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Георадарные технологии при решении гидрологических и геотехнических задач
Петлеваный Денис Игоревич

Выпускаемые в России георадары широкого назначения являются относительно новым, очень информативным средством электроразведки, обладающим значительным потенциалом развития. С помощью георадара могут решаться как научные так и прикладные задачи, а потому необходимо совершенствовать методики получения и обработки информации. Для этого в ходе данной работы был разработан, изготовлен и испытан георадарный стенд, который показал свою эффективность и обеспечил условия для отработки различных методик интерпретации георадарных измерений, включая методики количественного амплитудного анализа. На стенде проведены эксперименты, которые позволили подтвердить эффективность ранее предложенной методики определения удельного сопротивления среды, по отражениям от наклонных границ. Разработаны программные средства учета фоновых отражений (карты бака), а также коррекции сдвига нулевых отсчетов, которые позволяют существенно повысить эффективность и точность моделирования. Создана программа расчета времени прихода волн, с учетом углов полного внутреннего отражении, позволяющая идентифицировать неоднородную плоскую волну, которую удалось наблюдать в явном виде в ходе экспериментов.
Кроме того, приведены результаты исследования процессов взаимодействия пресной и соленой воды в устьевой области реки Кереть, в ходе которых при помощи георадарной технологии удалось наблюдать такие сложные и плохо изученные явления, как внутренние волны. Реализована методика синхронных георадарных измерений. Программно реализован спектральный и спектрально-временной анализы данных георадарного мониторинга. Полученные результаты позволили выделить различные группы колебаний, которые могут быть связаны с внутренними волнами различной природы.
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