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Радиолокационные методы применяются в геофизике на протяжении 
более полувека. Активные электромагнитные зондирования под задачи 
изучения строения ледников и подлёдного рельефа, а также 
приповерхностной части геологического разреза осуществляются в 
диапазоне волн метрового и сантиметрового диапазона. Приборами для 
них служат ледовые локаторы и георадары. Теоретическая основа метода 
достаточно хорошо разработана: этим вопросам посвящён специальный 
раздел физики «Теория распространения электромагнитных волн». Нет 
смысла перечислять значимые теоретические работы в этой области. Их 
список огромен, а наиболее сложными и значимыми вопросами 
занимались видные учёные, внёсшие весомый вклад в фундаментальную 
современную науку. 

Теория распространения электромагнитных волн является одним из 
наиболее сложных разделов современной физики, а практическая 
интерпретация радиолокационных и георадарных данных чрезвычайно 
сложна и неоднозначна. За последние десятилетия появилось множество 
математических моделей, призванных, с одной стороны упростить, а с 
другой – значительно улучшить качество получаемого научного продукта. 
Среди них можно отметить программы matGPR [7] и gprMax [8], которые 
на сегодняшний день считаются наиболее корректными. Традиционно 
большой вклад в решение прикладных задач, сходных с геофизическими, 
вносят специалисты военных институтов. Их доклады на всероссийских 
симпозиумах «Радиолокация природных сред», ежегодно собирающих в 
Санкт-Петербурге многочисленных специалистов со всей страны, также 
свидетельствует о существенных достижениях в этой области. 

Однако не смотря на вышеизложенное, потенциал метода на 
практике до конца не раскрыт. Интерпретация данных выполняется на 
основе весьма упрощённой модели, что вполне может привести к 
ошибочным результатам. В частности, математическое моделирование, 
каким бы оно ни было, не может адекватно отразить все аспекты 
распространения электромагнитных волн в реальных средах, поскольку 
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природа гораздо сложнее любой компьютерной модели. Известным 
компромиссом является физическое моделирование процесса отражения 
электромагнитных волн от известных объектов в известной среде. 

Для физического моделирования использовался самый большой из 
доступных в продаже неметаллический каркасный бассейн Intex 28273 
размером 450×220×84 см (рис. 1А), который был установлен на полевой 
базе «Ладога» ФГБУ «ААНИИ» (рис. 1Б). В работах использовались 
промышленные георадары «ОКО-2» (ООО «Логические системы», 
Россия), и «Zond 12e» (Radar Systems, Inc., Latvia) с антеннами на частотах 
150 МГц, 400 МГц, 500 МГц, 900 МГц и 1500 МГц. Лоцируемые объекты 
помещались в бассейн, заполненный пресной водой Ладожского озера, что 
позволяло уменьшить длину волны в среде примерно в девять раз [5; 6]. 
Антенна устанавливалась на тонкую пенопластовую пластину, и с 
помощью лебёдки равномерно перемещалась по водной поверхности 
(рис. 1А). В экспериментах использовались объекты различной формы 
(шары, сферы и параллелепипеды, ровные и шероховатые пластины), 
выполненные из различных материалов (пенопласт, резина, дерево, бетон, 
шифер, пластик, металл, бакелизированная фанера, ЦСП). Некоторые из 
них приведены на рисунках 1В, Г. 

В ходе лоцирования пластины шифера, установленной под углом 18° 
в бассейне, выяснено, что поглощение электромагнитных волн в озёрной 
воде на частотах 400 МГц, 900 МГц и 1500 МГц составляет 21 дБ/м, 
39±1 дБ/м и 48 дБ/м соответственно. Удельное сопротивление озёрной 
воды составило 22 Ω·м. Измерение выполнено портативным 
кондуктометром HI 9033. Полученные значения не противоречат 
опубликованным данным. Более подробно методика выполнения работ, 
результаты и их обсуждение приводятся в работе [2]. 

В экспериментах изучалось влияние формы тел на формирование 
отражённого сигнала. Для этого, использовались пенопластовые шары 
(диэлектрическая проницаемость пенопласта ε≈1.1). Один из них, 
диаметром 30 см (рис. 1Г) был укреплён под листом шифера, 
расположенного наклонно в бассейне, заполненном водой. Лоцирование 
этого сложного объекта осуществлялось на частоте 1500 МГц. Учитывая, 
что длина волны в водной среде составляет чуть больше 2 см, и граница 
между водой и пенопластом весьма контрастная, ожидалось, что 
отражение от шара на временном георадарном разрезе будет в большей 
или меньшей степени описывать его конфигурацию. На рисунке 2А 
приведён временной георадарный разрез, полученный в ходе 
эксперимента. Помимо отражений, сформированных от листа шифера 2, 5 
и 8, имеется ряд дополнительных, связанных с пенопластовым шаром. 
Прежде всего следует отметить, что каких-либо рельефных отражений, 
связанных с ним, не наблюдается. Имеется лишь некоторая округлая 
область 6, указывающая на наличие инородного объекта. Дифрагированная 
волна 7 и кратное отражение 9 также связаны с наличием пенопластового 
шара, но их конфигурация до конца не ясна. 
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Рисунок 1 – Выполнение физического моделирования. 
А – бассейн для проведения экспериментов с установленной антенной 

1500 МГц; Б – внешний вид п/б «Ладога» ФГБУ «ААНИИ»; В, Г– лоцируемые 
объекты. Фотографии выполнены Поповым С.В., июль 2018 г. (А, Б, В), август 

2016 г. (Г). 
 

В ходе следующего эксперимента пенопластовый шар диаметром 
50 см (рис. 1Г) был укреплён на поверхности листа шифера и затоплен в 
бассейне таким образом, чтобы шифер располагался чуть выше его дна. 
Наличие промежутка между дном бассейна и листом шифера позволяло 
однозначно разделить отражения от него и от грунта. Самая верхняя точка 
шара располагалась на глубине 16 см от поверхности воды. Лоцирование 
осуществлялось также на частоте 1500 МГц. Временной георадарный 
разрез представлен на рисунке 2Б. Волновая картина, сформированная 
пенопластовым шаром, достаточно сложна. Ближнее отражение 6 и 
дифрагированные волны 7 явно сформированы от его верхней 
поверхности. Если исходить из скоростных характеристик пенопласта, то 
дальнее отражение 6, вероятно, сформировано нижней поверхностью 
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шара. Это объясняет его интенсивность. Нижележащие отражения 9, 
вероятнее всего, являются кратными от участков поверхности шара. 
Зондирование на более низких частотах, а также тонкостенной 
пластиковой сферы не показало такого разнообразия дифрагированных 
волн. 

 

 
 

Рисунок 2 – Временные георадарные разрезы, полученные при лоцировании 
различных объектов на частоте 1500 МГц, расположенных в воде. 

Временные разрезы: А – лоцирование листа шифера и расположенного под ним 
пенопластового шара; Б – пенопластовый шар, расположенный выше листа 

шифера. Цифрами обозначены: 1– прямая волна; 2 – отражение от поверхности 
листа шифера; 3 – отражение от поверхности грунта, на котором установлен 

бассейн; 4 – дифрагированные волны от стенок бассейна; 5 – дифрагированные 
волны, сформированные краями листа шифера; 6 – отражение, сформированное 
с наличием пенопластового шара; 7 – дифрагированная волна, сформированная 

пенопластовым шаром; 8 – кратное отражение от листа шифера; 9 – кратное 
отражение от пенопластового шара. 

 
 
В ходе научных исследований выполнено большое количество 

экспериментов по лоцированию различных геометрических тел и их 
комбинаций. Для каждого из них получены качественные временные 
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разрезы, которые описаны и интерпретированы. Кроме того, разработан 
метод определения диэлектрической проницаемости по годографам 
дифрагированных волн в рамках модели слоисто-наклонной среды [1]. 
Впоследствии он успешно применялся при формировании скоростной 
модели ледника для более качественной обработки георадарных данных, 
полученных в ходе инженерных изысканий на станции Мирный 
(Восточная Антарктида) при строительстве новой посадочной площадки 
для приёма среднемагистральных самолётов [3; 4]. 

Физическое моделирование также осуществлялось и в Антарктиде на 
реальных трещинах, расположенных в районе российских станций 
Мирный и Прогресс. Лоцирование осуществлялось на частотах 270 МГц, 
400 МГц и 900 МГц. Работы показали принципиальную возможность 
выявления трещин различного типа и выявили особенности их отражения 
на временном георадарном разрезе. В частности, в районе станции 
Мирный в сезон 61-й РАЭ (2015/16 г.) были выполнены исследования на 
трещине шириной около 4.5 м. Их цель состояла в выяснении характера 
отражений от фрагментов этого объекта при лоцировании вкрест 
простирания, вдоль одной из её стенок, и непосредственно над ней. 
Действительно, при выполнении геофизической съёмки или при движении 
колонны транспортной техники трещина может быть пересечена под 
разными углами. Было размечено три маршрута, протяжённостью 10 м 
каждый. Лоцирование производилось на частотах 270 МГц и 900 МГц. 
Работы выполнялись промышленным моноимпульсным георадаром GSSI 
SIR-3000 (Geophysical Survey Systems, Inc., США). Затем трещина была 
вскрыта. Согласно визуальным наблюдениям, её приповерхностная часть 
была почти полностью забита снегом. Стенки трещины шершавые. 
Эксперименты показали, что уверенно можно судить о наличии подобных 
объектов лишь в том случае, если маршрут пересекает их границы. 

В целом, полученные в ходе трёхлетних работ результаты 
физического моделирования показали их востребованность для 
интерпретации данных, получаемых в ходе радиолокационных и 
георадарных исследований. 

Авторы благодарят руководство ФГБУ «ААНИИ» за возможность 
использования полевой базы «Ладога» для выполнения научных работ, а 
также Г.А. Дешевых, А.Л. Новикова, Р.А. Савина (ААНИИ), Е.В. Йовенко, 
М.В. Тимофееву (СПбГУ) за помощь в организации и проведении 
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РФФИ в рамках научного проекта № 16-05-00579 «Физическое 
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Physical modelling is the important aspect for understanding of the radio 

wave propagation in the natural media especially in the light of processing of 
radio-echo (RES) and ground-penetrating (GPR) radar data. Three-year 
investigations were resulted in getting the number of modelled data to better 
interpretation of real materials collected in Arctic, Antarctic, in mountain 
glaciers and for sounding a soil. The measurements in a pool with the water of 
Lake Ladoga over the inclined plane demonstrated the attenuation of the 
electromagnetic waves at a frequency of 400 MHz is 21 dB/m; of 900 MHz are 
38 dB/m and 40 dB/m for different series of the experiments, and at a frequency 
of 1500 MHz is 48 dB/m. Some more experiments were olso done. They 
included the studying of the influence of the bodies shape to the formation of the 
reflected signal. For this purpose, balls, plates and bars made of different 
materials were used. The influence of the roughness was also studied. Physical 
modelling was also done over the natural objects, e.g. crevasses in the glaciers. 
During the austral summer field season in Antarctica of 2015/2016 it was 
studied the influence of GPR traverse orientation a 4.5 m wide crevasse to 
research comparison the data achieved with the profiling orthogonal, oblique 
and along the crevasses. The experiments performed on a broad crevasse with 
different orientations of the GPR routes showed that it can be only detected if 
the route crosses its boundaries. Profiling along the crevasse, we will not be able 
to recognize it. In general, the results of physical modeling demonstrated their 
relevance for the interpretation of data obtained on RES and GPR investigations. 




