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Передовая геофизическая аппаратура 

Георадары «ОКО-3» 

Измеритель длины 
свай «ИДС-1» 

Сейсмостанция 
«ЛАККОЛИТ Х-М4» 

Электроразведочный 
аппаратурно-

программный комплекс 
«ОМЕГА-48» 

Многоканальный 
комплекс с рупорными 

АБ-400 

Бетоноскоп СК-1700 3D 

Геокарт 2D 



ГЕОРАДАРЫ «ОКО» Георадары «ОКО-3» 

Антенный блок Максимальная

  

глубина  

зондирования, 

м 

Разрешающая 

способность 

по глубине, м 

Масса, 

кг 

АБ-90 (90 МГц) 16 0,5 39 

АБ-150М (150 МГц) 12 0,35 13,5 

АБ-250М (250 МГц) 8 0,25 10 

АБ-400М (400 МГц) 5 0,15 4,5 

АБ-700М (700 МГц) 3 0,1 2,2 

АБ-1200М (1200 МГц) 

АБ-1200У 

1,5 0,05 0,8 

АБ-1000Р (1000 МГц) 1,5 0,04 7,3 

АБ-1700М (1700 МГц) 

АБ-1700У 

1 0,03 0,8 

АБ-1700Р (1700 МГц) 0,8 0,03 0,8 

. 

  

Георадар - современный геофизический прибор - мобильный, 
компактный,  позволяющий проводить неразрушающие 
обследования среды с высокой детальностью на глубину от 0 
до 25 м.  



Двухчастотные георадары «ОКО-3» 

Преимущества:  

 

• Синхронное зондирование двумя антенными 
блоками 

• Работа с любым из антенных блоков отдельно 

• Использование серийных антенных блоков из 
состава "ОКО-3":                                      

• Перемещение антенных блоков на колесах или 
монолыже 

• Работа с датчиком перемещения 

• Отсутствие взаимного влияния антенных 
блоков 

• Синхронная визуализация двух каналов и 
обработка файлов независимо друг от друга 

АБ-150/400М АБ-250/700М 

Глубина 

зондирован

ия(м) 

12 и 5 8 и 3 

Разрешение 

(м) 
0,35 и 0,15 0,25 и 0,1 



РУПОРНАЯ АНТЕННА НА 1000 МГц 
(АБ 1000Р) Рупорные  антенные блоки 

. 

Рупорные антенные блоки 
позволяют работать с отрывом 
от изучаемой поверхности на 40 
сантиметров, что необходимо 
при решении задач скоростного 
мониторинга (авто и железных 
дорог). 

АБ-1700Р 

АБ-1000Р 

АБ-400Р 

Антенный блок Максимальная  

глубина  

зондирования, 

м 

Разрешаю- 

щая 

способ- 

ность по 

глубине, м 

Центра

льная 

частота, 

МГц 

АБ-400Р 5 0,15 400 

АБ-1000Р (1000 МГц) 1,5 0,04 1000 

АБ-1700Р (1700 МГц) 0,8 0,03 1700 



Георадар комплекс «ГеоКарт 2D» для 

определения местоположения подземных  

коммуникаций трубопроводов, кабелей, 

коллекторов, дренажных сетей и пр. 

Поиск подземных коммуникаций 



www.geotech.ru 

Бетоноскоп СК-1700 3D - 

портативный прибор для поиска 

и локализации различных 

дефектов в кирпичных, 

железобетонных строительных 

конструкциях, а также для 

обнаружения арматуры, скрытой 

проводки, кабелей и других 

коммуникаций. 

Обследования сооружений 

http://www.softlinegroup.com/


Применение георадиолокации в исследовании 
туннеля метрополитена. 



Обследование водоемов 

Задачи: 

1) определение глубины дна ; 

2) определение мощности иловых отложений. 

схема профилей 

Радарограмма с результатами 

интерпретации по одному из профилей 

дно 

ил 

Локальный объект 

неправильной формы 

Трехмерная модель 

поверхности дна с 

указанием областей 

распространения илов 

Слой ила 

толщиной 

20-50 см 

Слой ила 

толщиной до 

20 см 



Георадарное обследование участков автодорог  

Поверхность нижнего слоя дорожной одежды 

 с выделенными зонами деформаций 

 

Асфальт 

Щебень 

Песок 

Грунт основание 

Радарограмма с результатами первичной интерпретации 

Геолого-геофизический разрез 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  www.geotech.ru 

 
Программа 

автоматизированной обработки 

георадарных профилей 

«Analize II» 

 

АБ-2000Р 

Обследования автодорог 

http://www.softlinegroup.com/


Георадарное обследование 
аэропортов 

• Определение толщин конструктивных слоев ВПП, РД,  
• Выявление разуплотненных и обводненных участков 
• Изучение характера армирования бетонных плит покрытия 



Средства скоростного обследования  
железных дорог 

Использование многоканального 
георадиолокационного комплекса 
позволяет проводить скоростное 
обследование железных дорог и 
оперативно выявлять участки 

возможных деформаций. 



Обследование железнодорожного пути 
многоканальным комплексом 

Рабочее окно процесса сканирования 



Многоканальный георадарный комплекс с 
рупорными АБ-400 и трехмерная модель 

полевые данные 

детальная интерпретация 

 Трехканальный георадарный 
комплекс позволяет проводить 
мониторинг основной площадки и 
балластной призмы.  

 
 Результаты могут быть 

представлены в виде трехмерной 
модели. 

трехмерная модель 



Изучение балластной призмы  
высоких насыпей  

 Целью  проводимых георадиолокационных исследований 
является  изучение строения балластного слоя насыпи с 
определением мощности, границ конструктивных слоев и 
выделение возможных аномальных зон в ее строении. 
обследовано более 120 участков  Верховской, Орловской, 
Новомосковской, Каширской, Вяземской, Узловской дистанций 
пути Московской железной дороги. 

 



Исследовании фундаментной плиты. Абу-Даби 
Плаза. Астана. 



Исследовании фундаментной плиты.  

Абу-Даби Плаза. Астана.   



Обследования гидротехнических 
сооружений 



Обследования гидротехнических 
 сооружений 



СКВАЖИННЫЙ ГЕОРАДАРНЫЙ КОМПЛЕКС Измерение длины и дефектов свай 

Отражение 
от  

верха сваи 

Отражение от  

Нижнего конца 
сваи 

Расчет длины сваи в программе обработки 



Археологические обследования 



Археология. Поиск подземных ходов 



Георадарное обследование курганов 

•   Определение  внутреннего 

строения объекта 

•  Выделение аномальных зон 

 



  1. Фундамент здания, 

примыкавшего к 

музею 

 
 
  2. Фундамент 

белокаменного 

зжания 
 
3, 4. Фундаменты зданий 

XVII века –Царский 
дворец и каменный 
дом 

 
   5. Фундамент здания 

середины  XVIII 
века. Царский 
путевой дворец 

 

Восстановление историко-архитектурного плана 

мужского Новоиерусалимского монастыря 

 

•18,690 точек 

электроразведочных 

наблюдений 

 

• 38,500 м 

георадиолокационного 

профилирования  

 



Микросейсморайонирование 
(уточнение бальности) 



КРАСНАЯ ПОЛЯНА  
СОЧИ 2014 

Исследование верхней части 
разреза 

Определение глубины залегания кровли коренных пород 

 и уровня  грунтовых вод. 

Сейсмический разрез ОГТ на 

поперечных волнах 



Cейсмический мониторинг ГЭС 

Здание ГЭС 

(9 агрегатов) 

Каменнонабросная 

плотина 

Соружение выдачи 

мощности 

Бетонная гравитационная 

плотина максимальной 

высотой до 75 м 

Группа сейсмостанций регистрирующих 

техногенные вибрации в машзале 

Группа сейсмостанций регистрирующие 

фоновые природные и техногенные 

сейсмические колебания в плотине 



Cейсмический мониторинг ГЭС 

Объект 
Основное измерительное 

оборудование 
Проектировщик 

Заинская ГРЭС Дельта-03 / СПВ-3К ЦСГНЭО-ВНИИГ 

Богучанская ГЭС Дельта-03 /  СПВ-3К +А0531 ЦСГНЭО 

Усть-Среднеканская ГЭС Дельта-03 / СПВ-3К ЦСГНЭО-ВНИИГ 

Кашхатау ГЭС Дельта-03 /  СПВ-3К +А0531  ЦСГНЭО-НИИЭС 

Сангтудинская ГЭС-1 

(респ.Таджикистан) 
Дельта-02 / А0531 ЦСГНЭО 

Чебоксарская ГЭС Дельта-03 / СПВ-3К ЦСГНЭО 

Зарамагская ГЭС Дельта-03 / СПВ-3К ЦСГНЭО 



Картирование нефтяных загрязнений  

3D модель южная часть Приобского 
месторождения 

 



Карстово-суффозионные процессы 

Результат георадиолокационной съемки 

Задачи: 
 – выявление и оконтуривание карстовых образований в карстующихся породах; 
 – обнаружение  нарушенных зон в перекрывающих дисперсных грунтах, связанных с процессами 
суффозии. 

Комплексный сейсмо-геоэлектрический разрез 



Изучение оползнеопасных участков пути  
 

Скважина 2 

Тело оползня 

Ось пути 

Коренные 

породы 
Граница коренных пород 

по данным бурения 

Граница коренных 

пород по 

результатам 

геофизических 

исследований 

С помощью комплексных 

электроразведочных и 

сейсморазведочных работ проведено 

изучение геологического строения 

оползневого участка железной дороги.  

 

Скважина 1 

Ростверк 



Оборудование по безопасности 

Прибор поиска людей 
под завалами, радар-

детектор "РД-400" 

Глубинный 
металлоискатель МГ-1И 

Комбинированный 
миноискатель ППО-2И 

(ППО-3)   

Радары-обнаружители 
людей за стенами 

РО-900 и РО-400 2D 


