие разделяющих слоев из геосинтетических материалов, с 
одной стороны, препятствует взаимопроникновению материалов, с дру-
гой стороны, способствует аккумуляции влаги на границе слоев (функ-
ция капилляропрерывающего слоя), что также должно найти отражение 
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на радарограмме за счет локального увеличения толщины осей синфаз-
ности в зоне повышенной амплитуды сигнала.  

Все вышеуказанное требует подтверждения конкретными приме-
рами георадиолокационных обследований. 

Одними из первых, кто обратил внимание на повреждения на 
границе контакта слоев, были французские исследователи: Ж.-М. Симо-
нен, П. Орник, В. Ле Буриско, К. Деробер [1], которые предположили, 
что амплитуда отраженного сигнала является характеристикой для раз-
ницы в показателях диэлектрической проницаемости смежных материа-
лов, а также степени повреждений поверхности контакта, а изменение 
этой величины может быть типично при наличии дефектов на поверх-
ности контакта, например, наличие воды способствует отражению волн. 

Для анализа повреждений на границе контакта слоев француз-
ские исследователи использовали импульсный контактный радар с ча-
стотой 2,6 ГГц и радар со ступенчатым изменением частоты до 4 ГГц 
[1]. Наиболее результативное выявление дефектов (разрыв геотекстиль-
ного слоя, отсутствие слоя подгрунтовки, повреждение тонкого песча-
ного слоя) было достигнуто радаром со ступенчатым изменением 
частоты, который был оснащен антенной с более высокой центральной 
частотой. 

Исследованиями других французских коллег [3] было установле-
но, что аномальные значения амплитуды на контакте слоев в большин-
стве случаев связаны с отслоением, расслоением материалов и поступ-
лением воды. Кроме того, в исследованиях было уделено внимание 
нарушению сцепления между монолитными слоями. 

По мнению французских ученых, количественное определение 
георадиолокационными методами степени повреждений на границе 
контакта слоев невозможно, для этого в комплексе должны быть ис-
пользованы и другие методы исследований. 

Следует отметить, что во Франции не ставилась задача по оценке 
влияния состояния границ на контакте слоев дорожной конструкции на 
прочность автомобильных дорог. 

В России георадиолокационные исследования сотрудниками 
ФАУ «РОСДОРНИИ» были проведены на участках эксплуатируемых 
преимущественно федеральных автомобильных дорог с помощью гео-
радара «ОКО-2» и «ОКО-3» с контактными с центральной частотой 250, 
700 МГц и рупорными с центральной частотой 1000, 1700, 2000 МГц 
антенными блоками по методике [4]. 

Оценка прочности на поверхности дорожных конструкций вы-
полнялась сотрудниками ООО «Автодор-инжиниринг» с использовани-
ем установки динамического нагружения падающим грузом FWD 
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(Falling Weight Deflectometer) с регистрацией чаши прогиба  
по методике [5]. 

Геодезическая привязка данных георадиолокационного зондиро-
вания и установки динамического нагружения осуществлялась с приме-
нением спутникового приемника геодезического класса Javad Triumph 2 
в режиме кинематики. Для совмещения результатов обследования ис-
пользовалась система координат WGS84. Уравнивание траекторий дви-
жения выполнялось в программе Javad Justin от сети референцных  
станций. 

Оценка влияния нарушений на границах контактов слоев дорож-
ной конструкции на прочностные характеристики автомобильной доро-
ги была выполнена сотрудниками ФАУ «РОСДОРНИИ» совместно с 
ООО «Автодор-инжиниринг» в ноябре 2018 г. на опытных участках ав-
томобильной дороги М-4 «Дон» и А-107 «ММК», реконструируемой 
под ЦКАД, на которых сотрудники Государственной компании 
«АВТОДОР» проводили систематические исследования.  

На основе накопленного опыта выполнения георадиолокацион-
ных работ нарушения на границах контактов слоев в дорожных кон-
струкциях можно разделить на следующие: 

• материал верхнего слоя внедрился в нижний слой, что характе-
ризуется на радарограмме на границе слоев размытой нечеткой 
линией синфазности; 

• граница, как таковая, отсутствует, линия синфазности на радаро-
грамме перестала просматриваться (прервалась); 

• слои из монолитных материалов в дорожной одежде не склеены 
друг с другом, например, отсутствует розлив битума (битумной 
эмульсии) между верхним и нижним слоями асфальтобетона; 

• повреждение, отсутствие или наличие геосинтетической про-
слойки на границе слоев; 

• разделяющая геотекстильная прослойка способствует концен-
трации влаги на границе слоев, что характеризуется высокой ам-
плитудой электромагнитного сигнала на контакте слоев; 

• под монолитным слоем, например, из цементобетона, образова-
лась пустота в результате вымывания песчаного грунта, что фик-
сируется высокой амплитудой электромагнитного сигнала и сме-
ной его фазы. 
В представленной работе некоторые из вышеперечисленных осо-

бенностей были проанализированы по результатам выполненных геора-
диолокационных исследований на примере опытных участков  
ГК «АВТОДОР». 
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По результатам исследований на участке автомобильной дороги 
М-4 «Дон» при совмещении радарограмм (при частоте антенного блока 
250 и 700 МГц) и полученных графиков изменения модулей упругости 
на поверхности дорожной конструкции были сделаны следующие пер-
вые предварительные выводы: 

• высокие модули упругости были зафиксированы на участках, за-
проектированных по немецким нормам, за исключением зоны 1, 
где в верхней части конструкции просматривалась размытость 
линий синфазности, а в нижней части конструкции – разрыв ли-
нии синфазности;  

• низкие модули упругости были получены на участке (рис. 1,  
зона 2), где на радарограммах зафиксирован резкий спад (наклон) 
линии синфазности на границе слоев  щебеночно-песчаной смеси 
и песка; 

• низкие модули упругости были установлены также на участках 
(рис. 1, зоны 1, 3-6), где на радарограммах просматривались по-
тери (отсутствие) и в отдельных случаях размытость линии син-
фазности на границе слоев соответственно щебеночно-песчаной 
смеси и песка (зона 1), органоминеральной смеси и щебеночно-
песчаной смеси (зоны 3-5), щебеночно-песчаной смеси и песка 
(зона 6). 
На другом участке автомобильной дороги М-4 «Дон» при сов-

мещении радарограмм (при частоте антенного блока 250 МГц) и полу-
ченных графиков изменения модулей упругости на поверхности дорож-
ной конструкции были сделаны следующие выводы:  

• низкие модули упругости были зафиксированы в точках (рис. 2, 
зоны 1, 2), где на радарограмме четко просматривались в слоях 
дорожной одежды повышенные амплитуды сигнала, свидетель-
ствующие об ослаблениях (разуплотненные зоны и зоны повы-
шенной влажности); 

• низкие модули упругости были получены также на участках 
(рис. 2, зоны 3, 4), где на радарограммах просматривались раз-
мытость границы органоминеральной смеси и щебеночно-
песчаной смеси (зона 3) и потери (отсутствие) линии синфазно-
сти на границе слоев органоминеральной смеси и щебеночно-
песчаной смеси (зона 4); 

• высокие модули упругости зафиксированы на участках, где на 
радарограммах в слоях отсутствуют всплески амплитуд, а грани-
цы слоев дорожной одежды четко выражены. 
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Рис. 1. Радарограммы, полученные на участке автомобильной дороги 

М-4 «Дон» по прямому направлению протяженностью 500 м  
(центральная частота антенного блока 250 и 700 МГц), и график 

модуля упругости на поверхности дорожной одежды: 
красные прямоугольники – характерные зоны; цифры – номера зон 
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Рис. 2. Радарограмма, полученная на участке автомобильной дороги 
М-4 «Дон» по обратному направлению протяженностью 500 м  

(центральная частота антенного блока 250 МГц), и график модуля 
упругости на поверхности дорожной одежды: 

красные прямоугольники – характерные зоны; цифры – номера зон 
 

На участке автомобильной дороги А-107 «ММК», реконструиру-
емой под ЦКАД, в опытных конструкциях в слоях основания дорожной 
одежды были уложены различные геосинтетические материалы (полот-
но, сетки). 

Опытный участок характеризовался неблагоприятными грунто-
во-гидрогеологическими условиями. В боковых водоотводных канавах 
застаивались даже в летний сухой период поверхностные воды, и вы-
полнить водосброс не представлялось возможным, при этом дорога 
проходила в нулевых отметках, подстилающие грунты были водоне-
проницаемыми (суглинки и глины). На покрытии проезжей части 
наблюдались раскрытые как поперечные, так и продольные трещины.  

По результатам исследований на упомянутой автомобильной до-
роге при совмещении по длине участка радарограмм (при частоте ан-
тенного блока 250 и 700 МГц) и полученных модулей упругости на по-
верхности дорожной конструкции (рис. 3) были сделаны следующие 
выводы: 

• границы опытной и типовой конструкции однозначно читаются 
по радарограммам; 
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• в типовых конструкциях модуль упругости выше, чем в опыт-
ных. Кроме того, коэффициент вариации модуля упругости в 
опытных конструкциях, значительно меньше чем в типовых. Это 
свидетельствует об однородности по прочности опытных кон-
струкций и отсутствии однородности по прочности типовых кон-
струкций; 

• местоположение геосинтетического материала в отличие от дру-
гих дорожно-строительных материалов ярко выражено на рада-
рограммах, так как слой способствует аккумуляции влаги, что 
отражается повышенной амплитудой сигнала на поверхности 
данного слоя. 
В целях оценки влияния нарушений на границах контактов слоев 

дорожной конструкции на прочностные характеристики автомобильной 
дороги был проанализирован только участок автомобильной дороги  
А-107 «ММК», реконструируемой под ЦКАД, с типовой конструкцией 
дорожной одежды. При совмещении радарограмм (при частоте антенно-
го блока 700 и 1000 МГц) и полученных графиков изменения модулей 
упругости на поверхности дорожной конструкции данного участка был 
сделан следующий вывод: низкие модули упругости зафиксированы в 
точках (рис. 4, зоны 1-4), где на радарограммах в слоях дорожной одеж-
ды просматривались размытость границ (зоны 1-2, частично зона 4) и 
потери (отсутствие) линии синфазности на границе слоев (зоны 3-4). 
При этом наблюдалась хорошая повторяемость выводов на радарограм-
мах с центральной частотой 700 и 1000 МГц. 

Наряду с качественными характеристиками был выполнен анализ 
и количественных характеристик. Были проанализированы амплитудно-
частотные характеристики на той же глубине непосредственно перед 
каждой зоной (номер зоны со знаком - ) и сразу после каждой зоны (но-
мер зоны со знаком +) при частотах 700 и 1000 МГц соответственно 
табл. 1 и табл. 2. 

Результаты анализа показали следующее: 
• наименьшие частоты были зафиксированы в зонах размытых 

границ 1-4 (табл. 1) и 2-4 (табл. 2), в то время как перед каждой 
зоной и после её значения частот были больше; 

• средняя амплитуда сигнала по абсолютной величине была 
наибольшей в зоне размытых границ 1-2, 4 (табл. 1) и 1-4  
(табл. 2), в то время как перед каждой зоной и после неё значе-
ния амплитуд сигнала были меньше; 

• амплитуда сигнала в точке была максимальной в зоне размытых 
границ 1-2, 4 (табл. 1) и 3-4 (табл. 2). 
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Рис. 3. Радарограммы, полученные на участке автомобильной дороги 
А-107 «ММК», реконструируемой под ЦКАД, по прямому направле-
нию протяженностью 550 м (центральная частота антенного  

блока 250 и 700 МГц), и график модуля упругости  
на поверхности дорожной одежды: 

красные линии – местоположение геосинтетических материалов 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 4. Радарограммы, полученные на участке автомобильной дороги 
А-107 «ММК», реконструируемой под ЦКАД, по прямому направле-
нию протяженностью 220 м (центральная частота антенного  

блока 700 и 1000 МГц), и график модуля упругости  
на поверхности дорожной одежды: 

красные прямоугольники – характерные зоны; цифры – номера зон 
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Таблица 1 
Анализ амплитудно-частотных характеристик по зонам  

 

Характеристики 
сигнала 

Номер зоны 
1 2 3 4 

-1 1 +1 -2 2 +2 -3 3 +3 -4 4 +4 

Частота, МГц 1,71 1,03 1,57 2,13 1,03 1,84 1,42 0,69 0,75 1,12 0,70 1,50 

Средняя амплитуда в зоне  
по абсолютной величине 

1094 3497 1945 869 2235 1182 1365 3375 5652 1064 4765 843 

Амплитуда в точке в центре зоны 820 1516 918 -200 135 -157 1275 1443 2149 -1540 1643 -1720 

Примечание: Радарограмма приведена на рис. 4 а. 
 

Таблица 2 
Анализ амплитудно-частотных характеристик по зонам  

 

Характеристики  
сигнала 

Номер зоны 
1 2 3 4 

-1 1 +1 -2 2 +2 -3 3 +3 -4 4 +4 

Частота, МГц 1,01 1,02 1,11 0,93 0,77 1,18 1,05 0,93 1,23 1,53 1,19 1,49 

Средняя амплитуда в зоне по абсолютной 
величине 

413 515 461 434 690 200 305 320 235 75 398 83 

Амплитуда в точке в центре зоны 2800 720 310 1200 400 1500 652 934 746 -206 509 102 

Примечание: Радарограмма приведена на рис. 4 б.

100
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Полученные предварительные выводы были подтверждены не во 
всех точках, что свидетельствует о том, что экспериментальные работы 
и их анализ следует продолжать. 

Анализ радарограмм, полученных при различных центральных 
частотах антенн, свидетельствует, что если требуется обследование 
контактов слоев в дорожной одежде, то в этом случае следует пользо-
ваться высокочастотными антенными блоками (центральная частота бо-
лее 900 МГц). Если заслуживают внимания контакты слоев в земляном 
полотне и подстилающих его слоях, то целесообразно применять низко-
частотные и среднечастотные блоки с центральной частотой от 150 до 
900 МГц в зависимости от глубины зондирования. 

Из результатов выполненных работ следует, что степень повре-
ждений конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных дорог 
на границах контакта соседствующих материалов определить количе-
ственно только георадиолокационными методами невозможно, как и 
оценить количественно влияние упомянутых повреждений на контакте 
слоев на модуль упругости на поверхности дорожной конструкции. 

На значение модуля упругости на поверхности дорожной кон-
струкции влияет большое количество факторов (толщина слоев и одно-
родность материалов дорожной одежды, влажность и плотность грунтов 
земляного полотна, обеспеченность водоотвода и т.д.). Однако, как по-
казали результаты исследований ФАУ «РОСДОРНИИ», состояние кон-
структивных слоев дорожной одежды автомобильных дорог на грани-
цах контакта соседствующих материалов с учетом воздействия динами-
ческой нагрузки, деформаций сжатия, сдвига и растяжения в конструк-
тивных слоях дорожной одежды, будет являться одним из определяю-
щих факторов.  

Комплексные исследования внутреннего строения дорожных 
конструкций георадиолокационными методами с оценкой модуля упру-
гости на поверхности дорожной конструкции целесообразно продол-
жать. При этом следует использовать современные дополнительные ме-
тоды исследований, в том числе сопоставительный количественный 
анализ амплитудно-частотных характеристик на контакте слоев при от-
сутствии (размытости) и наличии ярко выраженных границ. Необходи-
мо проведение заверочных буровых работ на обследованных участках 
при наличии и отсутствии дефектов на границах контакта слоев, а также 
– с высокими и низкими модулями упругости. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. На действующей сети автомобильных дорог выполнены ком-
плексные исследования внутреннего строения дорожных кон-
струкций георадаром «ОКО», с оценкой модуля упругости на по-
верхности дорожной конструкции с помощью установки дина-
мического нагружения падающим грузом (FWD). 

2. Анализ радарограмм на участках автомобильных дорог показал, 
что разрывы, отсутствие и размытость линий синфазности на 
границах слоев свидетельствуют о снижении прочности на по-
верхности конструкции дорожной одежды. 

3. Местоположение геосинтетического материала ярко выражено 
на радарограммах, так как слой способствует аккумуляции влаги, 
что отражается повышенной амплитудой сигнала на поверхности 
данного слоя. 

4. Направлением дальнейших исследований будет оценка и деталь-
ный анализ количественных амплитудно-частотных характери-
стик на границах контакта слоев дорожной одежды. 
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The article analyzes the results of georadar researches using ground 

penetrating radars «OKO», as well as assessment of road structure strength 
with the falling weight deflectometer. According to the radarograms, irregu-
larities were detected at the boundaries of the layers contacts, and a compar-
ison with the elastic moduli on the surface of road structures was made. 
Key words: road pavement, radarogram, elastic modulus, layers contact, 
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