
ПРОМЕРЫ ГЛУБИН ГЕОРАДАРОМ С ВОЗДУХА 
ЛЕД ДЛЯ ГИДРОГРАФА - НЕ ПОМЕХА 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
Георадар представляет собой геофизический прибор для подповерхностного зондирования. Он предназначен 
для изучения сред-диэлектриков по изменению диэлектрической проницаемости и/или электропроводности. 
Георадар применяется для инженерно-геотехнического обследования грунтов. 

Принцип действия современного георадара состоит в том, что в изучаемую среду излучается электромагнитная 
волна, которая отражается от разделов сред и различных включений. Отраженный сигнал принимается и 
записывается георадаром. Оцифровка в каждом таком импульсе с разным сдвигом от начала позволяет 
получить радарограмму во временной области. Усреднение данных большого числа импульсов позволяет 
существенно улучшить отношение сигнал/шум.  

 

 

Современный георадар представляет собой сложный электронный прибор,  
компоненты которого выполняют следующие функции: 

   формирование импульсов, излучаемых антенной; 
   обработка сигналов, поступающих с антенны; 
   синхронизация работы системы. 

Г еорадар состоит из следующих основных частей:  
 антенной части, 
 блока управления. 

Промеры глубин георадаром с воздуха
Лед для гидрографа – не помеха
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