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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», а правила применения национальных 

стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Общие положения». 

Сведения о стандарте 

1. ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью 

«ТЕКТОПЛАНф» 

при участии: 

-   Общества с ограниченной ответственностью «Геологоразведка»;  

-  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО "МГСУ"); 

- Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК); 

-    Общества с ограниченной ответственностью фирма «ИнтерДенис». 

2. ВНЕСЁН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 

«Строительство». 

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от ……. № ……. 

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ. 
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1. Область применения 

 

Настоящий стандарт предназначен для применения в строительстве 

при производстве земляных работ при строительстве зданий и сооружений, 

при определение повреждений и разрывов эксплуатируемых подземных 

коммуникаций, при проведении обследований и мониторинга технического 

состояния подземных сооружений и коммуникаций, при выполнении 

проектно-изыскательских работ для строительства, а также при разработке 

заданий на проектирование.  

Совокупность мероприятий по обеспечению безопасного 

производства строительных работ и эксплуатации сооружений и 

коммуникаций определена в приложении А. 

Определение местоположения и глубины залегания подземных 

сооружений и коммуникаций может проводиться при: 

- исследовании строительной площадки и трасс коммуникаций перед 

строительством зданий, прокладкой подземных коммуникаций и 

возведением подземных сооружений; 

- исследовании грунтового массива с дневной поверхности по трассе 

проектирования инженерных подземных коммуникаций; 

-  мониторинге в период строительства при ведении земляных работ; 

- комплексном обследовании технического состояния подземных 

сооружений и коммуникаций  для проектирования их реконструкции или 

капитального ремонта; 

- обследовании технического состояния подземных сооружений и 

коммуникаций для оценки возможности их дальнейшей безаварийной 

эксплуатации или необходимости их восстановления и усиления 

конструкций; 
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- мониторинге технического состояния подземных сооружений и 

коммуникаций, попадающих в зону влияния строек и природно-

техногенных воздействий, для обеспечения безопасной эксплуатации этих 

подземных сооружений и коммуникаций; 

- мониторинге технического состояния подземных сооружений и 

коммуникаций, находящихся в ограниченно работоспособном или 

аварийном состоянии, для оценки их текущего технического состояния и 

проведения мероприятий по устранению аварийного состояния. 

Требования настоящего стандарта не распространяются на другие 

виды работ, на объекты, на которых ведутся горные работы, а также на 

работы, связанные с судебно-строительной экспертизой. 
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2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 
 
Градостроительный Кодекс РФ. Глава 6. Архитектурно-строительное 
проектирование, строительство, реконструкция объектов капитального 
строительства. 
 
ГОСТ 5865-51 Железные дороги узкоколейные наземные и подземные. 
 
ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. 
Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 
планов и сооружений транспорта. 
 
ГОСТ 23616-79* (СТ СЭВ 4234-83). Система обеспечения точности 
геометрических параметров в строительстве. Контроль точности. 
 
ГОСТ Р 51794-2008 Глобальные навигационные спутниковые системы. 
Системы координат. Методы преобразований координат определяемых 
точек. 
 
ГОСТ Р 51872-2002  Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения. 
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3. Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

- подземными называют такие сооружения, главные части которых, по 

эксплуатационным соображениям, расположены под землёй;  

- подземные инженерные сооружения - сооружения, размещенные в 

подземном пространстве и включающие в себя: коммуникационные 

коллекторы, трубопроводы, станции, бойлерные, вентиляционные, 

калориферные шахты и камеры, колодцы, защитные сооружения 

гражданской обороны, а также связанные с ними наземные сооружения, в 

том числе трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, 

ремонтно-эксплуатационные комплексы и постройки, диспетчерские 

пункты; 

- к подземным инженерным коммуникациям относят подземные 

линейные сооружения с технологическими устройствами на них, 

предназначенные для транспортирования жидкостей, газов, передачи 

энергии и информации.  Подземные инженерные сооружения состоят из 

трубопроводов, кабельных линий и коллекторов. Трубопроводы в 

зависимости от назначения транспортируемых жидкостей и газа разделяют 

на водопроводы, теплопроводы, канализацию, газопроводы и трубопроводы 

специального назначения; 

- охранная зона подземных инженерных сооружений и коммуникаций 

- территория, расположенная вдоль (вокруг) подземных инженерных 

сооружений и коммуникаций, границы которой определяются в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами в 

зависимости от категории объекта, в пределах которой запрещается 

проводить любые виды деятельности без согласования с владельцем 

указанных сооружений и коммуникаций, а также органов, осуществляющих 
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контроль и надзор за состоянием, содержанием и эксплуатацией подземных 

инженерных сооружений и коммуникаций;  

- коммуникационный коллектор - тоннель, предназначенный для 

прокладки в нем тепловых сетей, водопроводов, канализации, 

холодопроводов, воздуховодов, силовых электрических кабелей 

напряжением до и выше 1000V, кабелей связи, контрольных кабелей и 

прочих коммуникаций;  

- камеры, колодцы на инженерных коммуникациях и сооружениях - 

подземные сооружения объемом от 0,2 м3 и более, расположенные на 

трассах подземных инженерных коммуникаций и сооружений и 

предназначенные для осмотра, ремонта, контроля за работой подземных 

инженерных коммуникаций и сооружений;  

- сохранность подземных инженерных коммуникаций и сооружений - 

состояние целостности и защищенности подземных инженерных 

коммуникаций и сооружений, обеспечивающее их функционирование;  

- инженерные изыскания представляют собой вид строительной 

(градостроительной) деятельности, включающий изучение природных 

условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и 

безопасного использования территорий и земельных участков в их 

пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 

для территориального планирования, планировки территории и 

архитектурно-строительного проектирования; 

- геотехнический мониторинг - система наблюдений и контроля за 

состоянием и изменением грунтовых, природных и техногенных условий в 

процессе строительства и эксплуатации объекта; 

- георадар – устройство, предназначенное для получения 

радиолокационного изображения отражающих границ подповерхностных 

объектов вдоль разреза или на площади. Георадар состоит из одной или 
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двух антенн, одна для излучения, вторая для приёма электромагнитных 

сигналов, генератора, приемника и блока управления (или компьютера); 

- радарограмма, радиолокационный профиль, волновой профиль - 

совокупность сигналов (трасс), формирующая непрерывный вертикальный 

разрез изучаемой среды (грунта), изображающий отражённые от объектов 

сигналы, в зависимости от времени или расстояния до объекта. Сигнал или 

трасса – последовательная совокупность выборок сигнала, 

зарегистрированных георадаром за определенный промежуток времени, 

соответствующий прохождению электромагнитного импульса вглубь среды 

и его возвращению от отражающих границ. Выборка сигнала - значение 

амплитуды отражённого импульса в определенный момент времени; 

- Интерпретация результатов георадарного зондирования – 

достоверное восстановление строения подповерхностной среды, 

расположения границ раздела, подземных коммуникаций, локальных 

объектов, выяснение их размера и других характеристик по данным, 

полученным в ходе проведённого георадарного зондирования, различение 

полезных отражений “воздушных” волн-помех; 

- под инфракрасной съемкой понимают регистрацию 

электромагнитного излучения земной поверхности или различных объектов 

в инфракрасной (ИК) области спектра и преобразование его в видимое 

изображение; 

- температурное поле – совокупность мгновенных значений 

температуры во всех точках поверхности участка; 

- тепловизор – прибор, предназначенный для преобразования 

теплового изображения участка в видимое; 

- термограмма – тепловое изображение участка; 

- аэросъемка - съемка местности специальными средствами 

(фотоаппарат, тепловизор и т.д.), установленными на летательном аппарате; 
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- ГИС (географические информационные системы) - 

автоматизированные системы, обеспечивающие ввод, хранение, доступ, 

обработку, анализ и вывод пространственно-локализованной информации 

для проблемно-ориентированного синтеза. 
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4. Общие правила  проведения работ по определению точного 

местоположения и глубины залегания подземных сооружений и 

коммуникаций 

 

4.1. Работы по определению точного местоположения и глубины 

залегания подземных сооружений и коммуникаций проводятся 

организациями, оснащенными современной приборной базой и имеющими 

в своем составе квалифицированных и опытных специалистов. 

4.2. Работы по определению местоположения и глубины залегания 

подземных сооружений и коммуникаций выполняются для: 

• определения фактического технического состояния комплекса 

сооружений, инженерных сетей и т. д.; 

• уточнения соответствия разработанной ранее проектной 

документации и выполняемым строительно-монтажным работам; 

• уточнения соответствие местоположения и высотных отметок 

действующих инженерных подземных коммуникаций и 

имеющейся нанесенной топографо-геодезической и инженерно-

геологической информации; 

• обследования участков строительства вновь проектируемых 

сооружений (в т.ч. пристроек), условий и возможностей прокладки 

к ним инженерных сетей и коммуникаций; 

• получения необходимых исходных данных для разработки проекта 

на реконструкцию объекта (в т.ч. выполнение обмерочно-

обследовательских работ); 

• изменения на месте технических решений на ремонтно-

восстановительные работы при аварийном состоянии подземных  

сооружений и коммуникаций; 
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•  нарушении противопожарных требований при строительстве и/или 

эксплуатации подземных  сооружений и коммуникаций в случае 

обнаружения таковых при проведении обследования. 

4.3. Результаты работ по определению местоположения и глубины 

залегания подземных сооружений и коммуникаций фиксируют в виде 

соответствующих документов, которые  должны содержать необходимые 

данные для принятия обоснованного решения по реализации целей 

проведения работ. 

4.4. Средства измерений, применяемые при выполнении работы по 

определению местоположения и глубины залегания подземных сооружений 

и коммуникаций, должны быть подвергнуты своевременным поверкам 

(калибровкам) в установленном порядке и соответствовать нормативным 

документам и технической документации. 

4.5. При выполнении работ по определению местоположения и 

глубины залегания подземных сооружений и коммуникаций необходимо 

выполнять  требования техники безопасности согласно разделу 8 

настоящего стандарта. 

4.6. При обнаружении во время проведения работ повреждений 

коммуникаций, которые могут привести к серьезному нарушению 

нормальной работы оборудования, авариям, необходимо немедленно 

проинформировать об этом, в том числе в письменном виде, собственника 

объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной 

власти и органы, уполномоченные на ведение государственного 

строительного надзора. 

4.7. Документы по итогам проведенных работ по определению 

местоположения и глубины залегания подземных сооружений и 

коммуникаций подписывают непосредственно исполнители работ, 

руководители их подразделений и утверждают руководители организаций, 

проводивших работы. 
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5. Определение местоположения и глубины залегания 
подземных сооружений и коммуникаций 

 

5.1. Основные положения 

5.1.1. Технологическая последовательность выполнения работ по 

съемке существующих подземных сооружений и коммуникаций зависит от 

специфики объекта, качества ранее составленных топографических планов 

и уровня картографического учета на местах, а также от принятого варианта 

организации работ. Необходимо применять следующую последовательность 

работ: 

•  построить (или использовать ранее построенную) планово-

высотную съемочную сеть; 

•  произвести топографическую съемку участка, включая съемку 

всех подземных сооружений и коммуникаций, видимых на поверхности 

следов разрытий, вводов в здания и других элементов внешних признаков 

наличия сетей; 

• используя составленные планы и данные эксплуатирующих и 

других организаций, составить предварительную схему размещения 

подземных сооружений и сетей; выполнить рекогносцировку участка 

местности; произвести обследование подземных сооружений и колодцев 

(камер) подземных коммуникаций в требуемом объеме; 

•  по данным обследования уточнить схему подземных 

сооружений и сетей и определить места для работы с 

трубокабелеискателями и георадарами; 

•  произвести поиск, маркировку на земной поверхности и съемку 

скрытых подземных сооружений и коммуникаций; 

•  по данным обследования, поиска и съемки скрытых подземных 

сооружений и коммуникаций составить схему отрекогносцированных 
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сооружений и сетей и согласовать с представителями организаций, 

эксплуатирующих эти сооружения и сети. 

5.1.2. При выполнении съемки подземных сооружений и 

коммуникаций могут встретиться отдельные случаи (особенно на 

незастроенных территориях), когда имеющиеся топографические планы и 

данные эксплуатирующих организаций не содержат сведений, достаточных 

для определения хотя бы примерного местоположения подземных 

сооружений и коммуникаций. В этих случаях для того, чтобы наметить 

направление ходов съемочного обоснования или размещения точек 

съемочного обоснования, необходимо предварительно выполнить 

рекогносцировку и, по возможности, маркировать местоположение 

подземных сооружений и коммуникаций с надежным закреплением их на 

местности. 

5.1.3. По специальному заданию съемку существующих подземных 

сооружений и коммуникаций может выполняться для инвентаризационных 

целей, реконструкции существующих сооружений и сетей или их 

эксплуатации. Содержание работ приведено в табл. 5.1. 

 

 
Таблица 5.1. 

№ 
п/п 

Виды 
работ 

Съемка существующих подземных сооружений и коммуникаций 

 в оптимальном объеме в объеме, установленном 
специальным заданием 

1 2 3 4 

1 Подгото-
вительны
е 

Сбор сведений о планово-
высотном положении и 
назначении подземных 
сооружений и коммуникаций 

Сбор сведений о планово-
высотном положении, назначении и 
технических характеристиках 
подземных сооружений и 
коммуникаций 
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2 Полевы
е 

Построение (использование 
имеющегося) планово-высотного 
обоснования 

Съемка сооружений и колодцев 
(камер) существующих 
подземных коммуникаций 

Рекогносцировка подземных 
сооружений и коммуникаций 

Обследование сооружений, 
колодцев (камер), вводов, мест 
разрытий 

Нивелирование подземных 
коммуникаций в оптимальном 
объеме 

Отыскание скрытых подземных 
коммуникаций и сооружений  
при помощи 
трубокабелеискателей, 
георадаров или шурфованием 

Съемка отысканных точек 
подземных сооружений и 
коммуникаций  

Составление схемы 
отрекогносцированных 
подземных сооружений и 
коммуникаций и согласование ее 
с представителями 
эксплуатирующих организаций 

Построение (использование 
имеющегося) планово-высотного 
обоснования 

Координирование сооружений и 
колодцев (камер) существующих 
подземных коммуникаций 

Рекогносцировка подземных 
сооружений и коммуникаций 

Детальное обследование  
сооружений, колодцев (камер), 
вводов, мест разрытий 

Нивелирование всех 
трубопроводов (кабелей) 

 
Отыскание скрытых подземных 

коммуникаций и сооружений при 
помощи трубокабелеискателей, 
георадаров или шурфованием 

 
Координирование отысканных 

точек подземных сооружений и 
коммуникаций  

Составление схемы 
отрекогносцированных подземных  
сооружений и коммуникации и 
согласование ее с представителями 
эксплуатирующих организаций 

3 Камераль
ные 

Составление планов подземных 
сооружений и коммуникаций, 
совмещенных с 
топографическими планами 
участка местности 

Составление специальных планов 
подземных сооружений и 
коммуникаций; каталогов 
координат подземных 
коммуникаций, технологических 
схем отдельных видов сетей; 
эскизов колодцев (камер) 

 

5.1.4. Необходима следующая организация и последовательность 

работ: 

а) подготовка работы перед выездом на объект должна включать: 

• изучение нормативно-разрешительной документации, исходной 

документации заказчика по объекту, актов технического обследования, 

ранее выполненных работ; 
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• изучение проектно-сметной документации (ПСД), ранее 

разработанной проектной организацией по данному объекту; 

• подготовка требуемой документации для выполнения работ на 

объекте; 

• подготовка проектов актов на предстоящие работы; 

• изучение мер безопасности проведения работ. 

б) выполнению работ по техническому обследованию на объекте 

должно предшествовать: 

• согласование со службой эксплуатации объекта плана работ 

(очередность обследования сооружений, согласование актов обследования, 

получение технических условий и т.д.), проведение инструктажа по технике 

безопасности при обследовании; 

• изучение проектной документации (при наличии), в т.ч. 

журналов авторского надзора и поэтапной приемки работ, актов скрытых 

работ; 

• выполнение технического обследования подземных сооружений 

и коммуникаций объекта на месте. 

в) оформление работ по освидетельствованию технического состояния 

объекта. 

При подготовительных работах необходимо произвести  сбор 

материалов об имеющихся в натуре подземных сооружениях и 

коммуникациях с составлением схемы расположения сетей. К материалам о 

наличии подземных сооружений и коммуникаций относятся:  

• исполнительные чертежи; 

• ранее составленные топографические планы (или их дубликаты) 

с нанесенными подземными коммуникациями со сроками их издания не 

позднее чем 4 года до начала работ; 

• исполнительные генпланы осуществленного строительства; 
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• данные инвентаризационного характера (количество колодцев, 

длина сетей, материал труб и марка кабеля, давление газа и т. д.); 

• сведения, полученные от старожилов и представителей 

эксплуатирующих организаций, подтвержденные внешними признаками 

наличия подземных сооружений и коммуникаций на местности. 

5.1.5. В работе следует использовать топографические  планы, на 

которых нанесено расположение подземных сооружений и коммуникаций. 

5.1.6. По завершении подготовительных работ, используя 

составленную схему расположения подземных сооружений и 

коммуникаций, необходимо выполнить следующие работы: 

• составить описания подземных сооружений и коммуникации;  

• отыскать местоположение подземных сооружений и 

коммуникаций при помощи приборов поиска. 

Объем описания и съемки  подземных сооружений и коммуникаций 

должен соответствовать количеству узлов контура подземных сооружений и 

равен числу колодцев (камер), обнаруженных на участке работ. Объем 

отыскания и съемки подземных сооружений и коммуникаций с помощью 

трубокабелеискателей определяют количеством бесколодезных поворотов, 

вводов и створных точек на прямолинейных коммуникациях. Для 

определения количества последних необходимо подсчитать общую 

протяженность коммуникаций, затем полученную величину разделить на 

20, 30, 50 или 100 м для съемки в масштабах, соответственно, 1:500; 1:1000, 

11:8000,1:5000. 

Объем работ, определенный при подготовительных  работах, следует 

уточнить при производстве работ по съемке подземных коммуникаций. 

5.1.7. Рекогносцировку подземных сооружений и коммуникаций 

производят с целью установления на местности их видов и местоположения, 

а также определения участков трубопроводов и кабелей, подлежащих 

отысканию с помощью приборов поиска. 
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В состав рекогносцировки должны входить:  

•  осмотр участка работ; 

•  отыскание на местности колодцев, камер, вводов в здания, 

разрытий и следов засыпанных траншей. 

Осмотр участка следует производить руководствуясь схемой 

расположения сооружений и сетей, составленной при подготовительных 

работах, в присутствии представителя эксплуатирующей организации. 

5.1.8. В процессе рекогносцировки каждому колодцу следует 

присвоить порядковый номер. Нумерацию колодцев на небольших участках 

съемки допускается выполнять вне зависимости от их назначения 

порядковыми числами. На промышленных предприятиях нумерация 

колодцев должна осуществляться по видам сетей. Для этого, зная 

примерное количество колодцев каждого вида сети, устанавливают, что, к 

примеру, колодцы канализации должны иметь номера с 1 по 200, 

водопровода с 201 по 400 и т. д. Номера колодцев целесообразно отмечать в 

натуре краской на крышках люков или стенах близрасположенных зданий. 

5.1.9. Обследование подземных сооружений и коммуникаций должно 

определить следующее:  

•  назначение подземных сооружений и коммуникаций; диаметр и 

материал труб, количество труб и кабелей, места их присоединений, вводов 

и выпусков; 

•  направление стока самотечных коммуникации.  
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5.2. Проведение работ с использованием трубокабелеискателей 

(трассоискателей) 

 

5.2.1. Общие сведения о проведении работ с использованием 

трубокабелеискателей приведены в Таблице 5.2. 
 

Таблица 5.2. 

Проведение работ с использованием трубокабелеискателей 
№ 
п/
п 

Виды работ 
(методы 
производства 
работ) 

Состав (описание) работ/ параметры  Примечание 

1 2 3 4 
1 Фиксация 

минимума 
(максимума) 
напряженност
и магнитного 
поля 
(классический 
метод) 

Учет следующих параметров: 
- глубина заложения оси отыскиваемых 
коммуникаций; 
- погрешность установки антенны, 
выраженная в виде линейного смещения 
ее конца от заданного положения; 
- средние квадратические погрешности 
определения положения коммуникаций 
соответственно в плане и по высоте, м; 
- длина футляра антенны, см. 

Для последующей 
геодезической привязки 
точку на местности, 
соответствующую 
проекции оси 
коммуникации, 
намечают в середине 
ширины минимума 
(максимума). 

2 прямое 
подключение 
(контактный 
метод) 

Варианты использования: 
- метод токопроводящей жидкости; 
- другие. 
 

генератор 
трубокабелеискателя 
гальванически 
(непосредственно) 
подключается к 
отыскиваемой 
подземной 
коммуникации 

3 бесконтактны
е методы 
 

Варианты использования: 
- поиск токопроводящих коммуникаций; 
- метод наведенного поля; 
- поиск токонесущих коммуникаций; 
- метод «длинного кабеля». 

Для поиска частично 
нарушенных 
коммуникаций, 
фланцевых и 
раструбных 
трубопроводов, 
кабелей, имеющих 
обрывы, и др. 
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4 Оформление 
полевого 
журнала 
(журнал 
поиска сетей) 

В журнале указываются: 
- схема отыскиваемой коммуникации с 
нанесенными точками привязки; 
- место подключения генератора; 
- назначение, диаметр и материал 
отыскиваемой трассы. 
 

Точкам съемки 
придается сплошная 
нумерация независимо 
от вида отыскиваемых 
коммуникаций. В конце 
журнала следует 
указать общую сумму 
снятых точек. 5 Оформление 

журнала 
съемки 
подземных 
коммуникаци
й 

В журнале указываются: 
- схема отыскиваемой коммуникации с 
нанесенными точками привязки; 
- место подключения генератора; 
- назначение, диаметр и материал 
отыскиваемой трассы; 
- близлежащая ситуация и линейные 
промеры от объектов до точек 
отыскиваемой коммуникации. 

6 Оформление 
схемы 
отрекогносци
рованных 
сетей 

На схеме наносятся: 
- линии подземных коммуникаций с 
пронумерованными точками привязки; 
- местоположения шурфов. 

Окончательно 
составленная схема 
отрекогносцированных 
подземных сетей 
должна быть 
согласована с 
представителями 
эксплуатирующих 
организаций 

 

5.2.2.  Общий порядок проведения работ по поиску подземных 

коммуникаций с использованием трубокабелеискателей: 

- к работе по поиску коммуникаций с помощью трубокабелеискателей 

необходимо приступать по завершении обследования колодцев подземных 

коммуникаций; 

- следует определить места для наиболее рационального размещения 

комплекта трубокабелеискателя; 

- необходимо смонтировать электрическую схему, соответствующую 

принятому методу поиска; 

- следует произвести  проверку работы включенных генератора и 

приемного устройства; 

- необходимо отыскать приемным устройством подземную 

коммуникацию и зафиксировать ее планово-высотное положение. 
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5.2.4. Определение местоположения коммуникаций следует 

выполнять методами: 

- фиксация минимума (максимума) напряженности магнитного поля 

(классический метод). Варианты использования:  метод токопроводящей 

жидкости; метод фиксации переменного магнитного поля; метод 

дополнительного проводника. 

- бесконтактные методы. Варианты использования:  поиск 

токопроводящих коммуникаций;  метод наведенного поля;  поиск 

токонесущих коммуникаций;  метод «длинного кабеля».   

Фиксацию минимума (максимума) сигнала над осью трассы (и при 

определении ее глубины заложения) производят при некоторой полосе 

неопределенности, в пределах которой высоту тона сигнала изменяют 

незаметно для слуха наблюдателя или изменения сигнала находятся ниже 

порога чувствительности стрелочного индикатора.  

Для последующей геодезической привязки необходимо  наметить в 

середине ширины минимума (максимума) точку на местности, 

соответствующую проекции оси коммуникации.  

Поиск коммуникаций следует осуществлять по методу минимума. 

Метод максимума применяют для рекогносцировочных целей или контроля. 

5.2.5. Для измерения глубины заложения оси трассы традиционным 

методом («метод 45°») необходимо: 

- отметить точку проекции оси трассы на поверхности земли; 

- повернуть приемную антенну так, чтобы она была обращена к трассе 

и составляла угол 45° к поверхности земли; 

- не изменяя указанной ориентировки антенны, переместиться в 

направлении, перпендикулярном к трассе, до места минимума сигнала, при 

этом дальнейшие перемещения антенны к трассе или от нее должны 

сопровождаться усилением сигнала; 
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- отметить точку, соответствующую минимуму сигнала, и измерить 

расстояние между этой точкой и проекцией оси трассы. 

Аналогичные действия должны выполняться и по другую сторону 

трассы с взятием среднего результата. При фиксации минимума антенну 

следует держать в 2-5 см от поверхности земли. 

Необходимо отметить, что в настоящее время производятся 

трассоискатели, которые позволяют проводить измерение глубины трассы, 

не применяя «метод 45°». 

Во время движения по трассе необходимо руководствоваться 

наличием звукового сигнала симметричной формы и сопоставлять 

результаты приборного поиска с внешними признаками сетей, 

технологическими связями между сетями и другими сооружениями. 

Оператор должен прекращать дальнейший поиск, когда возникают 

сомнения в достоверности принимаемого сигнала.  

Необходимо пользоваться следующими методами контроля поиска 

подземных коммуникаций: 

- максимума - точке минимума обязательно должен соответствовать 

максимум сигнала; 

- измерением глубины заложения - при правильности определения 

планового положения трассы расхождения между расстояниями в плане, 

измеренными по обе стороны от проекции оси коммуникации, не должны 

превышать 15-20 % глубины заложения; 

- поиском особенно сложных участков с двух разных мест установки 

генератора. 

5.2.6. Поиск токопроводящих подземных коммуникаций следует 

осуществлять  контактным методом. При контактном методе генератор 

трубокабелеискателя должен быть гальванически (непосредственно) 

подключен к отыскиваемой подземной коммуникации. 
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Оптимальная электрическая схема, которая должна быть создана  при 

контактном методе, применяется в соответствии с инструкцией. 

5.2.7. Поиск кабельных линий контактным способом должен быть 

осуществлен подключением генератора к броне или жиле предварительно 

обесточенного кабеля. Работы надлежит выполнять в соответствии с 

инструкцией. 

Как правило, указанный способ позволяет производить уверенный 

поиск кабеля значительной длины (до 10 км). 

5.2.8.  Разновидностью контактного метода является метод «шлейф» с 

подключением к генератору двух точек, удаленных одна от другой не менее 

чем на 20 м. Максимальная длина шлейфа не должна превышать 300 м. 

При пользовании шлейфом необходимо знать примерное направление 

отыскиваемой коммуникации, поскольку между нею и лежащим на земле 

шлейфом должно сохраняться расстояние не менее 10 м. 

5.2.9.  Бесконтактный способ поиска - без непосредственного 

(гальванического) соединения генератора трубокабелеискателя к 

отыскиваемой коммуникации и фиксации переменного электромагнитного 

поля, возбуждаемого задающим контуром. 

Поиск токопроводящих коммуникаций при этом необходимо 

выполнять в следующей последовательности: 

- генератор надлежит устанавливать в рабочее положение в месте, 

примерно соответствующем положению оси отыскиваемой коммуникации; 

- по обе стороны от генератора и на расстоянии до 10 м от него 

заглубляют заземлители; 

- проверяют работу генератора и приемного устройства в 

непосредственной близости от места установки генератора; 

- на расстоянии примерно 20 м от генератора начинают поиск 

коммуникаций по максимуму или минимуму сигнала. 



 

 24 

Заземлители должны быть погружены в грунт на глубину 0,2-0,3 м. 

Если при этом сопротивление внешней цепи окажется более 600 Ом, то 

следует уменьшить расстояние между заземлителями. Расстояние между 

заземлителями должно быть не менее 2 м. 

Поиск токопроводящих коммуникаций надлежит выполнять, сочетая 

контактный метод с бесконтактным. Если отыскиваемая коммуникация 

имеет выходы на поверхность, легко доступные для гальванического 

соединения генератора, то следует использовать контактный метод поиска. 

При поиске коммуникаций с небольшим числом колодцев или выходов на 

поверхность и в условиях размещения коммуникаций, позволяющих 

применить бесконтактный метод, следует пользоваться этим методом. 

Бесконтактный метод поиска токопроводящих коммуникаций 

необходимо использовать для отыскивания частично нарушенных 

коммуникаций, фланцевых и раструбных трубопроводов, кабелей, имеющих 

обрывы, и др. 

5.2.10. Разновидностью бесконтактного метода поиска 

токопроводящих коммуникаций является метод «длинного кабеля» (длина 

практически до 100 м). 

Заземление кабеля должно производиться заземлителями, 

расположенными друг от друга на расстоянии 20-30 м. Общее количество 

заземлителей не должно быть более шести. Заземлители следует 

подсоединять параллельно к кабелю и погружать в естественный грунт на 

глубину до 0,3 м. 

Кабель необходимо ориентировать перпендикулярно направлению 

коммуникаций. Если на участке работ коммуникации проложены друг от 

друга на расстоянии не ближе 10 м, их выявление с одной установки 

оборудования (генератора, кабеля и заземлителей) на площади 8 га 

обеспечивается с точностью, достаточной для топографической съемки в 

масштабе 1:1000 и мельче. 
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5.2.11. Поиск электрокабелей, находящихся под нагрузкой, 

производят методом фиксации переменного магнитного поля с частотой 50 

Гц. 

Метод фиксации переменного магнитного поля следует использовать 

для отыскивания отдельных кабелей, расположенных вне зоны помех. 

Поиск должен производиться приемным устройством по методу минимума 

или максимума сигнала. 

Метод фиксации переменного магнитного поля допускается 

использовать для поиска кабелей слабых токов, если они расположены вне 

зоны помех и напряженность магнитного поля достаточна для четкого 

фиксирования сигнала приемным устройством. 

5.2.11.  Токонепроводящие коммуникации самотечных систем следует 

выявлять индуктивным методом путем введения дополнительного 

проводника и/или токопроводящей жидкости.  

5.2.12. Точность поиска подземных коммуникаций при благоприятных 

условиях, характеризуется следующими формулами (для глубин до 3 м): 

ml = 0,075h; 

mh = 0,13h, 

 

 

 

где 

ml, mh - средние квадратические погрешности определения положения 

коммуникаций соответственно в плане и по высоте, м; 

h - глубина заложения оси коммуникации, м. 

5.2.16. В Таблице  5.3. представлены основные параметры ряда 

трассоискателей, которые необходимо учитывать  при  выборе данных 

приборов поиска. 
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Таблица 5.3. 

Технические параметры измерительного оборудования 

Приборы, методы Описание, характеристики 
1 2 

Трассоискатели 

Технические 
параметры 

 

- рабочая глубина от 0,5 до 30-40 метров; 
- диапазон рабочих частот от 0,5 кГц до 10 кГц); 
- приборы одночастотные /многочастотные; 
- возможность поиска разрывов и повреждений коммуникаций; 
- точность определения глубины ± 3 % при глубине заложения до 
3 м., ±10 % - до 10 м. 

Эксплуатационные 
параметры 

 

- вес от 1 до 14 кг; 
- рабочие условия эксплуатации - от -30 °С до + 50° 
- время работы с аккумулятором/батареями; 
- простота использования; 
- надежность; 
- стоимость. 

Комплект поставки 
и дополнительные 
опции 

 

-  генератор; 
- портативный компьютер для регистрации данных (с 
аккумулятором, в качестве источника питания); 
- электронный блок;  
- антенный модуль, закрепляемый на штанге;  
- набор штанг. 

 

 

5.3 Проведение работ с использованием георадаров. 
 

5.3.1 Метод георадиолокационного зондирования. Ограничения 
метода и помехи. 

 
Георадарный метод по глубине зондирования и разрешению зависит 

от характеристик грунта. Порядок выбора аппаратуры и требуемой средней 
частоты зондирования указан в приложении В Георадар 2. 

Из-за высокого поглощения радиоволн применение георадарного 
метода нецелесообразно в морской воде, сильно засолённых грунтах, во 
влажных глинистых грунтах, содержащих глинистые минералы с высокой 
проводимостью. 

Для обнаружения объекта георадарным методом необходимо, чтобы 
объект заметно отличался от вмещающего грунта по электрическим 
характеристикам (по диэлектрической проницаемости или проводимости). 
Критерии возможности обнаружения объекта указаны в приложении Г 
Георадар 3.  
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Результаты измерений, полученные георадарным методом, содержат 
нежелательные сигналы (помехи), вызванные природными и техногенными 
факторами.  

Все возможные источники помех, присутствующие во время 
зондирования, должны быть отмечены и документированы. Влияние этих 
источников помех должно быть учтено при обработке и интерпретации 
данных. 

Фундаментальное ограничение, присущее всем геофизическим 
методам, заключается в том, что полученный набор данных зондирования 
не всегда достаточен для полной характеристики подповерхностных 
объектов. 

Для обеспечения достоверности и точности интерпретации результатов 
георадарного зондирования проводятся параметрические измерения на 
опорных (ключевых) участках, на которых осуществляется изучение 
геологической среды с использованием комплекса других видов работ 
(бурения скважин, проходки шурфов, зондирования, с определением 
характеристик грунтов в полевых и лабораторных условиях). 
 

5.3.3 Скорость и замедление электромагнитных волн в грунте. 
Определение расстояния до объекта по георадарным измерениям. 
 

Георадарные измерения дают сигналы (трассы), как записи амплитуды 
электромагнитной волны, отразившейся от объектов зондирования, в виде 
функции времени распространения сигнала до объекта и обратно к 
приёмной антенне. 

Для пересчёта времени распространения “туда - обратно” в расстояние 
до объекта необходимо знать скорость распространения электромагнитных 
импульсов. Скорость электромагнитной волны должна быть оценена или 
измерена. Методы оценок и измерения скорости волн даны в приложении П 
Георадар 1. Основные методы измерения – измерение “по известному 
отражателю”, метод гиперболического годографа и метод общей глубинной 
точки (ОГТ). 

Относительная погрешность при определении скорости волн методом 
гиперболического годографа и методом общей глубинной точки (ОГТ) 
должна быть не более ±10%. 

При значительных изменениях гидрогеологического строения грунта, 
изменениях состава и влажности грунта вдоль профиля, если измеренные 
значения скорости волн в разных местах отличаются более чем на 10%, 
необходимо провести измерение скорости волн в нескольких точках 
профиля. Число и расположение мест вдоль профиля, где необходимо 
измерить скорость волн, определяется с учётом конкретных 
гидрогеологических условий. 
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Диэлектрическая проницаемость ε среды, через которую 
распространяется электромагнитный импульс, определяет скорость 
распространения электромагнитной волны. Скорость распространения через 
среду выражается следующей зависимостью: 

Vm = c/ ε , 
где 
c (м/с) - скорость распространения в свободном пространстве 

2.9979⋅108 м/с; 
Vm (м/с) - скорость распространения электромагнитных волн в среде; 
ε - диэлектрическая проницаемость среды. 
Величину ε  называют замедлением волны в среде. Предполагается, 

что тангенс электрических потерь в среде намного меньше, чем 1. Для сред 
с большим тангенсом электрических потерь замедление равно 
действительной части Re( ε ) корня квадратного из комплексной 
диэлектрической проницаемости. 

Скорость электромагнитных волн для некоторых сред зондирования 
может быть приближённо оценена по замедлению, найденному из значений 
ε, приведённых в таблице в приложении Б Георадар 1. 

Расстояние до объекта “R” (м) определяется по формуле: 
R = t⋅Vm/2, 
где 
Vm (м/с) - скорость распространения электромагнитных волн в среде; 
t (с) – время распространения зондирующего сигнала “туда-обратно”. 
Расстояние до объекта “R” равно глубине объекта “D”, если объект 

находится под антенным блоком. 
Для измерения времени распространения “туда-обратно” импульса “t” 

по георадарной записи необходимо знать нулевую точку отсчёта времени, 
то есть, момент времени, когда зондирующий импульс начинает излучаться 
в грунт. Если она не определяется аппаратурой, её необходимо найти 
экспериментально, как описано в приложении Д Георадар 4. 

 
5.3.4 Разрешение вертикальное, горизонтальное. 
 
Разрешающую способность, вертикальное разрешение (разрешение по 

глубине, дальности) определяют тремя способами: (1) насколько малое 
изменение глубины определяется георадарным методом, (2) на каком 
расстоянии друг от друга два локальных объекта или две границы раздела 
могут быть различимы по отдельности и (3) насколько маленький объект 
или насколько тонкий слой может быть обнаружен георадарным методом . 



 

 29 

Приближённо можно оценить разрешающую способность георадара “δ” по 
формуле: 

δ ≈ λгр /4, грλ  ≈ λ/ ε , 

где грλ  – длина волны в грунте, λ – длина волны в воздухе на 
“средней” частоте рабочего диапазона георадара, где амплитуда спектра 
импульса имеет максимум, ε  - замедление волны в грунте, ε - 
диэлектрическая проницаемость грунта. 

Разрешение несколько сантиметров может быть получено с 
высокочастотными антеннами (1 ГГц), на малых глубинах, в то время как 
низкочастотные антенны (10 МГц) могут иметь разрешение приблизительно 
1 м на больших глубинах. 

Горизонтальное разрешение ухудшается с увеличением глубины и 
при понижении частот зондирования. 

 
 
5.3.6 Проведение георадарного зондирования. 
 
5.3.6.1 Выбор размеров площадки, положения и длин профилей. 
 
1. Площадь зондирования должна быть больше, чем площадь 

исследуемого участка.  
2. Если площадь исследования на своём протяжении имеет различные 

типы покрытия (например, открытый грунт и асфальт), при зондировании 
на небольшие глубины (до 2 м) необходимо разбить всю исследуемую 
поверхность на отдельные площадки зондирования, каждая для разных 
типов покрытия.  

3. При определении места расположения профилей учитываются 
следующие обязательные требования: 

 Профили должны быть расположены как можно ближе к 
геологоразведочным скважинам или шурфам для контроля данных. 

 Следует соблюдать параллельность профилей зондирования, 
если это допускается условиями проведения работ. 

• Профили должны по возможности проходить в стороне от 
железобетонных конструкций, оснований колонн, металлических 
предметов, расположенных на поверхности и в грунте вблизи поверхности. 
При прохождении антенн по таким объектам или вблизи в сигнале будет 
долго не затухающий “звон”, который представляет серьёзную помеху. 

• При поиске линейно протяженных объектов (труб, кабелей), 
направление которых приблизительно известно, профили зондирования 
должны быть расположены перпендикулярно линейным объектам. Это 
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позволит проследить годограф отражённой волны и точно определить как 
расположение, так и глубину объекта. 

• Если направление подземных коммуникаций неизвестно, 
необходимо проводить две серии зондирования с двумя взаимно-
перпендикулярными направлениями зондирования. В особенности 
необходимо соблюдать это требование, если ведётся поиск тонких 
линейных объектов (труб, кабелей).  

• При измерении в режиме “постоянной скорости”, протяжённые 
профили следует разбить на несколько коротких участков, длиной не более 
10-20 м. Это уменьшает погрешность определения местоположения 
объектов. 

• Разметка профилей должна проводиться с привязкой к объектам 
и фиксированным реперам на местности. 
 

5.3.6.2  Детальность георадарной съёмки вдоль профиля. 
 

Детальность съёмки вдоль профиля по горизонтали определяется 
интервалом измерения сигналов вдоль профиля. Интервал измерения 
сигналов устанавливается скоростью (темпом), с которой измеряются и 
записываются сигналы, и скоростью перемещения антенн вдоль профиля. 
При перестановке антенн детальность съёмки определяется промежутком 
между точками остановки антенн. 

Требуемая детальность съёмки по горизонтали вдоль профиля 
определяется характером решаемых задач. Детальность съёмки зависит от 
средней частоты зондирования, то есть, от аппаратуры, и от требуемой 
глубины зондирования. 

При детальной съёмке шаг измерения сигналов “∆гор” вдоль профиля не 
должен превышать размер пространственного разрешения по горизонтали 
“δгор”, определённой в п.5.3.4. Необходимо делать детальность съёмки по 
горизонтали избыточной, чтобы лучше прослеживать слабоконтрастные или 
неровные отражающие границы. Поэтому шаг измерения сигналов вдоль 
профиля необходимо брать не больше следующего значения: 

∆гор <≈ 0.1÷0.2⋅δгор , ∆гор <≈ 0.1÷0.2⋅ грDλ , 

где 
грλ  – длина волны в грунте на средней частоте спектра георадара; 

D – глубина зондирования. 
Выбираемый шаг измерения сигналов вдоль профиля, согласно 

приведённой формуле, зависит от частот зондирования и глубины: 
увеличивается при понижении средней частоты спектра сигнала и при 
увеличении глубины зондирования. При средней частоте диапазона антенны 
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100 МГц и глубине зондирования D = 5 м во влажном грунте шаг измерения 
сигналов вдоль профиля должен быть не более 20-40 см.  

При аппаратном накоплении сигналов скорость (темп) измерения 
сигналов зависит от заданного числа накоплений. Задавая число накоплений 
сигнала необходимо определить и затем соблюдать при проведении 
зондирования максимально допустимую скорость перемещения антенн, 
чтобы обеспечить требуемый шаг измерения сигналов вдоль профиля. 
 

5.3.6.3 Выбор шага между соседними профилями зондирования. 
 
Расстояние между профилями зондирования определяется исходя из 

целей и задач, зависит от формы объектов зондирования (локальный, 
линейный, протяжённый) и глубин зондирования. 

При поиске линейного объекта (трубы, кабеля), направление которого 
примерно известно, достаточно провести зондирование по небольшому 
числу, но не менее трёх, удалённых друг от друга профилей, поперёк 
направления объекта. Зондирование по нескольким профилям необходимо 
для того, чтобы убедиться, что это искомый линейный объект, а не 
локальные объекты, которые могут быть на площадке. 

При детальном исследовании площадки необходимо проводить 
зондирование по множеству профилей с шагом между  профилями “∆проф”, 
не более, чем значение, определяемое формулой: 

∆проф <≈ 0.5⋅δгор , ∆проф <≈ 0.5⋅ грDλ , 

 
где 

грλ  – длина волны в грунте на средней частоте спектра георадара; 
D – глубина зондирования. 
При средней частоте диапазона антенны 100 -150 МГц и минимальной 

глубине зондирования D = 2 м во влажном грунте шаг между соседними 
профилями не должен превышать 0.5-1 м. 

При поиске локальных объектов, находящихся на небольших 
глубинах (до 2 м), необходимо, чтобы расстояние между соседними 
профилями “∆проф” удовлетворяло ещё одному критерию: 

∆проф <≈ 0.5÷1⋅D, 
где D – глубина зондирования, а коэффициент зависит от ширины 

диаграммы направленности антенны.  
При детальной съёмке расстояние между линиями соседних профилей 

обычно выбирается равным ширине антенного блока. 
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5.3.6.4 Порядок проведения зондирования. 
 
1. По прибытии на место работ проводится визуальный осмотр 

местности. При необходимости вносятся изменения в план полевых работ. 
Перед зондированием по возможности следует убрать с площадки 
зондирования посторонние предметы и выровнять поверхность. 

2. Предварительные (пробные) измерения на площадке проводятся 
для следующих целей: 

1) Подтверждение, что на месте работ достигается необходимая 
глубина зондирования.  

2) Выяснение уровня электромагнитных помех.  
3) Установка и настройка параметров аппаратуры. Устанавливается 

диапазон временной развёртки, функции усиления и накопления сигналов, 
от которых зависит глубина зондирования и уровень подавления шума. 

3. Проводится зондирование вдоль профилей (профилирование). 
Профилирование проводится двумя работниками. Один перемещает 
антенный блок, второй осуществляет замеры расстояний для определения 
точек начала и конца профилей, проводит фотосъёмку, видеосъёмку, ведёт 
полевой журнал. 

4. Проводится сбор информации согласно требованиям п.5.3.6.5. 
 
5.3.6.5 Сбор необходимой информации при проведении зондирования. 
 
Во время проведения зондирования необходимо фиксировать всю 

информацию, которая необходима для обработки и интерпретации 
результатов. Во время зондирования заполняется полевой журнал, куда 
заносится следующая информация: 

- Условия измерений. 
- Информация по профилям зондирования: нумерация, координаты 

начала и конца по известным ориентирам, длина, направление движения 
антенн, ориентация антенного блока, поляризация, координаты пикетов, 
высотные отметки вдоль профилей. 

- Информация об оборудовании, настройках георадарной системы и 
используемых процедурах полевых измерений. Изменения в настройках 
георадарной системы, которые были сделаны при работе. 

 
5.3.7 Обработка результатов георадарного зондирования. 
 
Обработка результатов георадарного зондирования включает: 
- Предварительная обработка, включающая фильтрацию для 

подавления шума и помех (приложение Е Георадар 5). 
- Введение статических поправок на рельеф местности (приложение Е 

Георадар 5).  
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- Построение радиолокационных профилей по результатам 
предварительной обработки (приложение Е Георадар 5). 

- Деконволюция или “сжатие” отражённых сигналов для повышения 
для повышения пространственного разрешения (приложение Е Георадар 5). 

- Фокусировка (миграция) для получения изображения 
подповерхностных объектов, точнее их отражающих границ (приложение Е 
Георадар 5). 

- Визуализация окончательных результатов. Построение 
радиолокационных профилей после фокусировки. Построение 
горизонтальных и вертикальных сечений объёма. Построение трёхмерного 
изображения. 

При обработке георадарных данных требуется соблюдать указанные в 
данном стандарте условия применения методов обработки. Программы для 
обработки георадарных данных имеются у производителей георадара и 
дистрибьюторов программного обеспечения. 

 
5.3.8 Интерпретация результатов георадарного зондирования. 
 
Интерпретация результатов георадиолокационного зондирования 

должна проводиться в соответствии с методикой, изложенной в приложении 
П Георадар 6. 

 
5.3.9 Определение точного местоположения и глубины объектов. 
 
Точное положение и глубину отражающих границ объектов даёт 

фокусировка (миграция) при проведении её в объёме (трёхмерная 
фокусировка). Также правильное положение и глубину отражающей 
границы объекта даёт трёхмерная миграция годографов при правильном 
задании ε грунта. 

Глубина локального или линейного объекта, определённая на одном 
радиолокационном профиле по годографу отражения, является 
“кажущейся” глубиной, которая равна расстоянию от линии 
профилирования до объекта. Реальную глубину и точное местоположение 
локального или наклонного к вертикальной плоскости профиля линейного 
объекта надо определять по “кажущимся” глубинам “D1”, “D2” и т.д., 
измеренным на двух или нескольких профилях. Этому определению должен 
предшествовать анализ и прослеживание отражений на нескольких 
соседних профилях. Этот анализ должен однозначно определить тип 
объекта по форме (локальный или протяжённый), выявить характер 
расположения линейного объекта, определить, к каким профилям ближе 
всего находится локальный объект. 

Точность определения глубины объектов определяется точностью 
определения скорости волн (или диэлектрической проницаемости грунта) 
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(п.5.3.3), а также зависит от точности определения времени вступления 
отражённого сигнала и от точности определения нулевого отсчёта времени 
для измеренных сигналов (п.5.3.3). 

Относительная погрешность при измерении скорости волн методом 
гиперболического годографа и методом общей глубинной точки (ОГТ) 
(приложение Б Георадар 1) не должна быть более 10% (п.5.3.3). 

Значение скорости волн на протяжении профиля уточняется по 
результатам проведённого зондирования, если имеются техногенные 
объекты или контрастные границы раздела в грунте, глубина которых 
известна (приложение Ж Георадар 6). После введения соответствующих 
поправок для скорости волн относительная погрешность определения 
глубины объектов по результатам георадарного зондирования должна быть 
не более 5-10%. 

 
5.4. Другие методы определения местоположения подземных 

сооружений и коммуникаций (тепловизоры, аэросъемка и др.) 

5.4.1. Для предварительного определения местоположения тепловых 

сетей следует  применять  тепловизионное обследование. Тепловизионное 

обследование с применением тепловизионной техники основано на 

дистанционном измерении тепловизором температур поверхностей 

обследуемого участка, между различными поверхностями которого имеется 

температурный перепад. 

В Таблице 5.5. представлены основные параметры тепловизоров, 

которые необходимо учитывать  при  выборе данных приборов поиска. 

На тепловое поле оказывают влияние многочисленные техногенные и 

природные факторы - метеорологическая обстановка (температура воздуха, 

облачность, ветер, осадки), положение солнца над горизонтом, 

теплофизические свойства и состояние (прежде всего влажность) грунта. 

Тепловизионное обследование необходимо проводить при отсутствии: 

атмосферных осадков, тумана, смога и задымлённости. 

Лучшее время для проведения тепловых съемок - начало периода 

заморозков. 
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Термографирование должно проводиться последовательно по 

предварительно намеченным участкам с покадровой записью термограмм в 

компьютер и одновременной фотосъёмкой этих участков цифровой 

фотокамерой. 

Тепловая инфракрасная съемка для задач контроля состояния 

теплопроводов может выполняться в наземном варианте и с борта 

летательного аппарата.  

Таблица 5.5. 

 
Приборы, методы Описание, характеристики 

1 2 
Тепловизоры (ИК-приемники) 

Технические 
параметры 

 

- тип матрицы \ детектора; 
- размер матрицы; 
- оптическое поле зрения, по горизонтали и по вертикали; 
- фокусное расстояние; 
- пространственное разрешение 
- охлаждаемые матрицы / неохлаждаемые матрицы;  
- диапазон измерений температуры, от -20 до + 50 °С; 
- погрешность измерения температуры  - от ±1%  или 0,1°С; 
- автоматическое распознавание типа объектива; 
-· режим фокусировки – ручной или автоматический; 
- автокомпенсация воздействия внешних факторов.  
- система наведения/указания. 

Эксплуатационные 
параметры 

 

-· режим фокусировки – ручной или автоматический; 
- автокомпенсация воздействия внешних факторов; 
- система наведения/указания; 
- автоматическое распознавание типа объектива; 
- габариты; 
- вес – от 0,25 кг; 
- время работы с аккумулятором/батареями до 8 часов; 
- простота использования; 
- надежность; 
- стоимость. 

 

 

5.4.2. Одним из дистанционных методов, применяемых для 

определения местоположения тепловых сетей является тепловая 

инфракрасная аэросъемка, т.е.  регистрация электромагнитного излучения 
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различных объектов в инфракрасной (ИК) области спектра и 

преобразование его в видимое изображение Основными достоинствами 

тепловой аэросъемки являются высокая оперативность и 

производительность, позволяющие за сравнительно короткое время 

обследовать значительные пространственно протяженные участки.  

Для проведения аэросъемочных работ используются самолеты, 

вертолеты, свободные и привязные аэростаты и дирижабли, беспилотные 

радиоуправляемые мини-самолеты и мини-вертолеты, мотодельтапланы. 

Пороговая чувствительность современной ИК-тепловой аппаратуры 

составляет 0,1-0,5°С, что обеспечивает регистрацию даже относительно 

небольших температурных контрастов. Геометрическое разрешение деталей 

на местности не превышает 0,001 высоты полета носителя. 

5.4.3. Лазерная аэросъемка - основана на свойствах лазера давать 

мощное излучение в узких зонах спектра. 

Лазерную аэросъемку следует применять: для получения изображений 

поверхности местности (в том числе в ночное время); зондирования 

состояния дна и трубопроводов при обследованиях подводных 

коммуникаций. 

Применение лазерных съемок для исследования состояния дна 

водоемов и подводных трубопроводов основано на использовании 

мощности лазерного излучения в зеленой зоне спектра, где вода является 

почти прозрачным веществом. В зависимости от мощности, частоты 

импульсов, путевой скорости, состояния воды глубина зондирования 

достигает 40 м с дискретностью измерения значений отметок дна и 

трубопровода 0,2 м вдоль оси маршрута. 

5.4.4. Для обнаружения крышек люков и запорной арматуры под 

асфальтом, грунтом или снегом (на глубинах до 3 метров), а также для 

локализации и определения границ подземных металлических резервуаров, 
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цистерн или трубопроводов (на глубинах до 4.5 метров) должны  

применяться металлоискатели/металлодетекторы. 

 

5.5. Гидролокационный поиск подводных сооружений, 

коммуникаций, кабелей 
 

5.5.1. Гидролокационный поиск производится для обнаружения 

расположенных на поверхности дна локальных подводных объектов и 

коммуникаций. 

5.5.2. Гидролокационный поиск и съемка подводных объектов 

должны включать: 

- настройку аппаратуры в районе работ; 

- проложение рекогносцировочных галсов; 

- поиск подводного объекта; 

- проложение съемочных галсов; 

- дешифрирование гидролокационных снимков (эхограмм); 

- обнаружение объекта и определение его местоположения; 

- водолазное обследование. 

5.5.2.1. Для рационального планирования поиска и съемки в районе 

поиска должна проводиться рекогносцировка с целью выявления характера 

рельефа дна, наличия посторонних объектов на дне и определения 

приближенного расположения объектов и коммуникаций. 

Рекогносцировочные галсы следует располагать по направлениям 

диагоналей района поиска. 

5.5.2.2. Для обеспечения поиска подводного объекта гидролокатор 

необходимо настроить на нескольких параллельных галсах судна по 

имитатору цели, находящемуся на дне. При настройке гидролокатора 

следует добиваться максимальной ширины обзора с гарантией обнаружения 
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искомого объекта на краю эхограммы на фоне ослабленного или полностью 

подавленного изображения рельефа дна. 

5.5.2.3. Поиск локального объекта может быть выполнен: 

- способом параллельных галсов; 

- способом проложения галсов по спирали. 

Способ проложения галсов по спирали следует применять в случаях 

поиска локального объекта небольшого размера (до 5 м), когда его 

местоположение известно с точностью порядка 200 - 300 м. 

Способ параллельных галсов следует применять в случаях, когда 

положение объекта известно ориентировочно. 

5.5.2.4. После обнаружения подводного объекта необходимо 

прокладывать дополнительные галсы для его опознания. Направление 

галсов и расстояния до объекта на траверзе судна должны выбираться 

такими, чтобы обеспечить наилучшие условия отображения объекта на 

гидролокационном снимке. Скорость судна должна быть минимальной. 

5.5.2.5. Положение обнаруженного локального объекта определяется и 

прокладывается. Прокладку местоположения объекта необходимо 

проверить по измерениям с 2 - 4 галсов. 

5.5.3. Гидролокационная съемка подводных коммуникаций после их 

обнаружения должна выполняться при строгом выдерживании постоянства 

курса и скорости судна на галсе. 

5.5.3.1. Настройка гидролокатора для выполнения съемки 

коммуникации должна производиться на ходу судна, идущего со скоростью, 

необходимой для четкой регистрации на эхограмме снимаемой 

коммуникации. 

5.5.3.2. Изображения трубопроводов и подводных кабельных линий с 

эхограммы гидролокатора следует переносить в виде точек на характерных 

местах подводной коммуникации. Точки, подлежащие переносу, 

необходимо выбирать с эхограммы в следующих характерных местах: 
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- на резких поворотах коммуникации; 

- на пересечениях коммуникаций; 

- через 1 см (не более) в масштабе планшета при прямолинейном 

изображении коммуникаций. 

5.5.3.3. На рабочий планшет линия подводной коммуникации должна 

наноситься по вычисленным точкам первого, а затем второго галсов. 

5.5.3.4. Расхождения в положении линии подводной коммуникации на 

планшете по первому и второму галсам не должны превышать 3 мм в 

масштабе съемки; за истинное положение линии подводной коммуникации 

принимается ее среднее положение. 

5.5.4. Для уточнения направлений подводной коммуникации в точках 

резкого поворота, определения характеристик и состояния труб, кабелей и 

т.п., а также для разрешения неопределенностей при дешифрировании 

изображений пересечений линий коммуникаций должно производиться 

водолазное обследование. 

5.5.5. Результаты водолазного обследования необходимо фиксировать  

в специальный журнал.  

5.5.6. В Таблице  5.6. представлены основные параметры приборов 

поиска подводных  сооружений, которые необходимо учитывать  при  их 

выборе. 
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Таблица 5.6. 

Параметры приборов поиска подводных (подземных) сооружений, 
коммуникаций, кабелей 

Приборы, методы Описание, характеристики 
1 2 

Оптико-акустические камеры 

Технические 
параметры 

 

- угловое разрешение, по уровню – не хуже 0,7, град; 
- линейное разрешение, 0,5см, на расстоянии, 10 м; 
- максимальный сектор обзора, не менее 40 град; 
- максимальная дальность, 15 м; 
- максимальная частота кадров, 10 кадров/сек; 
- максимальная глубина погружения, 15 м. 
 

Эксплуатационные 
параметры 

 

- масса (в воздухе), от 5 кг; 
- длина соединительного кабеля, до 12 м; 
- напряжение электропитания, 12 В; 
- потребляемая мощность, 24 Вт;  
- надежность; 
- простота использования; 
- стоимость. 
 

Комплект поставки 
и дополнительные 
опции 

 

- подводный блок;  
- вьюшка с кабелем;  
- блок управления;  
- руководство пользователя;  
- штанга с узлом крепления. 
 

Гидролокаторы  

Технические 
параметры 

 

- аппаратурная погрешность определения дальности – до 5%; 
 - качество получаемых изображений; 
- разрешение по дальности от 1 мм; 
- рабочая глубина до 2000 м; 
- диапазон рабочих расстояний от 150 м. 

Эксплуатационные 
параметры 

 

- возможность программного управления работой; 
- габариты; 
- вес не более 500 кг; 
- надежность; 
- простота использования; 
- стоимость. 

Комплект поставки 
и дополнительные 
опции 

 

- наличие/отсутствие надводного блока управления; 
- интегрированный видеовход;  
- дисплей; 
- вращающийся привод; 
- встроенный GPS Track Plotter. 
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Эхолоты  

Технические 
параметры 

 

- количество рабочих частот (одночастотный/ двухчастотный/ 
многочастотный); 
- угловая расходимость зондирующего сигнала от 8°; 
- средняя квадратическая ошибка погрешности измерения 
глубины до 2 см; 
- работа совместно  с DGPS системами; 
- диапазон рабочих глубин от 0,3 м  до 3000 м. 

Эксплуатационные 
параметры 

 

- рабочая температура: от -20°С до +70°С; 
- дисплей от 240 х 160 пикселей; 
- продолжительность работы от батарей  до 8 часов беспрерывной 
работы; 
- габариты; 
- вес – от 2,5 кг; 
- надежность; 
- простота использования; 
- стоимость. 

Комплект поставки 
и дополнительные 
опции 

 

- внутренние аккумуляторные батареи; 
- зарядное устройство; 
- кабели передачи данных; 
- встроенное программное обеспечение для записи данных; 
- программное обеспечение для последующей обработки данных 
съемки. 

Обработка данных - подключение к GPS-приемнику; 
- возможность сохранять данных в формате NМЕА в памяти 
вместе с глубинами; 
- типы данных с временными метками: 

• глубины — от низа излучателя до дна плюс 
заглубление излучателя;  

• координаты — или координаты XYZ, или 
широта/долгота;  

• временные метки — метки в данных, когда кнопка 
события была нажата;  

• данные о приливе — высоту прилива по уровнемерным 
данным. 

 - преобразование данных из GPS в прямоугольные координаты; 
- хранение элементов данных с упорядочиванием по времени; 
- экспорт данных в различные форматы, включая ASCII и DXF 
для импорта в другие программные продукты. 
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6. Координирование  подземных сооружений и коммуникаций  

 

6.1. Определение координат и отметок размещенных подземных 

сооружений и коммуникаций. 
  

                         6.1.1 Основные положения. 

При проведении проектно-изыскательских работах и до начала 

земляных работ при возведении подземных сооружений и коммуникаций, 

определение координат отметок размещенных подземных сооружений 

следует производить от пунктов и знаков систем координат, размещенных 

на территории выполнения работ при наличии на официальных сайтах в 

информационно-телекомуникационой сети «Интернет» информации о 

составе, технологическом оснащении и местоположении таких пунктов.  

При проведении проектно-изыскательских работах и до начала 

земляных работ при возведенных коммуникациях определение координат и 

отметок размещенных сооружений на территориях, где использование сети 

«Интернет» или информации на сайтах, информации о составе, техническом 

оснащении и местоположении пунктов и знаков геодезических сетей не 

доступно, следует использовать определение координат и высотных 

отметок спутниковыми радионавигационными методами. 

Геодезические работы следует выполнять средствами измерений, 

обеспечивающих точность, нормированную сводами правил по 

производству проектно-изыскательских работ и разбивочных работ в 

строительстве.  
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6.2. Определение  координат  и  высотных  отметок подземных 

сооружений и коммуникаций  с использованием  в  качестве  исходных  

данных  известных систем  координат  и  высот 

6.2.1. Определение  координат  и  высотных  отметок  производят   от 

пунктов   и знаков  государственных   систем  координат  СК-95,  системы  

ПЗ-90.11, систем  координат  2011г. (ГСК-2011),  местных  систем   

координат  и  отметок.  Координаты   одной системы  трансформируются  в 

другую.  Используют числовые  значения элементов  трансформирования   

между  системами. Порядок  использования  элементов  трансформирования    

и  числовое  значение  элементов  трансформирования   приведены  в ГОСТ 

Р 51974-2008  должно быть установлено  до   начала работ  где  НБ - отметка  

в   Балтийской  системе   высот   НБ = НМ± h.  

НМ – отметка репера  в местной  системе высот  (если  таковая  

отмечается  от Балтийской); 

h – поправка  отметки 

 6.2.2. Систему  высот  закрепленную  (реперами) государственной  

нивелирной  сети.  

При  определении  высот  с  использованием  спутниковых  измерений    

высотные отметки  точек  на земной   поверхности  вычисляют  по формуле  

Нг
н = Еm+Н૪ 

где:   Еm -  аномалия высоты 

      Н૪ – нормальная высота, отметку которой  необходимо определить. 

На  существующих  (используемых)  топографических картах  и  

планах  показаны  нормальные  высоты    точек  (Н૪ ). При  использовании  

данных  с топографических  карт  и спутниковых  измерений   для  
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определения  высот  точек  земной  поверхности  и  спутниковых  

измерениях  следует  использовать эти   две  составляющие  части.  

  6.2.3.  При определении   высотных  отметок  знаков,    пунктов  и  

точек,  с которых  производят  привязку  контуров  подземных  сооружений   

и  коммуникаций,   следует  до начала  измерений  уточнить.  Начало   

отсчета  высот    (Балтийская, местная)   и   измерения  следует  проводить  с  

использованием  параметров перехода  (ключей)  от  местных  систем  высот  

к  государственной. 

  6.2.4.   В зависимости  от  площадей, размеров и длин трасс 

подземных  коммуникаций следует  использовать  трех или двухмерное  

трансформирование  (пересчет) геофезических систем координат  и 

высотных отметок из одной  геофизической  системы  в другую. 

Трехмерное  трансформирование  на   значительных   территориях      

и при протяженности  трасс св. 1.0 т.км.  Для пересчета  геодезических  

данных  из  одной  геодезической  системы в другую  используют  

следующие   параметры  связи: 

  - линейные  параметры   и        - угловые   

параметр связи,  

m-   масштабный параметр.     

Параметры  сдвига,  поворота  и  масштабный    коэффицент  для  

различныз систем координат   приведены    ГОСТ Р 51974-2008                                                                                             

 6.2.5. В инженерно-геодезических  сетях  меньших  размеров  ( на  

территориях  строительных  площадок,  допускается  использовать   два  

параметра  сдвига,  расположив  пункт  (начало  коордит)  близко  к  центру  

геодезической  сети. Преобразование  координат предусмотренно  в  

большинстве  программных  пакетов  обработки  геодезических   данных 

(CREDO ТРАНСКОР, ГИС КАРТФ 2008). 

 



 

 45 

6.3 Спутниковые  радионавигационные  системы. Определение  

координат  и высот  точек. 

 

6.3.1. При  необходимости  определении  координат     и   высот            

с  точек,  привязка  которых  к   пунктам  государственных  и  других  

систем,  не  может  быть  осуществлена ,   но  необходима  для   выполнения  

работ  допускается  использовать  спутниковые  системы  координат  

(ГЛОНАСС, Россия.) ,NAVSTAR GPS (глобальная), CALILEO 

(европейская)   и  СОМЗАСС  (Китай).   

6.3.2. Использование  спутниковых   систем, в месте выполнения  

измерений  выбирает производитель  работ,    руководствуясь   

возможностью  уверенного  приема  сигналов  не менее  чем с  4  спутников. 

6.3.3. При  наличии  аппаратуры,  принимающей  

радионавигационные  сигналы  спутников – геодезические  приемники  в  

системах   GPS + ГЛОНАСС  и определении  измерений   по кодовой и 

фазовой  информации  полученных  сигналов   следует  отдавать   

предпочтение  этому  методу  измерений   который  позволит  с    

использованием   т.н.  базовой  станции  получать  значения  координат  и  

высот  с  среднеквадратичными  погрешностями   от 5 мм  до 20 мм. 

6.3.4. Использование  базовой  станции   возможно   при наличии  и  

установке  ее  на  знаках  пунктах  или  точках  с  известными   

координатами   и высотами   на расстояниях  от  подземного   сооружения,   

трассы  коммуникации  от  5 км  до 15 км. 

 6.3.5.  При  отслеживании  минимум  5   спутников  для приемных 

систем  характерны  следующие  значения   средних  квадратических  

погрешностей   при продолжительности  измерений  на  паре  станций  

(базовая  и    определяемая) :  

-  в плане (  1D км)  мм  при D 10 км 

- в плане (  2D км)  мм  при 20км D 10 км 
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- по высоте(  D км)  мм  при 20кмD 10 км 

где D – расстояние  от точки,   на  которой   надлежит  определить  

координаты  или  высоты  базовой  станции, в км 

  6.3.6.   Продолжительность   наблюдений  ( измерений)   зависит  от  

необходимой   точности   определения  местоположения  подземных  

сооружений,   коммуникаций  и  должна  быть   увязана  с точностью   

определения  и фиксации   на  земной поверхности   контуров  подземных   

сооружений,  осей  трасс  коммуникаций. Точность  определения   

координат  и   высотных  отметок    контуров  подземных  сооружений  и 

осей  трасс  должна   быть увязана  с точностью  топографических  карт  и 

планов,  используемых   в качестве исходного  материала  для работы. 

Необходимая  точность   получения    на топографическом  плане               

или карте   в  натуре,   на  земной  поверхности   местоположение  контура  

подземного  сооружения   или   оси  трассы  коммуникации   принимается  в 

зависимости от экономической целесообразности   затрат.  Для  работы 

должны  подбираться   приборы,   инструменты   и методы   измерений 

вышеуказанных   параметров:   координат  и высотных   объектив. 

Расчет конечной   погрешности   определяется  местоположения  

контура    подземного        сооружения,   оси  трассы  коммуникации  

следует  проводить  по  формуле: 

 
 

где - средняя квадратическая погрешность местоположения 

нанесения на топографический план контура подземного сооружения или 

оси трассы коммуникаций (как правило 0.2 М где М – масштаб 

топографического плана); 
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               1  - средняя квадратическая погрешность фиксации точки на 

земной поверхности, определяющей контур подземного сооружения  или 

оси трассы коммуникаций;  

2  - средняя квадратическая погрешность определения на земной 

поверхности местоположения точки, от которой  определяется контур 

подземного сооружения  или оси трассы коммуникаций;   

3  -  средняя квадратическая погрешность измерений от пункта, 

знака, координаты и высота которых определена спутниковыми методами  

до контура подземного сооружения  или оси трассы коммуникаций. 

Предварительный  расчёт  точности  должен быть  произведен  до  

начала  работ  и приведен  в  техническом   задании  на производство работ   

с  обоснованием  экономических затрат, варианта  замены приборов  и 

используемых методов. 

 

7. Документирование результатов проведения работ по 

определению местоположения и глубины залегания подземных 

сооружений и коммуникаций  

 

 7.1. Основные положения 

 

7.1.1. На этапе проектно-изыскательских работ по результатам 

выполненных изысканий и (или) завершении строительных работ по 

возведению подземных сооружений и прокладке коммуникаций должен 

составляться технический отчет, содержащий разделы и сведения в 

соответствии с требованиями. В составе технического отчета должна 

представляться следующая документация: 
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• Каталог координат и высот пунктов и знаков опорных 

геодезических сетей, которые были использованы при выполнении 

проектно-изыскательских работ, возведению подземных сооружений и 

прокладке коммуникаций. 

• Планы подземных сооружений и коммуникаций, согласованные 

с эксплуатирующими организациями и органами, уполномоченными 

сохранять архивы этих планов, в масштабах 1:500 - 1:2000, если иные 

масштабы не предусмотрены при проведении проектно-изыскательских 

работ, 

•  Габариты и назначение подземных сооружений, эскизы 

колодцев (камер) и опор при их детальном обследовании. 

•  Иллюстративные  материалы проектно-изыскательских работ и 

(или) технического обследования (фотографии, видеосъемки и т. д.), если 

такие материалы предусмотрены в задании на выполнение работ. 

7.1.2. При рекогносцировке  местоположения подземных сооружений  

на схеме расположения подземных сетей и сооружений отмечают 

фактическое местоположение  колодцев, камер, вводов в здания, разрытий и 

следов засыпанных траншей. Результаты рекогносцировки надлежит 

фиксировать в журналы строгой отчетности.  

В журнале обследования колодцев необходимо указать номера 

колодцев, габариты колодцев и камер, включая результаты привязки труб, 

кабелей и каналов к центру люка.  

Габариты колодцев и камер для последующего нанесения на план 

следует определять, если их площадь в натуре не менее 4 м при съемках в 

масштабе 1:500 и 9 м -1:1000. При съемках в масштабах 1:2000 и 1:5000 

габариты колодцев и камер допускается не определять. 

На схеме рекогносцировки следует указать: 
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• назначение подземных сооружений и коммуникаций; диаметр и 

материал труб, количество труб и кабелей, места их присоединений, вводов 

и выпусков; 

•  направление стока самотечных коммуникации. 

На схему по завершении обследования необходимо нанести все 

колодцы с их номерами, а также здания и сооружения, связанные с 

подземными коммуникациями, указать назначение и диаметры труб (или 

число кабелей). Обследованные колодцы следует соединить между собой 

линиями в тех случаях, когда для этого данных обследования достаточно.  

В завершенном виде схема отрекогносцированных подземных сетей 

составляется после окончания работ по поиску подземных коммуникаций. 

7.1.3. По специальному заданию в отдельных случаях для целей 

реконструкции и инвентаризации требуется составить  журнал детального 

обследования колодцев и выполнить детальные обследования и 

нивелирование подземных коммуникаций.  

7.1.4. При наличии специального задания в содержание планов в 

масштабах 1:1000 и 1:500 требуется включать следующие сведения: 

• марка кабеля; 

• количество труб в каналах теплосети; 

• давление газа в газопроводах; 

• напряжение тока в кабельных линиях и их принадлежность; 

• высоты вне колодцев в местах перелома профиля, но не реже 

чем через 50 м; 

• местоположение задвижек, пожарных гидрантов, вантузов и 

выпусков; 

• местоположение элементов антикоррозийной защиты. 

7.1.5. В Таблице  7.1. представлены основные результаты 

рекогносцировки (съемки) подземных коммуникаций. 
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Таблица 7.1. 

Результаты рекогносцировки (съемки) подземных коммуникаций 

№ 
п/
п 

Вид 
коммуникации 
(сооружения) 

Объекты и параметры рекогносцировки (съемки) 

1 2 3 
1 Для любых видов 

инженерных 
коммуникаций 

- колодцы; 
- каморы и люки; 
- углы поворота; 
- точки на прямолинейных участках по оси подземной сети 
(не реже, чем через 50 м); 
- места изменения уклонов коммуникаций; 
- диаметры труб; 
- материал труб;  
- материал колодцев; 
- материал каналов; 
- давление в газовых сетях; 
- напряжение в кабельных сетях; 
- места присоединения и ответвлении. 

2 Водопровод и 
трубопровод 
специального тех-
нического 
назначения 
(нефтепровод, ма-
зутопровод, мас-
лопровод и др.) 

- пожарные гидранты; 
- задвижки; 
- вантузы; 
- аварийные выпуски; 
- водоразборные колонки; 
- упоры на углах поворота. 

3 Канализация 
(самотечная и 
напорная), 
водосток и 
дренаж 

- аварийные выпуски; 
- оголовки выпусков водостока; 
- дождеприемники; 
- ливнеспуски;  
- очистные сооружения на водостоках; 
- упоры на углах поворота напорной канализации; 
- габариты зданий станций перекачки; 
- габариты водопроводных и канализационных насосных 
станций.  

4 Теплосеть - компенсаторы; 
 - задвижки; 
-  неподвижные опоры; 
- наземные павильоны над камерами; 
- габариты зданий центральных тепловых пунктов (ЦТП).  

5 Газопровод - коверы; 
- регуляторы давления; 
- задвижки; 
- гидравлические затворы; 
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- контрольные трубки; 
- компенсаторы; 
- заглушки; 
- габариты газораспределительных станций (ГРС). 

6 Электрокабель - места выходов на стены зданий и опоры; 
- сечения блоков или каналов по внешним габаритам; 
- число каналов; 
- линейные и тройниковые муфты; 
- трансформаторы;  
-габариты зданий ТП. 

7 Слаботочная сеть - коробки, шкафы (с указанием их типа или стандарта); 
- сечение блоков или каналов по внешним габаритам; 
- число каналов; 
- развертки колодцев. 

8 По электрозащите 
от коррозии 

- контактные устройства; 
- анодные заземлители (с указанием глубины их заложения); 
- электрозащитные установки; 
- электрические перемычки; 
- защитные заземления и дренажные кабели. 

 
7.1.7. Материалы, представляемые заказчику по результатам  

определения местоположения и глубины залегания подземных сооружений 

и коммуникаций с использованием трассоискателей. 

В процессе поиска подземных коммуникаций с использованием 

трассоискателей должен оформляться полевой журнал, в котором 

указываются: 

- схема отыскиваемой коммуникации с нанесенными точками 

привязки; 

- назначение, диаметр и материал отыскиваемой трассы. 

Если поиск подземных коммуникаций выполняется на застроенной 

территории, то журнал поиска сетей допускается совместить с журналом их 

съемки. В этом случае, кроме приведенного выше, в журнале необходимо 

показать близлежащую ситуацию и линейные промеры до точек 

отыскиваемой коммуникации. 

Если условия поиска не позволяют выявить с помощью 

трубокабелеискателей все коммуникации, то должно производиться 
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зондирование или шурфование с нанесением на схему 

отрекогносцированных сетей местоположения шурфов. 

Окончательно составленная схема отрекогносцированных подземных 

коммуникаций должна быть согласована с представителями 

эксплуатирующих организаций и владельцами этих коммуникаций. 

При поиске подземных коммуникаций на крупных промышленных 

предприятиях  все работы допускается выполнять по видам сетей. Схемы 

рекогносцировки в этом случае составляют отдельно на каждый вид сети. 

 

7.1.8. Материалы, представляемые заказчику по результатам  

определения местоположения и глубины залегания подземных сооружений 

и коммуникаций с использованием георадаров. 

7.1.8.1 Объём и содержание краткого итогового отчёта. 

В некоторых случаях, в зависимости от требований заказчика, бывает 

достаточным представление результатов в следующем составе и виде: 

1. Геологический разрез с выделением в виде меток и условных 

обозначений выявленных в результате зондирования техногенных объектов 

и неоднородностей грунта (пустоты, разуплотненные или переувлажненные 

грунты, пути фильтрации грунтовых вод и т.д.). Требования по масштабу 

разрезов указаны в п.7.1.8.2. 

2. Геологический разрез по п.1 с обозначенными объектами и 

аномалиями, наложенный на радиолокационный профиль. 

3.  В отчёте указывается длина разреза, глубины расположения слоёв, 

найденных объектов, отмеченных метками на разрезе. Указывается 

значение скорости волн или соответствующее значение диэлектрической 

проницаемости грунта, по которым время пересчитывалось в глубину при 

нахождении глубин объектов и при построении радиолокационного 

профиля. 

7.1.8.2 Содержание развёрнутого итогового отчёта: 
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1. Цель и объём георадарной съёмки. 

2. Краткое описание используемой аппаратуры. 

3. Геологическая (гидрогеологическая) обстановка, имеющиеся 

геологический разрез, геоподоснова, план местности. 

4. Фотографии с места проведения работ. 

5. Условия проведения работ. Характеристика площадки и поверхности 

грунта (влажность, неровности). Ограничения георадарной съёмки: 

объекты, создающие “воздушные” волны-помехи, источники шума, других 

помех, ограниченный доступ к поверхности зондирования. 

6. Методы и режимы полевых измерений, параметры измерений и 

визуализации. Указывается дата измерений, тип и частота антенны, 

расстояние между антеннами в антенном блоке, функция усиления, 

фильтры. 

7. Положение линий профилирования на карте или схеме площадки, 

направление перемещения антенн вдоль линий профилей, направление 

поляризации поля. Положение площадок зондирования, системы координат 

площадок на плане местности. 

8. Статические поправки на рельеф местности, применённые к полевым 

данным, и обоснование их использования. 

9. Использованные программы, методы обработки и интерпретации. 

Даётся краткое описание методов обработки. 

10. Указывается, как проводился пересчёт времени в глубину, методы 

измерения или оценки диэлектрической проницаемости ε грунта (скорости 

волн). 

11. Условные обозначения различного вида объектов и аномалий на 

приводимых рисунках. 

12. Описание палитры цветов, используемой для представления 

результатов на радиолокационных профилях и сечениях объёма. 
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13. Результаты георадарного зондирования должны включать 

следующее. 

(1) Вертикальные радиолокационные профили после предварительной 

обработки (без миграции) для всех профилей. Для профилей должна быть 

указана ε грунта, для которой проводился пересчёт времени в глубину. 

Указывается также функция дополнительного усиления изображения с 

глубиной. 

На вертикальных профилях номерами и метками (условными 

обозначениями) показываются найденные локальные и линейные объекты, 

аномалии (участки изменённого строения грунта, наклонные границы, 

участки “звона” и т.п.), отражения от границ раздела. Отдельными 

обозначениями указываются “воздушные” волны-помехи. Известные 

объекты, обозначенные на геоподоснове, сопровождаются указателями и 

комментариями. 

(2) Радиолокационные профили с результатами инверсной фильтрации 

(деконволюции) (при необходимости). 

(3) При проведении детального зондирования на площадке приводятся 

результаты в виде горизонтальных сечений объёма (вид в плане) на 

различных глубинах или в режиме изображения “прозрачного объёма” сразу 

для всех сечений в заданных интервалах глубин. На сечениях в плане 

условными обозначениями отмечаются локальные, линейные объекты, 

контуры протяжённых аномалий. Указываются номера объектов и 

аномалий. В особых случаях приводятся трёхмерные изображения в виде 

изометрии. 

(4) При поведении фокусировки (миграции) даются окончательные 

результаты в виде изображения объектов и отражающих границ. Даются 

изображения в виде вертикальных, горизонтальных сечений или в 

трёхмерном виде. Найденные объекты и аномалии отмечаются так же, как и 

на результатах без миграции (см. выше). 
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(5) Таблицы, где указаны обнаруженные объекты и аномалии каждого 

обследуемого участка. В таблицах указывается номер объекта (которым он 

указан на профиле), положение объекта вдоль профиля, глубина и знак 

отражения, тип (локальный, линейный, протяжённый). По знаку отражения 

и другим признакам указывается возможный тип объекта (металлическая 

труба, железобетонная коммуникация, пустота и т.п.). Для аномальных зон в 

таблицах указывается глубина, положение на профиле, протяжённость. 

Даётся краткое описание особенностей (комментарий). Приводится 

результат идентификации известных объектов, то есть отмечаются объекты, 

обозначенные на геологическом разрезе и геоподоснове. 

Отдельно выделяются (например, жирным или красным шрифтом) в 

таблицах критически важные объекты, которые могут являться причиной 

возможных аварий.  

14. Вертикальный геологический разрез (разрезы) с наложением 

схематичного изображения (в виде меток) обнаруженных объектов. 

15. План местности с указанием расположения найденных объектов и 

контуров протяжённых аномалий строения грунта. 

16. Интерпретированные результаты и оговорки, возможные 

альтернативные интерпретации. В сложных случаях обсуждение и 

объяснение полученных результатов исходя из принятой модели строения 

подповерхностной среды. 

17. Описание и указание “воздушных” волн-помех и других помех, 

если такие будут, на полученных радиолокационных изображениях. 

18. Результаты специальных измерений, например, измерений скорости 

волн методом ОГТ. 

19. Имеющиеся результаты скважинной разведки или вскрытий грунта 

(при наличии) и сопоставление с данными, полученными в ходе 

георадарного зондирования. Ссылки или комментарии для дополнительных 

данных, использованных при интерпретации. 
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20. Основные выводы. Результаты по геологическому строению и 

найденным аномалиям, перечисление (объявление) найденных объектов. 

Отдельным пунктом указываются объекты и аномалии, которые могут 

являться причиной возможных аварий и просадок грунта. 

21. В приложении на отдельных листах формата A1 даются: 

- геологический разрез со схематичным изображением найденных 

объектов и аномалий, в том числе наложенный на радиолокационный 

профиль; 

- план местности с указанием площадок; 

- протяжённые радиолокационные профили или изображения в плане, 

отдельные трёхмерные изображения. 

Отчётные материалы необходимо представлять в следующих 

масштабах: 

- горизонтальный масштаб – 1:100, 1:200, 1:500. 

- вертикальный масштаб (грунтовый)   - 1:100, 1:200,  в особых случаях 

1:50. 

Отдельно радиолокационные профили и локальные участки, 

требующие детального геологического анализа, приводятся в произвольных 

масштабах, при которых наиболее чётко изображаются выявленные 

объекты и аномалии. 

 

7.2. Географические информационные системы 

 

Возрастающие требования к надежности и безопасности подземных 

объектов и коммуникаций вынуждают обращаться к новым компьютерным 

технологиям, позволяющим улучшить качество обработки и анализа 

информации, и возможности принятия на этой основе более обоснованных 

решений. 
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Сети подземных объектов и коммуникаций представляют собой 

пространственно-распределенные системы с географической привязкой. 

Для решения задач оперативного пространственно-временного анализа их 

состояния и обоснования управленческих решений перспективно 

применение геоинформационных технологий и создание географических 

информационных систем (ГИС). 

Спектр объектов приложения геоинформационных технологий 

чрезвычайно широк. Они успешно применяются в сфере инвентаризации, 

анализа и управления сложными техническими системами, оценки 

природных условий и их реакций на антропогенные воздействия, решения 

экологических задач. Значительная часть ГИС многокомпонентна по 

содержанию данных. 

ГИС реализуют качественно новый уровень технологии анализа 

информации и обоснования принятия управленческих решений. Они 

позволяют одновременно отображать и проводить совместный анализ и 

различные преобразования такой информации, как аэроснимки, 

тематические слои растровой ГИС, векторные карты, текстовые аннотации, 

таблицы и элементы оформления.  ГИС обеспечивают быстрый доступ к 

имеющимся данным и их обновление. Итоговая информация может быть 

представлена средствами ГИС в электронной форме или в виде 

высококачественных твердых копий. 

Создание и использование геоинформационных систем в 

строительстве - достаточно сложная, наукоемкая и во многом 

организационная задача, а их эффективность определяется, прежде всего, 

многоаспектностью их практического применения. 

Геоинформационные системы в строительстве должны 

использоваться для сбора, интеграции, хранения, анализа и представления 

информации о подземных сооружениях и коммуникациях и окружающих 
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объектах. Их следует использовать для проведения компьютерной 

паспортизации подземных сооружений и коммуникаций. 

 

8. Охрана труда и техника безопасности при проведении работ по 

определению точного местоположения и глубины залегания подземных 

сооружений и коммуникаций 

 

8.1. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

нарушений сохранности существующих подземных инженерных 

сооружений и коммуникаций при новом строительстве 

 

8.1.1. Для оформления ордера на производство земляных работ в 

состав Заявки подрядной строительной организации необходимо включать: 

• Акт выноса в натуру границ  участка  строительства, главных 

осей, возводимых  зданий  и  сооружений, трасс  коммуникаций  с  

приложением графических материалов и каталогов координат границ 

участка, главных осей, а также высотных отметок реперов, расположенных 

не далее, чем 1,0 км от объекта строительства, и не реже чем 1,0 км по 

трассе линейных коммуникаций; 

• Акт геотехнического контроля (зондирования  и  мониторинга) 

территории в пределах контура производства  земляных работ.  Контроль 

месторасположения существующих подземных сооружений  и  

коммуникаций,  предоставлять  на топографическом плане с приложениями  

каталогов координат и отметок всех подземных сооружений и 

коммуникаций (на день производства контроля, но не ранее чем  за 10 дней 

до  начала земляных работ). 

8.1.2. В программе работ строительной организации необходимо 

предусматривать состав, объемы, сроки выполнения, технические 

особенности производства изыскательских работ по съемке подземных 
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коммуникаций, а также перечень материалов, представляемых заказчику.  

По завершении полевых и камеральных работ составляется технический 

отчет (пояснительная записка). 

8.1.3.  При выполнении работ подготовительного этапа необходимо 

произвести:  

- изучение технической документации, исходной документации 

заказчика по объекту, актов технического обследования, выполненных 

ранее; 

- изучение проектно-сметной документации, ранее разработанной 

проектной организацией по данному объекту; 

- сбор материалов о планово-высотном положении, назначении и 

технических характеристиках имеющихся в натуре подземных сооружениях 

и коммуникациях. 

К материалам о наличии подземных коммуникаций относятся:  

•  исполнительные чертежи; 

•  ранее составленные топографические планы (или их дубликаты) с 

нанесенными подземными коммуникациями; 

•  проектные генпланы осуществленного строительства; 

•  данные инвентаризационного характера (количество колодцев, длина 

сетей, материал труб и марка кабеля, давление газа и т. д.); 

•  сведения старожилов и представителей эксплуатирующих 

организаций, подтвержденные внешними признаками наличия подземных 

коммуникаций на местности. 

- подготовку требуемой документации для выполнения работ на 

объекте; 

- подготовку проектов актов на предстоящие работы. 

8.1.4.Требуется предусмотреть выполнение следующих мер 

безопасности (согласно п. 8.3. настоящего стандарта):  

 - проработка мер безопасности работ при обследовании; 
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 - проведение инструктажа по технике безопасности при обследовании; 

- проведение инструктажа по технике безопасности при производстве 

любых земляных работ (при производстве механизированных работ 

расстояние до подземных сооружений/коммуникаций должно быть не менее 

1 метра). 

8.1.5. Необходимо произвести обследование (выполнение работ по 

техническому обследованию подземных сооружений объекта на месте), 

включая: 

- согласование со службами эксплуатации действующих подземных 

сооружений и коммуникаций плана работ (очередность обследования, 

согласование актов обследования, получение технических условий и т.д.); 

- изучение проектной документации на существующие подземные 

сооружения и коммуникации (при наличии), в т.ч. журналов авторского 

надзора и поэтапной приемки работ, актов скрытых работ; 

- координирование колодцев (камер) и других сооружений 

существующих подземных коммуникаций. 

8.1.6.  Требуется выполнить рекогносцировку подземных сооружений и 

коммуникаций - с целью установления на местности их видов и 

местоположения, а также определения участков трубопроводов и кабелей, 

подлежащих отысканию с помощью трубокабелеискателей. При этом 

производится: 

- осмотр участка работ; 

- отыскание на местности колодцев, камер, вводов в здания, разрытий и 

следов засыпанных траншей; 

- детальное обследование колодцев (камер), вводов, мест разрытий; 

- нивелирование всех трубопроводов (кабелей). 

8.1.7. При выявлении действующих коммуникаций особое внимание 

необходимо уделять газопроводам и электрокабелям. Производится 
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согласование со службами эксплуатации решений об отключении или  

переносе коммуникаций (при необходимости). 

8.1.8. Необходимо уточнить места расположения скрытых подземных 

коммуникаций и сооружений с использованием георадаров, 

трубокабелеискателей  или  шурфованием.  

Фиксация планового положения отыскиваемого подземного 

сооружения должна производиться по контуру сооружения. 

Фиксация планового положения отыскиваемой трассы необходимо 

выполнять на углах поворота и прямолинейных участках. Фиксацию углов 

поворота следует производить следующими методами: 

- при отыскивании трубопроводов малых (до 200 мм) диаметров, а в 

масштабах 1:2000 и 1:5000 всех трубопроводов фиксируется место угла 

поворота; 

- для съемки в масштабах 1:500 и 1:1000 трубопроводов большого 

диаметра, имеющих углы поворота 90°, следует фиксировать начало, 

середину и конец кривой поворота.  

Фиксация точек на прямолинейных участках должна производиться 

через расстояния не более: 20, 30, 50 и 100 м при съемках в масштабах, 

соответственно 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000. 

Изломы трасс должны фиксироваться при уклонениях фактического 

положения их осей от замыкающей линии на расстоянии не менее 0,3; 0,5; 1 

и 3 м при съемках в масштабах соответственно 1:500, 1:1000, 1:2000 и 

1:5000. 

Разрыв во времени между поиском и съемкой должен быть 

минимальным. Закрепление указанных точек на местности может быть 

временным. 

8.1.9.Нанесение (обозначение) мест расположения  (границ) 

существующих подземных сооружении  и  коммуникаций. Каждому 

колодцу подземных коммуникаций должен присваиваться порядковый 
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номер, нумерация колодцев осуществляется по видам сетей. Для этого, зная 

примерное количество колодцев каждого вида сети, устанавливают, что, к 

примеру, колодцы ливневой канализации будут иметь номера с 1 по 100, 

водопровода с 101 по 200 и т. д. 

Номера колодцев следует отмечать в натуре краской на крышках люков 

или стенах близ расположенных зданий.  

Обследование подземных коммуникаций в колодцах и шурфах 

требуется выполнять для определения: назначения подземной 

коммуникации; диаметра и материала труб, количества труб и кабелей, 

места их присоединений, вводов и выпусков; направления стока 

самотечных коммуникаций. 

Привязка труб (кабелей) в круглых колодцах, а также в таких, где 

прокладки проходят через колодец без изменения направления, следует 

производить на поверхности земли. Для этого необходимо вынести на 

поверхность земли направление трубы или лотка на соседний колодец и 

измерить кратчайшее расстояние от этого направления до центра люка. 

В колодцах теплосети, кабельной и телефонной канализации 

необходимо привязать входящие и выходящие каналы или положение осей 

крайних труб. 

Если камера оборудована двумя люками, то к центрам люков следует 

привязать внутренние стенки камеры, от которых затем отсчитываются все 

расстояния до входящих (выходящих) прокладок. 

При обследовании колодцев необходимо измерить внешние диаметры 

труб, а в полевые журналы записать внутренние диаметры или условный 

проход. При этом каждой трубе придается условный порядковый номер            

T1, T2 и т.п.  

При съемке элементов подземных инженерных коммуникаций 

обязательным условием является контрольное измерение расстояний между 
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ними. Предельные ошибки определения элементов подземной инженерной 

сети в плане не должны быть более 0,2 м. 

8.1.10.  Требуется следующее оформление результатов обследования: 

- оформление актов, исполнительных съемок; 

- составление схемы отрекогносцированных подземных 

коммуникации/сооружений и согласование ее с представителями 

эксплуатирующих организаций; 

- в журнал обследования колодцев необходимо записать данные, 

полученные при обследовании колодцев (данные детально выполненных 

обмеров и нивелирования), включая результаты привязки труб, кабелей и 

каналов к центру люка; 

- составление специальных планов подземных сооружений и 

коммуникаций; каталогов координат подземных сооружений и 

коммуникаций, технологических схем отдельных видов сетей; эскизов 

колодцев (камер). 

8.1.11.В случае представления строительной организацией неправильно 

составленного исполнительного чертежа или геодезических материалов, не 

отвечающих предъявляемым к ним требованиям, проверяющие должны 

составить об этом акт. Подземная инженерная сеть до устранения 

выявленных недостатков не должна приниматься в эксплуатацию. 

Предельные отклонения между значениями геометрических 

параметров подземных инженерных сетей на исполнительном чертеже и 

данными контрольной съемки не должны превышать в плане - 0,5 м, по 

высоте - 0,03 м для самотечных трубопроводов и 0,1 м - для остальных 

прокладок. 

9. При трассировке будущих сооружений необходимо дополнительное 

георадарное зондирование мест производства земляных и других работ 

(бурение, свайные работы… ).  
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При производстве земляных работ (отрывке котлованов, снятии 

очередного слоя земли на глубину 5 метров) необходимо производить 

повторное (после снятия  каждого 5-метрового слоя) зондирование                        

(с использованием георадаров и трассоискателей) мест производства 

земляных работ. 

 

8.2. Требования к персоналу 
 

8.2.1. Персонал должен подробно изучить выбираемый для целей  

поиска прибор и при необходимости пройти подробный инструктаж или 

обучение по пользованию прибором у продавцов приборов или в 

профильных учебных заведениях. 

8.2.2 Требования по подготовке персонала, проводящего георадарное 

зондирование, обработку и интерпретацию результатов георадарного 

зондирования. 

1. Операторы, проводящие запись сигналов георадара, должны иметь 

специальную подготовку, которая включает следующее: 

1) Базовые знания по теории георадиолокации, практическому 

применению георадаров, по методике проведения зондирования и 

обработке данных. 

2) Обучение работе с аппаратурой и программой записи и 

считывания данных. Изучение инструкции по эксплуатации для 

каждой модели георадара, используемой в работе. 

3) Проведение практических работ по зондированию под 

руководством специалиста в течение не менее 3-5 дней. 

4) Инструктаж по технике безопасности для работы с 

электроизмерительными приборами. 

2. К сотрудникам, проводящим обработку результатов георадарного 

зондирования, анализ и интерпретацию результатов, составление итогового 
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отчёта предъявляются следующие требования. Специальная подготовка 

включает следующее: 

1) Знания по теории георадиолокации, практическому 

применению георадаров, по методике проведения зондирования и 

обработке данных. 

2) Владение методами и программами по обработке и 

интерпретации данных георадарного зондирования. Знание всех 

особенностей работы и настроек георадарной аппаратуры. 

3) Практический опыт по проведению георадарного 

зондирования, обработке и интерпретации данных в течение не менее 

2-х лет. 

4) Работа по интерпретации георадарных данных проводится не 

менее чем двумя специалистами. Один из них должен иметь 

квалификацию геолога. Он должен проводить анализ имеющихся 

геологических разрезов, изучать геологическое строение грунта, 

литологию, структуру отложений, гидрогеологические условия. В его 

обязанность входит изучение проектно-технической документации 

строительного объекта, на котором проводится зондирование. 

5) Результаты интерпретации данных и итоговый отчёт должны 

проверяться специалистом, не участвующим непосредственно в 

проекте, но имеющим общее представление о геологической и 

техногенной обстановке, и который должен быть экспертом в 

использовании георадаров и в интерпретации данных. 

 
8.3. Требования техники безопасности при проведении работ 

 

8.3.1. К работе с аппаратурой допускаются только лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности для работы с электроизмерительными 

приборами. 
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Техническое описание приборов поиска должно содержать 

требования по технике безопасности и обеспечению безопасности для 

здоровья обслуживающего персонала и окружающих людей. 

К работе с аппаратурой допускаются только лица, прошедшие 

обучение и изучившие инструкцию по эксплуатации для используемой 

аппаратуры. 

Необходимо строго соблюдать требования по технике безопасности, 

изложенные в инструкции по эксплуатации аппаратуры. 

Пользователям запрещается разбирать аппаратуру и производить 

другие операции, не предусмотренные инструкцией по эксплуатации. 

8.3.2. Техника безопасности при поиске подземных коммуникаций: 

• При использовании генераторов трубокабелеискателей 

необходимо выполнять правила техники безопасности, установленные для 

работ с действующими электрическими установками. 

• Соединительные провода, связывающие генератор с 

отыскиваемой трассой или заземлением, должны быть цельными и с 

надежной изоляцией. Концы соединительных проводов необходимо 

оформлять контактными вилками или наконечниками, размеры и форма 

которых должны соответствовать клеммам генератора и заземлителя. Для 

соединения генератора с трассой должны быть использованы магнитные 

контакты. Пользоваться оголенными концами проводов для контакта с 

клеммами генератора или с отыскиваемой трассой запрещается. 

• Генератор и заземлители во время работы должны находиться 

под постоянным наблюдением специального выделенного для этой цели 

работника. Посторонним лицам подходить к работающим приборам 

запрещается. У заземлителей и генератора необходимо устанавливать 

щитки с надписью «Под напряжением». 

• Во время работы генератора прикасаться руками к токоведущим 

частям приборов, а также к отыскиваемой коммуникации запрещается. 
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Категорически запрещается находиться в колодцах или шурфах, через 

которые проходят определяемые коммуникации. 

• Для проверки наличия напряжения необходимо пользоваться 

контрольными приборами. 

• Для отыскания действующих кабелей все работы по 

подключению генератора, вскрытию кабеля шурфами необходимо 

производить после обесточивания кабеля и обязательно в присутствии 

представителя эксплуатирующей организации. 

• Производство работ на трансформаторных подстанциях 

разрешается только при снятом напряжении. После включения и заземления 

токоведущих частей необходимо установить щитки с надписями: «Не 

включать - работают люди» и «Заземлено». 

• Во время грозы и дождя работы по поиску подземных 

коммуникаций с использованием трубокабелеискателей должны быть 

прекращены. 

• По окончании работ необходимо убедиться в выключении 

генератора и приемного устройства, а затем сложить комплект 

трубокабелеискателя в соответствии с указаниями в техническом паспорте 

прибора. 

• Запрещается близко подносить и направлять излучающей 

стороной на людей передающую антенну георадара при работающем 

генераторе. Георадар должен иметь гигиенический сертификат, или иной 

сертификат соответствия, подтверждающие безопасность георадара для 

окружающих.  

8.3.3. Техника безопасности при работах в колодцах: 

• Крышки колодцев следует открывать легким ломиком или 

крючком, специально изготовленным для этой цели. При работах на 
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территориях предприятий химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности ломик и крючок должны быть изготовлены из бронзы. 

• При открывании колодцев персонал должен находиться с 

наветренной стороны. На автомобильных дорогах на расстоянии 3 м в 

сторону встречного транспорта ставится переносная тренога со знаком 

«Опасность». 

• Перед спуском в колодец должна производиться проверка 

наличия в колодце вредных или взрывоопасных газов, необходимо 

выполнить проветривание или опускание в колодец 5 - 6 кг гашеной 

извести, предварительно политой водой. 

• До полного удаления газа спуск в колодец запрещается.  

• Во время работы в колодцах необходимо следить за открытыми 

люками и не допускать к ним посторонних. По окончании работ 

необходимо плотно закрыть крышки колодцев. 

• Опускать в колодец какие-либо предметы или инструменты 

необходимо на веревке, после подачи работающим в колодце условного 

сигнала. 

8.3.4. Техника безопасности при шурфовых работах: 

• До начала разработки шурфа место его расположения 

необходимо оградить и выставить предупредительный знак, обозначающий 

«Опасность». При разработке шурфов вблизи трамвайных путей должен 

быть вывешен плакат с надписью «Тихий ход». 

• Булыжное и брусчатое дорожное покрытие во избежание 

обвалов необходимо разобрать на площади, превышающей размеры шурфа 

на 0,25 м в каждую сторону. Асфальтовое покрытие следует вскрывать на 

ширину шурфа. Материалы покрытий улиц необходимо убирать в 

специально отведенное место, не засыпаемое землей. 
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• Разработку грунта в шурфе необходимо производить вручную. 

Применение лома, железных клиньев и других ударных инструментов в 

зоне расположения подземных коммуникаций запрещается. 

• Разработка шурфов в зоне возможного расположения кабельных 

линий следует выполнять в присутствии представителей эксплуатирующих 

кабельные линии организаций. 

• Разработка шурфов без крепления допускается при мерзлом 

грунте, а также при следующих условиях и глубинах: 

- при слабых и неустойчивых грунтах - до 0,75 м; 

- при грунтах средней плотности - до 1,25 м; 

- при плотных грунтах - до 2,0 м. 

• В других случаях для предупреждения обвалов земли 

необходимо применять вертикальное или горизонтальное крепление в 

зависимости от глубины шурфа и характера разрабатываемого грунта. 
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Приложение А  (справочное) 

 

Роль настоящего стандарта в совокупности мероприятий по 

обеспечению безопасности строительства и эксплуатации зданий 

(сооружений) 

 

Настоящий стандарт является нормативной основой по определению 

местоположения и глубины залегания подземных сооружений и 

коммуникаций и, в конечном итоге,  повышения степени безопасности 

проектно-изыскательских работ и строительных работ «нулевого» цикла. 

Настоящий стандарт регламентирует требования к работам по 

определению местоположения и глубины залегания подземных сооружений 

и их составу по получению информации, необходимой для контроля и 

повышения степени безопасности  строительства и эксплуатации зданий 

(сооружений).  

Комплексное обеспечение безопасности строительства и 

эксплуатации зданий (сооружений) сооружений характеризуется набором 

групп показателей, к числу важнейших из которых относятся: 

- состояние и безопасность  близлежащих объектов и коммуникаций; 

- состояние систем инженерного обеспечения; 

- способность системы комплексного обеспечения безопасности 

эксплуатации здания (сооружения) противодействовать угрозам, в том 

числе криминального и террористического характера. 

Оценка показателей по каждой группе должна проводиться на этапах 

принятия проектных решений, строительства, эксплуатации, перестройки, 

перепланировки, пристройки, реконструкции, капитального ремонта и т.п. 

При комплексном обеспечении безопасности строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений оценку показателей по приведенным 

выше группам показателей на этапах проектно-изыскательских работ, 
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нового строительства и эксплуатации получают, в том числе, определяя 

местоположение и глубины залегания подземных сооружений и 

коммуникаций,  в соответствии с требованиями настоящего стандарта. 

Настоящий стандарт не устанавливает требований к планированию 

мероприятий по устранению выявленных недостатков в подземных 

сооружениях, коммуникациях, их элементах и соединениях, а также к 

проектированию мероприятий по восстановлению, усилению и 

капитальному ремонту подземных сооружений и коммуникаций. 
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Приложение Б  (справочное) 
 

Георадар 1. Георадиолокация. Методы оценки и измерений скорости 
электромагнитных волн в грунте при зондировании методом 
георадиолокации. 
 

Метод георадиолокации использует импульсные электромагнитные волны, 
обычно диапазона 10-3000 МГц, для получения информации о подповерхностных 
объектах. Импульсная волна излучается передающей антенной, распространяется 
вниз в грунт и отражается от подповерхностных объектов или границ между 
средами, которые обладают различными электрическими свойствами, и идёт 
обратно к приёмной антенне. Отражённые сигналы (трассы) записываются во 
время перемещения антенн вдоль линии профилирования, и после завершения 
зондирования образуют профиль с радиолокационным изображением 
(радиолокационный профиль). По измеренной или вычисленной скорости 
радиоволн в грунте делают пересчёт времени распространения сигнала в глубину 
(расстояние) зондирования. Путём обработки результатов, снятых на нескольких 
профилях, получают изображения отражающих границ объектов в объёме. По 
радиолокационным изображениям объектов, полученных на профилях и/или в 
объёме, определяют точное местоположение и глубину объектов. 

Зондирующий импульс георадара имеет малое число полупериодов 
колебаний (2-3) и широкий спектр частот. Импульс характеризуется “средней” 
частотой спектра (fср), на которой амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 
импульса имеет максимум, верхней (fв) и нижней (fн) частотами по уровню АЧХ 
0.5 от максимума. Отношение верхней и нижней частот (fв : fн) в георадарах 
составляет не менее 3-4. Импульсы георадара характеризуются как 
сверхширокополосные. 
 

1. Помехи 
Отражения от валунов, корней деревьев и другие неоднородности вызывают 

паразитные  отражения или рассеяние волн георадара. Продольные (вдоль 
поверхности) и вертикальные изменения электромагнитных свойств грунта 
являются источником помех. Изменения сигнала прямого прохождения по мере 
передвижения антенн вдоль профиля из-за неровности или неоднородности 
поверхности приводят к помехам в георадарных данных. Объекты, находящиеся 
на поверхности грунта и в воздухе (здания, ограждения, ЛЭП, контактная сеть, 
автомобили, столбы уличного освещения, деревья) создают мешающие 
отражения, так называемые “воздушные” волны-помехи . Различение этих волн-
помех от полезных отражений проводится на этапе интерпретации. 
Металлический мусор, трубы, отрезки кабелей, строительные конструкции, 
железобетон на поверхности или вблизи поверхности обычно вызывают “звон” в 
георадарных данных, при прохождении антенн предметами. “Звоном” называют 
долго не затухающие колебания сигнала. Кратные отражения сигнала 
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(многократные, неполнократные) являются серьёзными помехами, и происходят 
при наличии высококонтрастных границ раздела сред в грунтовом массиве. 
Кратные отражения являются результатом последовательного отражения волн от 
этих границ и/или поверхности грунта. Электромагнитное излучение от 
расположенных поблизости сотовых телефонов, телевизионных, 
радиопередатчиков даёт случайный шум в георадарных записях. 

 
 

2. Оценочный подход. 
 

Если скорость электромагнитных волн в среде неизвестна, может оказаться 
достаточным оценить скорость исходя из типа грунта или материала. Замедление 
электромагнитных волн в среде находится как корень квадратный из 
диэлектрической проницаемости. В Табл.1 приведены значения диэлектрической 
проницаемости и скорости распространения электромагнитных волн для 
различных сред. Поскольку замедление определяется корнем квадратным из ε, 
погрешности в оценке ε могут не сильно отразиться на точности определения 
глубины объектов. Так, при относительной погрешности в диэлектрической 
проницаемости 20% относительная погрешность оценки скорости волн в 2 раза 
меньше – 10%. 

Заметим, что небольшое изменение содержания воды в грунтах и горных 
породах приводит к существенному изменению диэлектрической проницаемости. 
Для водонасыщенных грунтов ε может изменяться в пределах от 8 до 30. В Табл.1 
даны величины, показывающие некоторые средние характерные значения для 
каждой среды. Они могут заметно меняться при изменении температуры, частоты, 
плотности, содержания воды, солёности и других условий. 

Разрешение по горизонтали (вдоль поверхности) “δгор” изображения на 
измеренном радиолокационном профиле (без фокусировки) при достаточной 
детальности съёмки (п.5.3.6.3) определяется радиусом первой зоны Френеля “RФ”:  

δгор ≈ 2 ⋅RФ ; RФ = 2/грDλ , δгор ≈ грDλ , 

где 
грλ  – длина волны в грунте на средней частоте спектра георадара; 

D – глубина зондирования. 
Горизонтальное разрешение окончательного результата георадарной съёмки 

“δ*гор” обычно лучше, чем определённое выше “δгор”, поскольку оно улучшается 
путём проведения обработки, называемой фокусировкой (миграцией). Но оно не 
будет меньше, чем примерно грλ /2. 

 
 

3. Измерение скорости волн по известной глубине отражателя. 
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Возможными отражателями могут быть трубы, подземные коммуникации, 
уровень грунтовых вод в крупнозернистом грунте, слои глины, другие 
геологические отражатели на площадке зондирования, глубина которых известна. 
 

4. Основные методы зондирования. 
 

1. Основной метод зондирования, который даёт изображения объектов и с 
помощью, которого проводится точное определение глубины и местоположения 
объектов, это метод профилирования на отражённых волнах (или зондирования 
вдоль профиля). Антенны, объединённые в антенный блок с фиксированным 
расстоянием между антеннами, перемещаются вдоль заданной линии профиля, 
при этом измеряются сигналы. 

В режиме непрерывного перемещения антенны перемещаются непрерывно, 
при этом непрерывно измеряются сигналы. Для точного определения 
местоположения антенного блока используется датчик пути в виде колеса или 
система спутниковой навигации. В зависимости от аппаратуры показания датчика 
пути записываются в данные вместе с сигналами, или проводится непрерывное 
накопление сигналов, а усреднённый при этом сигнал записывается в память 
прибора по сигналу датчика пути. 

Если имеются большие неровности поверхности, допускается проведение 
профилирования в режиме “постоянной скорости”. В этом режиме оператор 
перемещает антенны с постоянной скоростью, а накопление и запись сигналов 
производится аппаратурой с постоянным темпом во времени. 

В режиме пошаговых измерений антенный блок переставляется вдоль 
профиля с одинаковым шагом, а в местах остановки измеряется сигнал. 

Путём объединения данных, полученных по нескольким профилям 
зондирования, путём обработки получается трёхмерное изображение 
отражающих границ объектов. 

2. Зондирование методом общей глубинной точки (ОГТ) предназначено для 
определения скорости волн в грунте (или ε грунта). Для проведения зондирования 
методом ОГТ должна быть контрастная граница раздела в грунте на достаточно 
большой глубине, на уровне объектов поиска или ниже. По результатам 
измерений определяется некоторое усреднённое значение скорости по интервалу 
глубин выше этой отражающей границы. Используются две отдельные антенны, 
одна для передачи, вторая для приёма. Антенны последовательно сдвигаются от 
их первоначальных положений относительно некоторой фиксированной точки 
(общей средней точки) в противоположных направлениях с заданным шагом. По 
временам прохождения измеренных отражённых сигналов от указанной границы 
раздела в грунте определяется скорость волны. Метод ОГТ описан ниже. 
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5. Метод гиперболического годографа. 
 

В этом методе используется отражённая волна от локальных (точечных) 
отражателей (объектов), таких как трубы, валуны и т.п. Эта волна имеет 
изображение в форме гиперболы и годограф гиперболической формы на 
радиолокационном волновом профиле (Рис.1). Такая же форма годографа будет 
для линейного объекта, проходящего перпендикулярно профилю. 

 
Таблица 1.  

Приблизительные данные по электромагнитным свойствам (диэлектрическая 
проницаемость ε, скорость распространения импульса Vm) различных сред. 
 

Обозначения: d - функция плотности; w - функция пористости и содержания 
воды; f - функция частоты; t - функция температуры; s - функция солёности; p - 
функция давления. 
 
Материал, вещество, горная порода Диэлектрическая 

проницаемость ε 
Скорость 
импульса 
Vm (м/нс) 

Проводи- 
мость σ 
(мСм/м) 

Воздух 1 0.3 0 
Пресная вода (f,t) 81 0.033 0.1-30 
Морская вода (f,t,s) 70 0.033 400 
Песок (сухой) (d) 4-6 0.15-0.12 0.0001-1 
Песок (водонасыщенный) (d,w,f,t) 25 0.055 0.1-1 
Пылеватый суглинок 
(водонасыщенный) (d,w,f,t) 

10 0.095 1-10 

Глина (водонасыщенная) (d,w,f,t) 8-12 0.106-0.087 100-1000 
Сухая почва (d) 10 0.095 2 
Пресный лёд (f,t) 3.3-4 0.15 0.1-10 
Вечная мерзлота (f,t,p) 4-8 0.15-0.106 0.01-10 
Гранит (сухой) 5 0.134 0.00001 
Известняк (сухой) 7-9 0.113-0.1 0.000001 
Доломит 6-8 0.122-0.106  
Кварц 4 0.15  
Уголь (d,w,f, содержание золы) 4-5 0.15-0.134  
Бетон (w,f, возраст) 5-10 0.134-0.09 1-100 
Асфальт 3-5 0.173-0.134  
Морской лёд (s,f,t) 4-12 0.15-0.087  
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Рис.1 Схема, поясняющая гиперболическую форму годографа отражённой 
(рассеянной) волны от локального объекта. Вертикальная ось – глубина D. 
 
 

Из формы годографа можно получить скорость распространения волны “V” 
(м/нс) и “кажущуюся” глубину (расстояние до объекта) “D” (м): 

( ) 12 −= dx ttxD , ( ) ( ) 




 −⋅= 12 2

dxd ttxtV     (1) 

где 
x - расстояние (м) вдоль поверхности от проекции локального объекта на 
поверхность (средней точки) до центра антенного блока; 

xt  - время распространения волны “туда – обратно” (нс) при наклонном 
распространении волны до трубы (антенны сдвинуты от средней точки на 
расстояние x); 
dt  - время распространения волны “туда – обратно” (нс), когда антенный блок 

находится непосредственно над трубой. 
Времена распространения волны “туда – обратно” dt , xt  определяются по 

радиолокационному изображению на профиле. 
Программы обработки георадарных данных должны выполнять расчёт 

глубины и скорости распространения волн (или ε среды) методом 
гиперболического годографа. На радиолокационный профиль в интерактивном 
режиме накладывается изображение теоретического годографа. Интерпретатор 
подбирает значение ε среды, так чтобы теоретический годограф точно 
накладывался на начало верхней полосы изображения сигнала. 

Заметим, что метод годографа даёт некоторые приближённые значения 
диэлектрической проницаемости (скорости волн), “усреднённые” по объёму 
грунта над объектом. При значительных изменениях ε грунта (скорости волн) по 
глубине годограф для локального объекта может заметно отличаться от 
гиперболического. В этом случае метод годографа будет давать ошибки. В случае 

Расстояние |O′A2| равно 
расстоянию |A2G| по 
вертикали от центра 
антенного блока до 
точки G годографа. 

D(м) 
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использования линейного объекта требуется, чтобы его проекция на поверхность 
проходила перпендикулярно линии профиля. Иначе форма годографа будет 
другой, и будут получаться сильно заниженные значения ε (завышенные значения 
скорости). 
 

6. Зондирование методом общей глубинной точки (ОГТ). 
 

Этот метод зондирования (Рис.2) предназначен для определения скорости 
волн в грунте. Для проведения зондирования методом ОГТ должна быть 
протяжённая горизонтальная контрастная граница раздела в грунте на достаточно 
большой глубине, на уровне объектов поиска или ниже. Используются две 
отдельные антенны (одна для передачи, вторая для приёма). Антенны 
последовательно сдвигаются от их первоначальных положений относительно 
некоторой фиксированной точки (общей средней точки, Рис.2) в 
противоположных направлениях с заданным шагом. Зондирующая волна 
отражается от границы раздела в одной и той же области границы с центром в 
“общей глубинной точке” (ОГТ). (Размер этой области определяется первой зоной 
Френеля.) Метод заключается в измерении времён прихода отражённого сигнала 
для известных путей распространения через среду, и определении по этим 
данным скорость волн. Метод даёт некоторое усреднённое значение скорости по 
интервалу глубин выше этой отражающей границы. 

Метод общей точки передачи (приёма) аналогичен методу ОГТ. В этом 
методе одна антенна (например, передающая) остаётся неподвижной, а вторая 
(приёмная) отодвигается в сторону . Поскольку область отражения волн 
смещается вдоль отражающей границы, на измерения в большей степени могут 
влиять отличия формы отражающей границы от плоской. Поэтому метод общей 
точки передачи (приёма) применим только в случае, если подповерхностный 
отражатель плоский. 

При известной нулевой точке отсчёта времени для сигналов (при x=0), 
измеренных временах распространения для нескольких положений антенн при 
известных расстояниях разноса антенн эффективная скорость распространения 
ЭМ волны в среде Vm даётся формулой: 

2
d

2
xm ttxV −= ,          (2) 

где 
x - расстояние по горизонтали между передающей и приёмной антеннами; 

xt  - время распространения “туда – обратно” для отражения от границы раздела 
сред при разносе антенн x; 
dt  - время распространения “туда – обратно” для отражения от границы раздела 

сред при x = 0. 
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Рис.2 Схема зондирования методом общей глубинной точки ОГТ. 
 
 

7. Планирование и подготовка работ по георадарному зондированию. 
 

Успешное проведение георадарного зондирования в значительной степени 
зависит от правильного планирования и подготовки. Цели георадарной съёмки и 
характеристики места зондирования определяют тип оборудования, которое 
необходимо использовать, уровень интерпретации, объём работ и бюджет, 
требуемый для достижения желаемых результатов. 

Факторы, которые требуется рассмотреть при подготовке плана, включают 
геологию участка, гидрогеологические условия, глубину исследования, характер и 
геометрию возможных объектов зондирования, электромагнитные свойства 
объектов и включающей среды (грунта), топография местности и доступ к 
площадке. Должен быть также рассмотрен фактор присутствия шумов и помех, 
естественных и техногенных, в том числе наличие объектов, дающих 
“воздушные” волны-помехи. 

Планирование и подготовка работ по георадарному зондированию включает 
следующие этапы. 

1. Выяснение целей и задач исследований, планирование объёма работ. 
2. Получение имеющейся документации по месту зондирования: материалы 

инженерно-геологических изысканий, данных по гидрогеологической обстановке.  
3. Проведение пробного георадарного зондирования с целью уточнения 

максимальной глубины зондирования и выяснения уровня внешних 
электромагнитных помех (при обосновании в программе работ). 
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4. Выбор аппаратуры исходя из задач зондирования, необходимого 
частотного диапазона для обеспечения требуемой глубины зондирования и 
разрешающей способности. Методика определения частотного диапазона описана 
в приложении П Георадар 2. Определяется тип антенн (при сменных антеннах). 
При наличии на исследуемой территории расположены объекты, дающие 
мешающие “воздушные” отражения, требуется использовать экранированные 
антенны. При низкой средней частоте зондирования (ниже 50-100 МГц) 
используются неэкранированные антенны в виде диполей. 

5. При планировании работ необходимо определить контраст 
диэлектрической проницаемости геологической вмещающей среды и 
предполагаемых объектов поиска. Методика оценки приведена в приложении П 
Георадар 3. 

6. Разработка плана георадарной съёмки, который включает следующее. 
В зависимости от условий работы и степени неровности поверхности 

определяется режим зондирования: автономный режим работы без компьютера, с 
записью в память прибора и последующим просмотром полученных результатов 
или режим реального времени, с изображением результатов (радиолокационного 
профиля) на экране компьютера. В зависимости от неровностей поверхности 
выбирается режим измерения координат антенн вдоль профиля – измерения с 
датчиком пути, с использованием глобальной спутниковой системы 
позиционирования или в режиме “постоянной скорости”. 

В соответствии с методикой зондирования (п.5.3.5), исходя из задач 
георадарной съёмки, определяются размеры и положение площадок 
зондирования, число, расположение и длина профилей на этих площадках, шаг 
между соседними профилями (детальность съёмки в направлении поперёк 
профилей). В зависимости от условий работы и рельефа местности, наличия 
препятствий, производится разметка линий профилирования (профилей) на 
местности. По топографической карте определяются высотные профили вдоль 
профилей. 

Определяется детальность георадарной съёмки вдоль профилей - шаг 
измерения сигналов вдоль профиля, от которого зависит допустимая скорость 
перемещения антенн при непрерывном движении, или шаг между точками 
остановки при измерениях в отдельных положениях антенного блока. 
Определяется необходимая ориентация антенного блока вдоль профиля 
(поляризация поля) (п.5.3.5). 

Определяются параметры настройки аппаратуры для получения требуемой 
чувствительности. Задаётся функция числа накоплений сигнала (в каждой 
временной выборке) в зависимости от времени прихода сигнала (глубины 
зондирования). При увеличении числа накоплений сигнала N увеличивается 
отношение “сигнал-шум” как N , и максимальная глубина зондирования, что 
можно оценить по формулам, приведённым в приложении П Георадар 2. В 
зависимости от функции числа накоплений и выбранного шага измерения 
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сигналов вдоль профилей определяется максимально допустимая скорость 
перемещения антенного блока. 

7. Выбирается метод измерения скорости волн или диэлектрической 
проницаемости грунта ε (приложение П Георадар 1). Если на площадке или 
профиле имеются линейные объекты (трубы, коммуникации), глубина которых 
известна, используется метод определения скорости волн “по известному 
отражателю”. Если линейные объекты присутствуют, но их глубина неизвестна, 
применяют метод “гиперболического годографа”. Если линейные объекты 
отсутствуют, но в геологическом разрезе грунта имеется контрастная отражающая 
граница раздела (например, песок - глинистый грунт), работы осуществляются 
методом общей глубинной точки (ОГТ). 

8. Проводится проверка, настройка и испытания аппаратуры. 
9. Разрабатывается Программа ведения геофизических исследований 

грунтового массива. 
10. Проводится инструктаж по технике безопасности. 

 
8. Выбор направления поляризации и ориентации антенного блока. 

 
1. Выбор поляризации излучаемого и принимаемого поля существенен при 

зондировании тонких (в долях длины волны в грунте грλ ) линейных объектов 
(труб, кабелей). Наибольшая амплитуда отражённого сигнала имеет место при 
ориентации вектора электрического поля E вдоль тонких металлических объектов 
и поперёк тонких диэлектрических пустотных объектов. При зондировании 
тонких линейных объектов необходимо соблюдать указанную оптимальную 
ориентацию электрического поля E. При перпендикулярной к ней, наименее 
благоприятной ориентации вектора E, амплитуда отражения очень мала, и тонкий 
объект не будет обнаружен. 

Обычно вектор электрического поля E излучаемой волны ориентирован 
вдоль или поперёк оси антенного блока. Для дипольных антенн это направление 
вдоль оси диполя. Поэтому необходимо выбрать поляризацию и определить, как 
(какой стороной) будет перемещаться антенный блок вдоль линии 
профилирования. 

При зондировании линейных объектов линии профилирования необходимо 
прокладывать перпендикулярно направлению объектов (п.5.3.6.2). Для тонких 
металлических объектов оптимальная ориентация электрического поля E 
антенного блока – поперёк линии профиля, а в случае тонких пустотелых 
диэлектрических объектов – вектор поля E должен быть направлен вдоль линии 
профиля. 

2. При зондировании железобетонных конструкций с известным 
направлением стержней арматуры, или при зондировании железнодорожной 
насыпи через железобетонные шпалы поляризация вектора электрического поля E 
зондирующей волны выбирается перпендикулярной металлическим стержням. 
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3. Выбором ориентации антенного блока по отношению к направлению на 
здание или ограждение следует минимизировать “воздушную” волну-помеху. При 
наличии проводов контактной сети, расположенных в воздухе над антеннами, 
надо выбирать направление вектора электрического поля E перпендикулярно 
проводам. Уровень паразитного излучения антенн в воздушное полупространство 
вдоль поверхности, которое даёт “воздушные” волны-помехи, зависит от 
азимутального угла.  

 
 

10 Рекомендации по использованию георадарного метода зондирования в 
строительстве и при эксплуатации подземных сооружений и коммуникаций. 
 

Перечислим основные направления в строительстве и при эксплуатации 
подземных сооружений и коммуникаций, где рекомендуется использовать 
георадарный метод. 

1. Георадарное зондирование при инженерно-геологических изысканиях 
выполняется на всех стадиях (этапах) изысканий в сочетании с другими видами 
инженерно-геологических работ с целью: 

- определения состава и мощности рыхлых четвертичных (и более древних) 
отложений; 

- выявления литологического строения массива горных пород, тектонических 
нарушений и зон повышенной трещиноватости и обводненности; 

- определения глубины залегания уровней подземных вод, водоупоров и 
направления движения потоков подземных вод, гидрогеологических параметров 
грунтов и водоносных горизонтов; 

- определения состава, состояния и свойств грунтов в массиве и их 
изменений; 

- выявления и изучения геологических и инженерно-геологических процессов 
и их изменений; 

- проведения мониторинга опасных геологических и инженерно-
геологических процессов. 

2. Зондирование грунтового массива с дневной поверхности при 
строительстве подземного сооружения или коммуникации, как открытыми 
траншейными методами, так и с использованием бестраншейных технологий. 
Зондирование грунтового массива перед забоем строящихся тоннелей, в штольнях 
и шахтах. 

Зондирование проводится вдоль трассы прокладки инженерной 
коммуникации на этапе проектирования и строительства подземного сооружения. 
Цели зондирования – уточнение геологического разреза в межскважинном 
пространстве и местоположения подземных коммуникаций, выявление 
обводнённых линз, плывунов, аллювиальных врезов, поиск 
незадокументированных подземных коммуникаций (в том числе труб, кабелей), 
крупных валунов, свай, разведочных скважин и других возможных объектов 



 

 82 

природного и техногенного характера, способных вызвать аварию или помешать 
движению тоннелепроходческой машины. 

3. Георадиолокационный мониторинг грунтового массива во время 
строительства подземной коммуникации проводится в том случае, если имеют 
место суффозионные процессы или возможно развитие карстовых процессов. 
Мониторинг проводится как с дневной поверхности, так и изнутри тоннеля или 
шахты. Зондирование проводится с целью выявления возможных мест 
разуплотнения и возможных провалов грунта. Зондирование проводится как до, 
так и после нагнетания бетона в зоны разуплотнения. При строительстве 
метрополитенов проводятся работы по оценке состояния контакта грунт- 
оболочка тюбингов обделки тоннеля. 

4. Георадарное зондирование грунтового массива с дневной поверхности 
вдоль оси трассы подземных коммуникаций после завершения их строительства. 
Зондирование проводится с целью выявления возможных мест разуплотнения или 
провалов грунта, изменения гидрогеологического режима. 

5. Георадиолокационное зондирование на строительной площадке при 
строительстве зданий, сооружений, шахтных стволов с целью поиска 
погребённых фундаментов, труб, кабелей, незадокументированных подземных 
коммуникаций, карстовых полостей, с целью уточнения геологического разреза 
между скважинами. 

6. Георадиолокационный мониторинг объектов улично-дорожной сети с 
целью оперативного обнаружения зон суффозии, разуплотнения грунта и для 
выявления мест возможных будущих провалов под дорожным покрытием. 

При мониторинге улично-дорожной сети могут использоваться как георадары 
в ручном исполнении, так и установленные на автолаборатории. 
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Приложение В  (справочное) 
 

Георадар 2. Оценка максимальной глубины зондирования и выбор 
средней частоты рабочего диапазона георадара. 
 

1. Оценка затухания сигнала георадара. 
 

Величину затухания A (дБ) сигнала георадара при использовании 
малонаправленных антенн, находящихся на грунте, можно оценить по следующей 
приближённой формуле: 

A (дБ) ≈ 2Q⋅R + 
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об  + Aдиагр ,    (1) 

где 
R (м) – глубина (расстояние) зондирования; 
Q (дБ/м) – погонное затухание в грунте; 
Cоб – коэффициент, учитывающий потери при отражении от объекта; 
α - параметр, определяемый формой объекта; 
Dант (м) – параметр, примерно равный половине размера малонаправленной 
антенны; 
Aдиагр (дБ) – слагаемое, учитывающее диаграмму направленности антенны . 

Коэффициент Cоб показывает, во сколько раз амплитуда сигнала, 
отражённого от объекта, меньше амплитуды сигнала, отражённой от 
металлической плоскости, при условии, что объект и плоскость расположены на 
некоторой одинаковой глубине R0 . 

Первое слагаемое в формуле (1) описывает экспоненциальное затухание 
волны вследствие электрических потерь в грунте (проводимость, диэлектрическая 
релаксация). Второе слагаемое описывает геометрическую расходимость волн и 
потери при отражении от объекта зондирования. Третье слагаемое “Aдиагр” 
вводится для учёта диаграммы направленности антенн. При расположении 
объекта в стороне от направления максимума излучения дополнительное 
ослабление Aдиагр может составлять 6-10 дБ. 

Параметр α в формуле (1) определяется формой объекта: α = 2 для локальных 
объектов, размеры которых существенно меньше первой зоны Френеля, α = 3/2 
для линейных объектов, α = 1 для протяженных объектов (слоёв и границ 
раздела). Формула (1) учитывает геометрическую расходимость волн, которая 
даёт множитель α−R  в выражении для амплитуды принятого сигнала. 

Коэффициент Cоб определяется формой и электрическими свойствами 
(контрастностью) объекта. Для локальных и линейных (трубы) объектов 
приближённые значения коэффициента Cоб для некоторых объектов указаны в 
Табл.1. Коэффициент Cоб может быть измерен экспериментально или найден 
путём численного моделирования. Для границы раздела сред коэффициент Cоб 
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равен Cоб = |Γ|, где Γ - коэффициент отражения от границы раздела. 
Погонное затухание “Q” (дБ/м) в грунте в формуле (1) может находиться 

экспериментально, путём пробного георадарного зондирования с использованием 
известного отражателя. Также погонное затухание “Q” может рассчитываться по 
известной или измеренной проводимости грунта. 

Значения проводимости грунта могут быть известны из данных, полученных 
электроразведочными методами (вертикальным электрическим зондированием 
(ВЭЗ), методом переходных процессов (МПП)). Однако необходимо учитывать, 
что проводимость глинистых и суглинистых грунтов может заметно возрастать с 
ростом частоты в результате эффекта Максвелла-Вагнера. 
 
Таблица 1. Амплитуды сигналов, отражённых от линейных и локальных 
объектов, относительно амплитуды отражения от идеально отражающей 
плоскости при глубине всех объектов R0 = 0.85 м (коэффициент Cоб в формуле 
(1)). Металлическая и диэлектрическая пустотелая трубы параллельны (||) и 
перпендикулярны (⊥) полю E. Указаны пределы изменения относительной 
амплитуды при изменении диаметра объекта от 5 см до 15 см и до 45-55 см, 
диэлектрическая проницаемость ε′ и проводимость σ (См/м) грунтов. Результаты 
численного моделирования. 
 
Объект              \Параметры грунта ε′=10 σ=0.01 ε′=20 σ=0.08 

\Диаметр (см) ~5 15 45-55 ~5 15 45-55 
Металлическая труба || полю E 0.2 0.32 0.48 0.24 0.41 0.57 
Металлическая труба ⊥ полю E 0.08 0.29 0.47 0.05 0.2 0.42 
Диэлектрическая труба || полю E 0.02 0.13 0.34 0.02 0.12 0.36 
Диэлектрическая труба ⊥ полю E 0.08 0.29 0.67 0.08 0.3 0.71 
Металлическая сфера - 0.11 0.225 - 0.1 0.18 
Диэлектрическая сфера (ε′=5) - 0.025 0.075 - 0.05 0.175 

 
 

2. Оценка уровня мешающих “воздушных” отражений. 
 

Величину затухания Aвозд (дБ) сигнала мешающих отражений от объектов, 
находящихся в верхнем (воздушном) полупространстве, можно оценить по 
следующей приближённой формуле: 

Aвозд (дБ) ≈ 2W + 









⋅






⋅⋅

−α

R2
D

R
RClg20 ант

1
0

возд  + Aдиагр ,    (2) 

где 
R (м) – расстояние до объекта; 
Cвозд – коэффициент, учитывающий потери при отражении от этого объекта; 
W (дБ) – развязка . 
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Остальные обозначения как в формуле (1). 
Величина W (дБ) характеризует степень экранировки антенны и показывает 

ослабление волны, идущей в боковом или обратном направлении, по сравнению с 
прямой волной, идущей вниз в грунт. При распространении волны, дающей 
мешающее отражение, вертикально вверх величина W является развязкой “верх-
низ” антенны. Развязка “верх-низ” антенны может быть определена 
экспериментально, путём измерения сигналов, отражённых от одинаковых 
металлических объектов (например, прямоугольных листов), расположенных в 
грунте и воздухе. 
 

3. Энергетический потенциал георадара. 
 

Для оценки максимальной глубины зондирования удобной характеристикой 
георадара является энергетический потенциал “E” (или динамический диапазон) 
георадара. Эта величина показывает максимально возможную величину затухания 
сигнала (в дБ), которая может быть затрачена на электрические потери в грунте, 
на геометрическую расходимость волн, потери при рассеянии в грунте, а также 
ослабление сигнала при отражении от объекта . Энергетический потенциал 
зависит от чувствительности приёмника, от числа накопления выборок сигнала и 
от уровня внешних электромагнитных помех . 

Энергетический потенциал георадара можно выразить формулой: 

E = 20⋅lg( генU  / шумU ) − Es/n − EКПД + 10lgN ,     (3) 

где 
генU  - амплитуда напряжения импульсного генератора; 
шумU  – амплитуда случайных шумов на входе приёмника (тепловых и 

аппаратурных) при измерении сигнала без накопления; 
Es/n (дБ) – отношение “сигнал-шум”, при котором полезный сигнал хорошо виден 
на фоне шумов (обычно полагают Es/n = 10 дБ); 
EКПД (дБ) – вклад в уменьшение сигнала за счёт КПД антенной системы; 
N – число накоплений сигнала. 

Если присутствуют внешние электромагнитные помехи случайного 
характера, они учитываются в значении шумU . 
 

4. Оценка максимальной глубины зондирования. 
 

При оценке максимальной глубины зондирования энергетический потенциал 
“E” обычно приравнивается затуханию сигнала “A”, найденному по формуле (1). 
Такая оценка справедлива, если уровень мешающих отражений меньше уровня 
случайных помех. В противном случае затухание сигнала “A” в грунте 
приравнивается затуханию сигнала мешающих отражений “Aвозд”, найденному по 
формуле (2). (При этом сравнение величин “A” и “Aвозд” производится на одном и 
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том же временном отрезке. С учётом замедления волны в грунте это означает, что 
глубина R в формуле (1) в ε  раз меньше, чем расстояние R в формуле (2).) 

На практике при оценке максимальной глубины зондирования следует 
оставлять некоторый запас энергетического потенциала ∆E ≈ 5-10 дБ и 
приравнивать A ≈ E − ∆E на случай возможных неучтённых факторов. К таким 
факторам относятся: приближённый характер оценок по формулам (1), (3). 
возможное ослабление излучения антенн в грунт из-за больших неровностей 
поверхности, непредвиденное увеличение техногенных электромагнитных помех 
или возможное присутствие мешающих отражений, более низкий контраст 
объекта зондирования. Если требуется лучшее качество радиолокационного 
изображения, следует увеличивать при оценках отношение “сигнал-шум” Es/n в 
формуле (3). 

Некоторые программы для обработки и интерпретации георадарных данных 
дают возможность рассчитать затухание сигнала георадара в средах с заданными 
потерями (проводимостью) и ослабление при отражении от различных объектов. 
Энергетический потенциал (динамический диапазон) “E” георадара (при заданном 
числе накоплений сигнала N) указывается производителями аппаратуры. Таким 
путём определяется максимальная глубина зондирования. 
 

5. Увеличение глубины зондирования за счёт увеличения числа накоплений 
сигнала. 
 

Если не препятствуют мешающие “воздушные” отражения, увеличение 
максимальной глубины зондирования может быть достигнуто за счёт увеличения 
числа накоплений сигнала “N”. Энергетический потенциал E зависит от числа 
накоплений как: E = E0 + 10⋅lgN, где E0 – энергетический потенциал при одном 
накоплении. Отношение “сигнал-шум” увеличивается по амплитуде в N  раз. 

Увеличение числа накоплений позволяет уменьшить относительный уровень 
случайных шумов, тепловых, аппаратурных и внешних техногенных, и повысить 
глубину зондирования. Однако при увеличении числа накоплений увеличивается 
время измерений и требуется меньшая скорость перемещения антенн, чтобы 
обеспечить требуемую детальность съёмки. 

Число накопления выборок сигнала может быть регулируемым во времени, 
так чтобы число накоплений увеличивалось при увеличении времени задержки, и 
происходило большее увеличение отношения “сигнал-шум” для отражённых 
сигналов, приходящих с больших глубин. Накопление выборок или целиком 
сигналов может быть аппаратным, осуществляемым приёмником, или 
программным, после измерения сигналов. 

В грунтах с высоким затуханием волн значительное увеличение числа 
накоплений может привести лишь к незначительному увеличению глубины 
зондирования. 
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6. Выбор аппаратуры и частотного диапазона. 
 

Выбор частотного диапазона георадара (антенн) зависит от требуемой 
глубины зондирования, разрешения, от требуемой портативности антенной 
системы. 

Для правильного выбора частотного диапазона георадара следует провести 
оценки затухания в грунте “A” в зависимости от частоты и сравнить с 
энергетическим потенциалом “E” георадара. 

Пример результатов таких расчётов приведён на Рис.1. Диаграмма на Рис.1 
показывает графики затухания “A(f)” при различной глубине зондирования “R” и 
графики энергетического потенциала георадара “E(f)” при разных числах 
накопления “N” в зависимости от средней частоты спектра георадара “f” . 
 

 
Рис.1 Затухание сигнала георадара “A” при зондировании линейных объектов во 
влажном глинистом грунте и энергетический потенциал “E” радара в зависимости 
от частоты. Построены графики затухания “A” при различных глубинах R (м) 
объекта: R = 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 м. Толстыми 
линиями проведены кривые затухания “A” при R = 1,2,4,6,10 м. Линейные 
объекты контрастные (металл, пустота), диаметр не менее 0.3-0.6⋅λгр . 
 
 

Энергетический потенциал “E(f)” уменьшается с ростом частоты из-за роста 
интенсивности случайных шумов шумU  ввиду увеличения рабочей полосы частот . 
Графики затухания “A(f)” построены жирными линиями при расстояниях 
R = 1, 2, 4, 6, 8, 10 м . Амплитуда напряжения импульса генератора – 300 В, 
отношение “сигнал-шум” в формуле (3) Es/n = 10 дБ и Aдиагр = 0 в формуле (1). 

E, A (дБ) 

f (МГц) 
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Расчёт проведён для глинистого грунта, имеющего проводимость σ = 0.052 
См/м на частоте 2 МГц, σ = 0.058 См/м на частоте 10 МГц и σ = 0.087 См/м на 
частоте 100 МГц. (Проводимость увеличивается с ростом частоты в результате 
релаксационных потерь в минералогической глине, связанных с эффектом 
Максвелла-Вагнера.) Комплексная диэлектрическая проницаемость глинистого 
грунта измерялась экспериментально. 

Пересечение графиков энергетического потенциала E(f) с графиком A(f) на 
Рис.1 при требуемой глубине зондирования определяет среднюю частоту спектра 
импульса георадара “f”, при которой эта глубина зондирования будет 
максимальной . При таком выборе частоты “f” достигается наилучшая 
разрешающая способность при заданной максимальной глубине зондирования. 

Однако следует выбирать частоту несколько ниже, чтобы иметь некоторый 
запас энергетического потенциала ∆E для компенсации возможных неучтённых 
потерь или непредвиденных помех. 
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Приложение Г (справочное) 
 

Георадар 3. Оценка контраста диэлектрических свойств объекта  
поиска. 
 

1. Коэффициент отражения (по амплитуде) сигнала от плоской границы 
раздела сред находится по формуле: 

Γ = ( ) ( )2121 εεεε +− ,        (1) 

где 1ε , 2ε - диэлектрическая проницаемость верхнего и нижнего слоёв грунта. 
Метод оценки, будет ли достаточен контраст электрических свойств объекта, 

основан на использовании коэффициента отражения волн по мощности: 
Pотр = Γ2,            (2) 

где коэффициент отражения Γ даётся формулой (1), 1ε  - диэлектрическая 
проницаемость вмещающего грунта или геологической среды, 2ε  - 
диэлектрическая проницаемость объекта зондирования. 

Граница раздела предполагается резкой. Если граница раздела не является 
резкой, так что диэлектрическая проницаемость плавно меняется на некотором 
интервале глубин, сравнимом или большем, чем примерно λгр/4, где λгр – длина 
волны в грунте, амплитуда отражённого сигнала может быть очень малой. 
Например, за счёт капиллярного подъёма воды имеет место плавное изменение 
влажности и ε грунта над уровнем грунтовых вод. Уровень грунтовых вод обычно 
хорошо виден в крупнозернистых песках, и его часто невозможно обнаружить в 
мелкозернистых пылеватых грунтах. 

2. Две приближённые оценки для предсказания того, будет виден объект 
зондирования или нет, заключаются в следующем. 

Во-первых, электрические свойства объекта должны быть такими, чтобы 
коэффициент отражения по мощности Pотр был по крайней мере 0.01. (Для 
металлического объекта в формуле (1) следует полагать обε  → ∞.) 

Во-вторых, отношение глубины объекта к наименьшему поперечному 
размеру объекта не должно превосходить 10:1. 
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Приложение Д  (справочное) 
 

Георадар 4. Измерение нулевого отсчёта времени. 
 

Для нахождения времени распространения зондирующего сигнала до объекта 
и обратно по георадарной записи необходимо знание нулевого отсчёта времени, 
те есть, момента времени, когда импульс начинает излучаться в грунт. Обычно 
нулевой момент времени измеряется или жёстко фиксируется аппаратурой. Если 
определение нулевого отсчёта времени не обеспечивается аппаратурой, его 
необходимо найти экспериментально. 

Для георадара с различными приёмной и передающей антеннами проводятся 
измерения сигнала прямого прохождения при различных расстояниях “d” между 
центрами приёмной и передающей антенн. Определяется время прихода начала 
(вступления) сигнала прямого прохождения “t(d)” в зависимости от расстояния 
“d” по переднему фронту сигнала. При этом передний фронт сигнала 
аппроксимируют наклонной прямой линией, время вступления сигнала 
определяется по пересечению этой линии до оси абсцисс. Пересечение графика 
t(d) с осью d = 0 даёт нулевой отсчёт времени. Если антенны не экранированы и 
имеют большие размеры, они располагаются на грунте, а измерения проводятся в 
полевых условиях. Если антенны небольшие или экранированные, их следует 
направить в сторону воздушного полупространства. 

Если расстояние между антеннами в антенном блоке фиксировано, антенны 
следует направить в сторону воздуха, измерить время прихода начала 
(вступления) сигнала прямого прохождения и ввести поправку, найденную по 
расстоянию “d” между центрами антенн и скорости распространения волны в 
воздухе. 

Для моностатической георадарной системы с одной антенной на приём и 
передачу проводятся измерения перед металлической плоскостью, 
расположенной на нескольких разных расстояниях “d” от антенны. 
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Приложение Е  (справочное) 
 

Георадар 5. Оценка и визуализация результатов георадиолокационного 
зондирования. 
 

1. Предварительная обработка и фильтрация. 
 

Предварительная обработка данных включает (1) нахождение и вычитание 
сигнала прямого прохождения между антеннами (фонового сигнала) и (2) 
различного вида фильтрация для удаления помех и шума. 

Фильтрация проводится для выполнения следующих задач. 
1. Подавление случайного шума и радиочастотных помех от сотовых 

телефонов и других, находящихся поблизости радиопередатчиков, одним из 
следующих методов: фильтром низких частот в частотной области, фильтром 
скользящего среднего, среднего градиента, нелинейным фильтром, 
автокорреляционным фильтром и т.д. При низком уровне сигнала относительно 
случайного шума применяется согласованный фильтр обнаружения, 
увеличивающий пиковое значение полезного сигнала или оптимальный 
согласованный фильтр воспроизведения. 

2. Полосовой фильтр применяется для устранения “звона”, вызванного 
паразитными колебаниями при прохождении антенн над металлическими 
предметами или железобетоном или многократными отражениями сигнала. 

3. Для подавления “воздушных” волн-помех на радиолокационном профиле, 
идущих в направлении вдоль профиля, применяется двумерный ω-k фильтр 
(веерный фильтр). 

Результат предварительной обработки наиболее информативен для 
проведения интерпретации, поскольку по нему можно построить и 
проанализировать годографы отражённых волн. 

При больших неровностях поверхности грунта, неоднородности поверхности 
или свойств грунта вдоль профиля интерпретацию результатов на малых 
глубинах следует проводить без вычитания сигнала прямого прохождения. 
 

2. Статические поправки на рельеф местности. 
 

Перед построением радиолокационных профилей осуществляется введение 
статических поправок для учёта рельефа местности (см. также приложение П 
Георадар 5). При этом измеренные сигналы приводятся к общему для всего 
профиля или площадки начальному отсчёту времени, который соответствует 
началу измеренного сигнала в точке с наименьшей высотой “h0”. Другие сигналы 
получают отрицательный сдвиг по времени, который определяется разностью 
текущей высотной отметки для измеренного сигнала “h” и наименьшей высоты 
“h0”, и скоростью волн в верхнем приповерхностном слое грунта. Скорость волн в 
верхнем слое грунта должна быть оценена или измерена. 
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При значительных изменениях рельефа местности вдоль профиля введение 
статических поправок необходимо для правильного построения и анализа 
годографов отражённых волн. 
 

3. Инверсная фильтрация, деконволюция или “сжатие” отражённых 
сигналов. 
 

Для повышения пространственного разрешения после предварительной 
обработки проводится деконволюция или “сжатие” отражённых сигналов. Она 
заключается в применении обратного (инверсного) фильтра, преобразующего 
каждый отражённый сигнал в более короткий сигнал заданной формы, в идеале в 
δ- импульс. 

Чтобы при “сжатии” сигнала не появлялись паразитные колебания, сигнал 
обычно сжимается не до δ- функции, а до импульса с конечной шириной. 
Устойчивость фильтра повышается ценой уменьшения степени “сжатия” сигнала. 
Ширина получающегося в результате обратной фильтрации импульса 
регулируется параметром регуляризации, величина которого выбирается в 
зависимости от уровня помех. При высоком уровне помех приходится выбирать 
больший параметр регуляризации, при этом получающийся после “сжатия” 
импульс имеет большую ширину. 

Обратная фильтрация применяется только в том случае, когда амплитуда 
полезного сигнала значительно превышает уровень шума. Важным условием 
эффективности обратной фильтрации является также наличие в спектре 
отражённых сигналов достаточно интенсивных высокочастотных компонент. Это 
часто не соблюдаться при зондировании в грунтах с высоким затуханием 
(глинистые, суглинистые грунты), особенно для отражённых сигналов, 
приходящих с больших глубин. В спектре таких сигналов высокочастотная 
компонента сильно затухает, средняя частота спектра обычно заметно ниже, чем у 
исходного сигнала. Поэтому для таких сигналов проводить инверсную 
фильтрацию не рекомендуется. 
 

4. Фокусировка, миграция или синтез апертуры. 
 

Фокусировка, миграция, синтез апертуры - методы обработки для получения 
радиолокационного (волнового) изображения отражающих границ протяжённых 
объектов или изображения локальных объектов (точечных центров дифракции). 
Суть этой обработки – нахождение распределения рассеивающих центров или 
отражающих поверхностей в объёме грунта по наблюдаемому на поверхности 
грунта волновому полю (измеренным сигналам). Фокусировка проводится после 
предварительной обработки и деконволюции. 

На радиолокационном профиле после предварительной обработки 
(вычитания сигнала прямого прохождения) изображаются отражённые сигналы, а 
не сами объекты. Форма отражения соответствует форме годографа отражённой 
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волны, а не форме отражающей границы объекта. Точечные (локальные) объекты 
дают отражённую волну, которая имеет годограф гиперболической формы. 
Отражение от локального объекта в форме гиперболы может иметь большую 
протяжённость вдоль профиля и может быть при интерпретации ошибочно 
принято за отражение от выпуклой границы раздела в грунте. Наклонные границы 
раздела с большим углом наклона дают отражения, изображения которых на 
профиле имеют совсем другой наклон, а сами отражённые сигналы изображаются 
на профиле не в том месте, где реально находится наклонный отражатель. В этом 
случае имеет место так называемый “снос” данных, когда проекция точки 
отражения на поверхность не совпадает с местом, где наблюдается отражённый 
сигнал. Для получения изображения не сигналов, а самих объектов выполняется 
фокусировка (миграция). 

Фокусировка (миграция) бывает двумерной – вдоль профиля и трёхмерной – 
по всему объёму зондирования на площадке. Двумерная фокусировка даёт 
хорошие результаты для изображения локальных объектов. В случае линейных и 
наклонных протяжённых отражателей необходимо, чтобы они проходили 
перпендикулярно вертикальной плоскости профиля. Для изображения локального 
объекта при двумерной фокусировке вдоль профиля полученная глубина объекта 
будет “кажущейся”, действительной глубиной она будет, только если объект 
находится под линией профиля. Фактически она представляет расстояние от 
линии профиля до объекта, поскольку локальный объект может находиться на 
значительном удалении от вертикальной плоскости профиля. Реальную глубину 
объектов и правильное воссоздание формы отражающей границы при сложной 
форме этой границы или значительном наклоне обеспечивает только трёхмерная 
фокусировка, проведённая по всему объёму данных, снятых на площадке. 

Перед проведением фокусировки необходимо измерить или оценить скорость 
электромагнитных волн (приложение П Георадар 1). 

Ниже перечислены условия применимости и целесообразности применения 
фокусировки (миграции). 

1. Исходные данные должны содержать главным образом пространственные 
волны, идущие из грунта, отражённые (рассеянные) подповерхностными 
объектами. Наличие интенсивных “воздушных” волн-помех или “звона” в сигнале 
не допускается. Если “звон” наблюдается на отдельных коротких участках, эти 
сигналы необходимо удалить перед проведением фокусировки. 

2. Сигналы не должны содержать кратные (многократные, неполнократные) 
отражения. 

3. Заданная при фокусировке скорость волн в грунте должна быть близка к 
истинной. При несоблюдении этого требования результат фокусировки 
получается “размазанным” и неудовлетворительным. Рекомендуется выбирать 
такое значение скорости волн, при которой получается наибольшая чёткость 
изображений при фокусировке. 

4. Протяжённость участка поверхности, где регистрируется отражение от 
какого-либо локального объекта, должна быть достаточно большой. Среда (грунт) 
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не должна иметь очень большие потери. Иначе размер сфокусированного 
изображения точечного отражателя не будет компактным, и будут велики 
паразитные краевые эффекты миграции. Детальность георадарной съёмки вдоль 
поверхности должна быть высока и удовлетворять требованиям для детальной 
съёмки, сформулированным в п.5.3.6.3, п.5.3.6.4. 

5. Если зондирование проводится на профиле малой длины или на малой 
площадке, размер которых мал по сравнению с требуемой глубиной 
зондирования, проведение фокусировки нецелесообразно. 

6. Если форма годографа отражённой волны отличается от предполагаемой 
при фокусировке формы годографа (гиперболы), то результат фокусировки будет 
недостоверным. Это условие не соблюдается, например, если выполняется 
двумерная фокусировка вдоль профиля, а линейный объект (труба) расположен не 
перпендикулярно профилю, а под углом. Или если отражение от объекта, 
находящегося в грунте, возникает в результате распространения боковой волны, 
на некотором протяжении пути идущей вдоль поверхности грунта, а не 
пространственной волны, идущей всё время в грунте. 
 

5. Радиолокационный волновой профиль. 
 

Данные георадарного зондирования выводятся в виде непрерывного 
профиля, состоящего из отдельных сигналов (трасс) георадара. Горизонтальная 
ось “X” представляет расстояние, пройденное в направлении вдоль линии 
профиля, вертикальная ось – “t” время распространения “туда-обратно” или “D” – 
“кажущаяся” глубина объекта, точнее расстояние от объекта до антенного блока. 
Данные могут представляться в виде графиков сигналов (Рис.1), или в виде 
цветового распределения (см. ниже). Графики сигналов могут иметь цветное 
заполнение (Рис.1б). Это улучшает восприятие и позволяет легче прослеживать 
положительные и отрицательные полуволны отражения. 

При использовании на радиолокационном профиле шкалы по “кажущейся” 
глубине D пересчёт времени в глубину D обычно проводят в предположении 
постоянства скорости волны (ε грунта) по глубине. 

На радиолокационном профиле изображение сигнала строится внизу, под 
точкой, где был расположен антенный блок, когда сигнал был измерен. Поэтому 
глубина “D” это “кажущаяся” глубина, равная истинной глубине объекта, только 
если объект находится точно под антенным блоком. На самом деле “кажущаяся” 
глубина “D” является расстоянием “R” между антенным блоком и объектом. 

В снятый радиолокационный профиль попадают отражения от всех объектов, 
находящихся в пределах ширины диаграммы направленности (ДН) антенного 
блока. Угловая ширина диаграммы направленности определяется конструкцией 
антенн. Главный лепесток ДН антенны может быть очень широким, до 90-120° по 
уровню ½ амплитуды. ДН антенного блока уже, чем одной антенны, но также 
может быть широкой. Поэтому на профиле встречаются отражения от объектов, 
находящихся на существенном удалении от плоскости профиля. 
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Сильная изменчивость скорости распространения волн в вертикальном 
направлении из-за изменения электрических свойств слоистой среды по глубине 
делает затруднительным применение линейной вертикальной шкалы (по времени 
или глубине) на радиолокационном профиле и усложняет визуализацию данных. 
Если в этом случае использовать линейную временную шкалу, радиолокационный 
профиль не будет визуально отражать положение объектов по глубине. Если 
использовать линейную шкалу по глубине, будет искажена форма отражённых 
сигналов, и нельзя будет построить годографы отражённых волн. 

Перед построением радиолокационного профиля при необходимости 
вводятся статические поправки, заключающиеся в сдвиге сигналов по времени 
для учёта рельефа местности (Рис.2). Без такой коррекции нельзя правильно 
построить годографы отражённых волн. 
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Рис.1 Серия графиков сигналов, записанных вдоль линии профилирования, 
образующая радиолокационный профиль. Значения сигнала показаны смещением 
– вправо знак “+”, влево – знак “−”. Справа графики с цветовым заполнением. 
Сигналы показаны с усилением, увеличивающимся во времени. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2 Исходный радиолокационный профиль, построенный в зависимости от 
времени, вертикальный разрез вдоль площадки и скорректированный профиль, 
при построении которого введены поправки по времени, учитывающие рельеф 
местности. При пересчёте времени в глубину скорость волн считалась постоянной 
и равной скорости в верхнем слое грунта. 

а) б) 

Исходный 
радиолокационный 
профиль. 
Зависимость от времени. 

Вертикальный 
разрез площадки. 

Поверхность 

Граница раздела 
в грунте 

Радиолокационный 
профиль после поправки 
на рельеф местности. 
Зависимость от уровня 
высоты. t=0 
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6. Представление радиолокационного профиля цветовым распределением. 
 

Обычно результаты на радиолокационном профиле изображаются в виде 
цветовой диаграммы (цветового распределения). На цветовом распределении 
значение принятой волны в каждый момент времени представлено цветами 
некоторой палитры цветов, где цвета назначаются в зависимости от амплитуды и 
полярности (знака) сигнала. Часто используется палитра оттенков серого, где 
чёрный цвет представляет высокую интенсивность положительной полярности, 
белый цвет - высокую интенсивность отрицательной полярности (Рис.3,4). 
Удобна палитра цветов, в которой “тёплые” цвета (коричневый, тёмно-красный, 
красный, жёлтый) изображают значения положительного знака в порядке 
возрастания, “холодные” цвета (тёмно-зелёный, зелёный, синий, голубой) 
изображают значения отрицательного знака . Нулевому значению обычно 
соответствует белый или чёрный цвет. 

Обычно измерения проводятся с использованием устройств (датчик пути, 
одометр, лазерный дальномер, спутниковая система навигации), определяющих и 
записывающих в массив данных координаты антенной системы при 
профилировании. Поскольку невозможно буксировать антенны с постоянной 
скоростью, если измерение сигналов ведётся с постоянным темпом, данные на 
получившейся записи профиля расположены с переменным шагом. При 
построении непрерывного радиолокационного профиля в виде цветового 
распределения программа построения обычно проводит интерполяцию. Сигналы, 
полученные в результате этой интерполяции, расположены с постоянным шагом 
вдоль профиля. 
 

7. Содержание полученных изображений на вертикальном 
радиолокационном профиле. 
 

Если не проводилась инверсная фильтрация (п.5.3.7.4) и фокусировка 
(миграция) (п.5.3.7.5), а проводилось только вычитание среднего сигнала прямого 
прохождения, то на радиолокационном профиле изображены отражённые 
сигналы. Каждый такой сигнал состоит из нескольких (2-3, иногда больше) 
полупериодов колебаний. Вдоль профиля на плоскости отражённый сигнал 
выглядит как серия полос чередующегося знака (Рис.3,4). Линия синфазности, 
проведённая по верхнему краю (по началу) первой (верхней на профиле) полосы, 
то есть по началу (вступлению) первого полупериода колебаний отражённого 
сигнала, даёт годограф отражённой волны (Рис.4). Знак отражения определяется 
по знаку этого первого полупериода колебаний (по цвету первой полосы). 
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Рис.3 Георадарный волновой профиль. Зондирование слоя вечной мерзлоты. 
Палитра из оттенков серого цвета. По вертикальной оси отложена глубина D (м). 
 

 
 

Рис.4 Георадарный волновой профиль. Зондирование металлической трубы. 
Палитра из оттенков серого цвета. На отражение от трубы наложен годограф 
гиперболической формы (см. метод гиперболического годографа, приложение П 
Георадар 1). 
 
 

Для локального (или для линейного, перпендикулярного профилю) объекта 
изображение отражения на радиолокационном профиле имеет гиперболическую 
форму. Положение локального объекта (“кажущаяся” глубина объекта по его 
верхней границе и координата вдоль профиля) определяется по положению 
верхней точки годографа – вершины гиперболы. Подчеркнём, что если локальный 
объект находится на значительном удалении от вертикальной плоскости профиля, 
кажущаяся “глубина”, определённая по верхней точке годографа будет 
соответствовать не реальной глубине объекта, а расстоянию от линии профиля до 
объекта. 

X(м) 

X(м) 

D(м) 

D(м) 
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Если проводится зондирование протяжённого объекта, горизонтального или 
слабо наклонённого к горизонтали, форма получаемого отражения приближённо 
соответствует форме отражающей границы объекта, а положение верхнего края 
первой полосы отражения показывает глубину отражающей границы. Если 
граница раздела имеет большой угол наклона, оси синфазности отражения на 
профиле имеют другой наклон, отличающийся от действительного, а отражённые 
сигналы изображаются не в том месте, где реально находится наклонный 
отражатель (так называемый “снос” данных). 

Таким образом, в общем случае форма отражения на радиолокационном 
профиле, построенном по измеренным сигналам, соответствует форме годографа 
отражённой (рассеянной) волны, а не форме объекта. Для получения достоверных 
изображений самих объектов, точнее, их отражающих границ, проводится 
обработка, называемая фокусировкой (миграцией) (п.5.3.7.5). 
 

8. Функция усиления изображения в зависимости от глубины. 
 

Обычно требуется усиливать изображение во времени при визуализации на 
вертикальном радиолокационном профиле. Это необходимо для подстройки 
амплитуды отражённых сигналов, приходящих с больших глубин, чтобы их 
лучше было видно на дисплее или печатающем устройстве одновременно с 
сигналами большой амплитуды на малых глубинах. Это особенно необходимо 
при работе на местности с высоким затуханием сигнала. 

Для усиления изображения при визуализации удобно использовать кусочно-
линейную функцию усиления в дБ. На каждом заданном интервале глубин 
усиление в дБ меняется линейно с глубиной. Такая функция может 
компенсировать затухание ЭМ волн в слоистом грунте. На каждом интервале 
глубин наклон линейной функции соответствует декременту затухания в данном 
слое грунта. 
 

9. Трёхмерное изображение результатов зондирования. 
 

По результатам зондирования вдоль многих профилей на площадке 
формируется трёхмерный объём данных. В трёхмерном виде может изображаться 
как радиолокационное изображение отражённых сигналов (волновая картина) 
после предварительной обработки (включающей вычитание среднего сигнала 
прямого прохождения и фильтрации), так и радиолокационное изображение 
объектов после фокусировки (миграции) (п.5.3.7.5). После проведения 
трёхмерной фокусировки (миграции) получается трёхмерное изображение 
локальных и линейных отражателей и границ протяжённых отражающих 
объектов. 

Трёхмерное изображение может выводиться в трёхмерном виде (в 
изометрии), в виде отдельных горизонтальных и вертикальных сечений в 
интерактивном режиме или в виде набора сечений. Также очень полезна 
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визуализация изображения в плане, когда одновременно показывается 
изображение множества горизонтальных сечений в некотором выбранном 
интервале глубин (режим “прозрачного объёма”). 

При выводе отдельных сечений удобна цветная палитра. В этой палитре 
“тёплые” цвета (коричневый, тёмно-красный, красный, жёлтый) изображают 
значения положительного знака и соответствуют изображению диэлектрических 
объектов с меньшей ε и пустот . “Холодные” цвета (тёмно-зелёный, зелёный, 
синий, голубой) изображают значения отрицательного знака и соответствуют 
металлическим объектам и зонам увлажнения. 

Режим “прозрачного объёма” может быть реализован наложением 
(суммированием) результатов для заданного набора горизонтальных сечений 
отдельно для положительных и отрицательных значений. Сумма для 
положительных значений выводится на изображении красным цветом, сумма 
отрицательных – зелёным (“красно-зелёная” палитра). Результат отображается 
оттенками красного, жёлтого и зелёного цветов, в зависимости от соотношения 
положительных и отрицательных значений в выбранном интервале глубин. 
Некоторые программы обработки позволяют строить изображения такого вида. 
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Приложение Ж  (справочное) 
 

Георадар 6. Методика интерпретация результатов 
георадиолокационного зондирования. 
 

Интерпретация результатов зондирования является последним этапом 
обработки и анализа данных. Она включает всесторонний анализ полученных 
радиолокационных изображений и других данных, объяснение характеристик 
отражённых сигналов и других аномалий и особенностей изображения исходя из 
принятой модели подповерхностной среды. Целью этого анализа является 
достоверное воссоздание строения подповерхностной среды, расположения слоёв, 
подземных коммуникаций, локальных объектов, выяснение их размера и других 
характеристик, исключающее ошибки и, по возможности, неоднозначные 
толкования полученных результатов, а также исключение влияния “воздушных” 
волн-помех. 

Интерпретация предполагает использование всех имеющихся данных о 
площадке зондирования, по геологическому разрезу. При поиске и анализе 
“воздушных” волн-помех используются фотографии с места работ. 
Интерпретация предполагает использование прошлого опыта зондирования на 
аналогичных объектах. Получаемые радиолокационные изображения 
сравниваются с полученными ранее данными на аналогичных грунтах для ряда 
типичных объектов (например, труб, кабелей, строительных конструкция и т.п.). 
При этом используются как экспериментальные данные, так и результаты 
моделирования. 

Интерпретация георадарных данных должна включать следующие этапы и 
методы. 

1. Общий анализ профилей и площадки зондирования. Анализируется общий 
характер площадки, залегание границ раздела, определяются аномальные зоны, 
где строение грунта имеет особенности, неоднородность или сложное строение. 
Находится отражение от уровня грунтовых вод. Определяются аномальные зоны, 
где сигнал имеет “звон”, что служит признаком железобетонных конструкций 
(погребённых фундаментов или покрытия). Выделяются кратные отражения. 
Определяются основные объекты, находящиеся в грунте и дающие отражённые 
сигналы, а также выявляются хорошо различимые “воздушные” волны-помехи. 

2. Сопоставление с имеющимися данными. Проводится сопоставление 
наблюдаемых результатов зондирования с известными данными по строению 
грунта. Проводится идентификация найденных объектов с известными 
техногенными объектами, обозначенными на геологическом разрезе и 
геоподоснове. Уточняется скорость волн (ε грунта) по глубине известных 
объектов и глубине, полученной при зондировании. Проверяется, насколько 
хорошо видны известные объекты на больших глубинах, достигается ли на 
данном грунте требуемая максимальная глубина зондирования. По амплитуде 
отражённых сигналов для известных объектов (например, металлических труб 
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известного диаметра) уточняются данные о затухании радиоволн в грунте. Эти 
данные затем используются при оценке размеров других найденных объектов. 

3. Анализ годографов волн. Метод гиперболического годографа. В программе 
обработки и интерпретации должна имеется возможность в интерактивном 
режиме накладывать на радиолокационный профиль изображение теоретического 
годографа. Интерпретатор подбирает значение ε среды, меняя тем самым форму 
годографа, и положение вершины годографа, так чтобы теоретический годограф 
точно накладывался на начало верхней полосы изображения сигнала, то есть на 
моменты времени прихода (вступления) отражённого сигнала на всём отрезке 
профиля, где видно отражение. Таким методом определяется ε среды, где 
распространяется волна. По вершине гиперболы определяется расстояние от 
линии профиля до объекта (глубина, если объект расположен под линией 
профиля). 

4. Выделение локальных и линейных объектов в грунте. Локальные 
(точечные) отражатели идентифицируются по своей характерной 
гиперболической форме на радиолокационном профиле. Такую же форму 
отражения на профиле даёт линейные объекты (трубы), расположенные 
перпендикулярно профилю. Если ε среды, определённая методом годографа, 
близка к возможному значению ε грунта, то это является признаком того, что 
отражение происходит от объекта, находящегося в грунте. Тип объекта по форме 
(локальный или линейный) в дальнейшем выясняется путём анализа отражений на 
нескольких соседних профилях. 

Найденные локальные и линейные объекты изображаются метками и 
номерами на радиолокационных профилях. Данные об объектах заносятся в 
таблицу, где указывается номер объекта, положение объекта вдоль профиля, 
глубина и знак отражения, тип (локальный, линейный) и характеристики объекта 
(металл, пустотный, отмеченный на геоподоснове и т.п.) . 

5. Выделение мешающих (“воздушных”) отражений. Мешающие 
(“воздушные”) отражения выявляются путём анализа годографов, прослеживания 
отражений на нескольких соседних профилях, идентификации отражающих 
объектов в воздушном полупространстве по фотографиям или видеозаписи. 

“Воздушные” волны-помехи выглядят на радиолокационных профилях как 
прямые полосы с характерным наклоном, если отражения идут вдоль линии 
профиля. Отражение имеет форму гиперболы с ε среды, определённой методом 
годографа, близкой к 1, если линейный объект находится в воздухе и 
перпендикулярен линии профиля (провод) или объект (ствол дерева, столб) 
находится в стороне от профиля. 

Если протяжённый отражающий объект (здание, ограждение) находится 
сбоку от линии профилирования, отражения имеют вид горизонтальных или 
слабо наклонённых полос. Такие отражения легко принять за отражения от 
горизонтальных границ раздела в грунте. Для выяснения природы таких 
отражений анализируется двумерный годограф (в объёме) по трёхмерному 
изображению или путём анализа данных на нескольких профилях. 
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Для найденных объектов по времени распространения сигнала вычисляется 
расстояние, и по фотографиям находятся объекты, дающие мешающие 
“воздушные” отражения. 

Близость ε среды распространения, найденной по годографу, к ε = 1 не 
обязательно означает, что это мешающее “воздушное” отражение. Поэтому 
требуется всесторонняя проверка. “Пологие” годографы с ε ≈ 1÷1.5-2 могут быть 
у отражений от выпуклых границ раздела в грунте, или от линейных объектов 
(труб), если линейный объект (труба) проходит не перпендикулярно, а под 
небольшим углом к линии профиля, или для отражений, вызванных боковой 
волной. 

Если отражение имеет большую амплитуду и находится на больших 
кажущихся глубинах, и хорошо прослеживается на большом протяжении 
профиля, а грунт характеризуется высокими потерями, то это отражение, скорее 
всего, является “воздушной” волной – помехой. Спектр такого отражённого 
сигнала обычно содержит высокочастотные компоненты. В противоположность 
этому сигнал, приходящий из грунта с больших глубин, обычно низкочастотный, 
амплитуда отражения на больших глубинах мала и быстро уменьшается при 
смещении от вершины гиперболы. Также для “воздушных” отражений характерно 
наложение волн и сложная интерференционная картина, пересечение линий 
синфазности, относящихся к разным отражениям. 

6. Миграционные преобразования годографов. Некоторые программы 
обработки и интерпретации георадарных данных осуществляют миграционные 
преобразования годографов. Интерпретатор в интерактивном режиме задаёт на 
радиолокационных профилях по точкам форму наблюдаемого годографа (в виде 
ломаной линии) и затем делает преобразование. Качество результата зависит от 
правильного задания диэлектрической проницаемости ε грунта, которая берётся 
одинаковой во всём объёме. 

Так же, как и при фокусировке, двумерная миграция годографов в случае 
линейных и наклонных протяжённых отражателей применима, только если они 
проходят перпендикулярно плоскости профиля. Трёхмерный вариант метода, 
называемый методом “фронтального годографа”, даёт достоверное изображение 
местоположения отражающей границы. 

Метод рекомендуется применять в случаях, когда отражающий объект имеет 
сложное строение и наклонные границы, и в то же время отражение имеет малую 
амплитуду. 

7. Выделение отражений от границ раздела и слоёв в грунте. 
При выделении отражений от слоёв и границ раздела в грунте необходимо 

отличать их от “воздушных” волн-помех, которые также могут иметь вид 
горизонтальных или слабо наклонённых полос. 

При анализе отражений необходимо выделять кратные (многократные и 
неполнократные) отражения в результате отражений волн внутри слоёв или 
между границами раздела и поверхностью грунта. Признаком многократных 
отражений является кратное увеличение времени распространения сигнала. 
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Форма годографа многократного отражения определяется профилем глубины 
отражающего слоя. В случае неполнократных отражений форма годографа 
отражения определяется рельефом двух границ. 

При анализе отражений от плоских слоёв и границ раздела не следует 
вычитать фоновый сигнал прямого прохождения на тех глубинах, где находятся 
эти отражения, иначе они будут удалены вместе с этим фоновым сигналом. 

8. Определение знака отражения и характера объекта по составу (металл 
или пустота). Георадарное зондирования позволяет отличать пустоты от 
проводящих (металлических) объектов или зон увлажнения по знаку отражённого 
сигнала. Знак отражённого сигнала определяется по знаку его первой полуволны 
на радиолокационном профиле. Для такого определения характера объекта 
необходимо, первая полуволна была хорошо различима на фоне других 
отражений и помех. Отражённый сигнал должен быть разнесён по времени с 
предшествующими отражёнными сигналами. 

9. Интерпретация результатов на малых глубинах. Изменения сигнала 
прямого прохождения по мере передвижения антенн вдоль профиля из-за 
изменения контакта антенн с поверхностью или из-за изменения свойств грунта 
вдоль поверхности приводят после вычитания сигнала прямого прохождения к 
помехам на малых глубинах (до 1-2 м). Интерпретатор должен отличать эти 
помехи от отражений от объектов, находящихся на малых глубинах. Для этого 
необходимо анализировать изменения сигнала прямого прохождения (амплитуды, 
формы, времени прихода) при перемещении антенн вдоль поверхности. Наиболее 
распространённой причиной помехи является сдвиг времени прихода сигнала 
прямого прохождения из-за неровностей поверхности. При отрыве антенны от 
поверхности сигнал прямого прохождения приходит раньше, так как сигнал 
проходит по воздуху. Моменты отрыва антенн из-за неровностей отслеживаются 
также при просмотре видеозаписи. 

10. Оценка размеров объектов путём моделирования. Некоторые программы 
обработки и интерпретации дают возможность проводить моделирование 
отражённых сигналов для некоторых типов объектов (локальных, линейных) при 
заданных электрических характеристиках грунта и сравнивать результат с 
наблюдаемым результатом. Сравнивая наблюдаемую и расчётную амплитуду 
отражения можно приблизительно оценить размер объекта. 

При таких оценках важно точно знать глубину объекта (то есть точно знать 
скорость волн или замедление в грунте) и затухание в грунте. Для получения 
надёжных оценок следует использовать данные по скорости и затуханию волн, 
полученные при анализе отражений от известных объектов, обозначенных на 
геоподоснове. 
 



 

 

Приложение И   
Сводная таблица  

подземных сооружений, коммуникаций и других элементов инфраструктуры, расстояний между параллельно проложенными 
(пересекающимися) инженерными коммуникациями, точностями определения их фактического положения и глубины залегания приборами 

поиска, пунктов и знаков геодезического обоснования сетей местных систем, координат, реперов, и (или) координатных точек реперов, 
местоположение которых определено спутниковыми методами измерений 

 

№ 
п/п 

Объекты подземного 
строительства, 

инженерные 
коммуникации и 

элементы 
инфраструктуры 

Минимальное приближение объектов и 
коммуникаций, их взаимное местоположение 

Технические параметры 
приборов поиска, 

точность определения 
мест расположения и 

глубин залегания 

Сети и/или 
пункты 

определения 
местоположения 

для планов 
масштаба 1:500 и 

1:200 
1 2 3 4 5 

1. Подземные сооружения: 
(в том числе объекты, 
размещаемые в подземном 
исполнении: тепловые 
пункты, котельные, 
тепловые станции, 
трансформаторные 
подстанции, 
распределительные пункты, 
гаражи и др.)  
1.1 Подземные хранилища 
газа, нефти продуктов и их 
переработки;  
1.2 Подземные выработки, 
тоннели; 
1.3 Подземные здания и 
сооружения. 

Расстояния в плане (в свету) от ближайших подземных 
инженерных сетей: 
- водопровод – 5 м.; 
- канализация (водосток) безнапорная - 3 м., напорная - 5 м.; 
- теплопровод (от стенок канала) – 2 м.; 
- кабели слабого тока и силовые – 0,6 м.; 
-  газопровод низкого давления, (до 0,5 кгс/см2) – 3 м.; 
-  газопроводы среднего давления (с 0,5 до 3 кгс/см2) – 5м.; 
- газопроводы высокого давления (с 3 до 6 кгс/см2) – 10 м.; 
- газопроводы высокого давления (с 6 до 12 кгс/см2) – 15 м. 
 

Георадары: 
- глубина зондирования от 4 
до 20 м; 
- разрешающая способность  
от 0.25 до 1 м (разрешение по 
глубине от 0.1 м, разрешение 
по горизонтали, от 0.25 м); 
- рабочий диапазон 
температур, от -20 до +40 С°; 
- центральная частота от 15-20 
до 700 МГц. 

Точность сетей 
ОМС и СМК, от 
которых 
определяется 
местоположение 
подземных зданий, 
сооружений от 
коммуникаций 
колеблется в 
пределах СКП 20 – 
100 мм. 



 

 

1 2 3 4 5 
2. Водоснабжение:  

2.1. Трубопроводы 
водопровода:  
2.1.1 Водоводы;  
2.1.2 Магистрали;  
2.1.3 Уличные сети;  
2.1.4 Внутриквартальные и 
дворовые сети;  
2.1.5 Узлы учета расхода 
воды;  
2.1.6 Вводы;  
2.1.7 Промышленные 
водопроводы;  
2.1.8 Поливочные 
водопроводы.  
2.2 Головные водозаборные 
сооружения;  
2.3 Очистные сооружения 
водоснабжения;  
2.4 Сооружения обработки 
осадка;  
2.5 Насосные станции;  
2.6 Узлы регулирования 
(УР). 

- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 5м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 3,2 м.; трамвайного пути – 2 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и 
кабелей связи – 1,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже 
основания) – 5 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 1 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 
 
 При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали 
должны быть не менее: 
- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми 
в каналах или тоннелях, и железными дорогами расстояние по 
вертикали, считая от верха перекрытия каналов или тоннелей до 
подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других 
водоотводящих сооружений или основания насыпи 
железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 
кВ и кабелями связи - 0,5 м; 
 
- между силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ и 
трубопроводами - 1 м; 
-  условиях реконструкции промышленных предприятий расстояние 
между кабелями всех напряжений и трубопроводами может 
составлять до 0,25 м; 
- между трубопроводами различного назначения (за исключением 
канализационных, пересекающих водопроводы, и трубопроводов для 
ядовитых и дурно пахнущих жидкостей) - 0,2 м; 
- трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, 
размещаются выше канализационных или трубопроводов, 
транспортирующих ядовитые и дурно пахнущие жидкости, на 0,4 м; 
- стальные, заключенные в футляры трубопроводы, 
транспортирующие воду питьевого качества, могут размещаться 
ниже канализационных прокладок при этом расстояние от стенок 
канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в 
каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и 
песчаных грунтах, при этом канализационные трубопроводы 
предусматриваются из чугунных труб. 
 
Трубы водопроводной сети укладываются обычно параллельно 
поверхности земли на 0,2 - 0,5 м ниже глубины промерзания. 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 
2000 метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 
метров; 
-  рабочий диапазон 
температур, от -20 до + 40 С°; 
-  точность определения 
глубины ±2%+10 см. 
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3. 

Канализация:  
3.1 Трубопроводы самотечной и 
напорной сети  
3.1.1 Каналы;  
3.1.2 Коллекторы;  
3.1.3 Уличные сети;  
3.1.4 Внутриквартальные и дворовые 
сети;  
3.1.5 Выпуска.  
3.2 Очистные сооружения канализации;  
3.3 Сооружения обработки и 
утилизации осадка;  
3.4 Канализационные насосные станции 
(КНС)  
3.5 Аварийно-регулирующие 
резервуары (АРР); 

- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 3 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 3,2 м.; трамвайного пути – 1,5 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 3 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 3 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 1 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 
 
Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует 
принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5, до 
водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 
3, до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. 
Расстояния между сетями канализации и производственного водопровода в 
зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики 
грунтов должно быть 1,5 м. 
 
Глубина заложения трубопроводов канализации зависит от рельефа местности, 
требуемых уклонов, протяженности трасс и других факторов. На равнинных участках 
городских и промышленных территорий глубина заложения канализационных 
трубопроводов достигает 10 м и более. Минимальная глубина заложения труб 
канализации 0,7 м. 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 

 

4. Теплоснабжение  
4.1 Тепловые сети:  
-в коллекторах для подземных 
коммуникаций; 
- в проходных и нёпроходных каналах;  
- бесканальной прокладки.  
4.1.1 Магистрали;  
4.1.2 Уличные сети;  
4.1.3 Внутриквартальные сети;  
4.1.4 Абонентские сети;  
4.1.5 Местные сети 

- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 2 м. 
- до оси ж/д пути – 4 м.; оси трамвайного пути – 2,75 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 1,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 2 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 1 м. 
- от стволов деревьев – 2 м. 
 
Глубина заложения теплопроводов - от 0,5 до 1,5 м. 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 

 

5. Электроснабжение  
5.1 Кабельные линии электропередачи:  
5.1.1 Высоковольтные кабели;  
5.1.2 Питающие кабельные линии;  
5.1.3 Распределительные кабельные 
линии. 

- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 0,6 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 2,2 м.; трамвайного пути – 2 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 0,5 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 0,5 м. 
- от стволов деревьев – 2 м. 
Электрокабели напряжением до 10 кВ прокладываются на глубине 0,7 - 0,8 м, а 
большего напряжения 1 - 1,5 м. 
Кабельные линии могут прокладываться параллельно высоковольтной линии (ВЛ) 
напряжением 110 кВ и выше. При этом расстояние в плане от кабеля до крайнего 
провода должно быть не менее 10 м. 
 При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали должны быть не менее: 
- между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными и 
трамвайными путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, 
считая от верха покрытия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля, не менее 
0,6 м; 
- между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или 
тоннелях, и железными дорогами расстояние по вертикали, считая от верха 
перекрытия каналов или тоннелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна 
кювета или других водоотводящих сооружений или основания насыпи 
железнодорожного земляного полотна - 0,5 м; 
- между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями 
связи - 0,5 м; 
- между силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ и трубопроводами - 1 м; 
- в условиях реконструкции промышленных предприятий расстояние между кабелями 
всех напряжений и трубопроводами может составлять до 0,25 м. 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 
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6. Газоснабжение:  

6.1 Газонаполнительная станция 
сжиженного газа;  
6.2 Районные пункты заполнения 
баллонов;  
6.3 Контрольно-распределительный 
пункт (КРП);  
6.4 Газораспределительная станция 
(ГРС), пункт (ГРП);  
6.5 Сети газопроводов:  
6.5.1 Магистральные газопроводы;  
6.5.2 Газопроводы высокого давления;  
6.5.3 Газопроводы среднего давления;  
6.5.4 Газопроводы низкого давления. 

Газопровод низкого давления, (до 0,5 кгс/см2):  
- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 2 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 3 м.; трамвайного пути – 2 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 3 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 1 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 
 
Газопроводы среднего давления (с 0,5 до 3 кгс/см2): 
- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 5 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 4 м.; трамвайного пути – 2 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 5 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 2 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 
 
Газопроводы высокого давления (с 3 до 6 кгс/см2): 
- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 9 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 7 м.; трамвайного пути – 3 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 10 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 5 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 
 
Газопроводы высокого давления (с 6 до 12 кгс/см2): 
- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 15 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 10 м.; трамвайного пути – 3 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 15 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 7 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 
 
Прокладка газопроводов под тоннелями метрополитена не допускается.  
Газопроводы при пересечении с каналами или тоннелями различного назначения 
размещаются над или под этими сооружениями в футлярах, выходящих на 2 м в обе 
стороны от наружных стенок каналов или тоннелей. Могут прокладываться в футляре 
подземные газопроводы давлением до 0,6 МПа (6 кгс/см2) сквозь тоннели различного 
назначения. 
При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние 
между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м и более 300 мм - 0,5 м при 
совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов. 
Газопроводы укладываются преимущественно параллельно поверхности земли на 
глубине до 1,5 м с уклоном не менее 0,02. Газопроводы, транспортирующие 
осушенный газ, прокладываются на глубине до 1 м без соблюдения уклонов. 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 
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7. Дождевая канализация и 

гидротехнические сооружения:  
7.1 Трубопроводы дождевой 
канализации:  
7.1.1 Магистральные сети;  
7.1.2 Внутриквартальные и дворовые 
сети;  
7.2 Магистральные сети дренажных 
систем;  
7.3 Дренажные насосные станции;  
7.4 Очистные сооружения 
поверхностного стока и насосные 
станции;  
7.5 Установки по переработке осадка; 

- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 3 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 3,2 м.; трамвайного пути – 1,5 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 3 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 3 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 1 м. 
- от стволов деревьев – 1,5 м. 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 

 

8. Регулирование и обводнение 
рек и водоемов 

 Подводные версии георадаров: 
- глубина погружения  до 30-40 
метров; 
- глубина зондирования во 
влажных глинистых грунтах — 
5-8 м, в сухих песчаных грунтах - 
до 20-30 м. 

 

9. Городские коллекторы для 
инженерных коммуникаций 

Минимальные расстояния в плане от ближайших подземных инженерных сетей: 
- водопровод – 1,5 м.; 
- канализация (водосток) безнапорная - 1 м.; 
- теплопровод (от стенок канала) – 2 м.; 
- кабели слабого тока – 1 м.; 
- кабели  силовые – 2 м.; 
-  газопровод низкого давления, (до 0,5 кгс/см2) – 2 м.;  
-  газопроводы среднего давления (с 0,5 до 3 кгс/см2) – 2 м.; 
- газопроводы высокого давления (с 3 до 6 кгс/см2) – 2 м.; 
- газопроводы высокого давления (с 6 до 12 кгс/см2) – 4 м. 
 

Георадары: 
- глубина зондирования от 4 до 
20-30 м; 
- разрешающая способность от 
0.25 до 1 м (разрешение по 
глубине от 0.1 м, разрешение по 
горизонтали от 0.25 м); 
- рабочий диапазон температур, 
от -20 до + 40 С°; 
- центральная частота от 15-25 до 
700 МГц. 

 

10. Внутриквартальные коллекторы для 
инженерных коммуникаций 

Минимальные расстояния в плане от ближайших подземных инженерных сетей: 
- водопровод – 1,5 м.; 
- канализация (водосток) безнапорная - 1 м.; 
- теплопровод (от стенок канала) – 2 м.; 
- кабели слабого тока – 1 м.; 
- кабели  силовые – 2 м.; 
-  газопровод низкого давления, (до 0,5 кгс/см2) – 2 м.;  
-  газопроводы среднего давления (с 0,5 до 3 кгс/см2) – 2 м.; 
- газопроводы высокого давления (с 3 до 6 кгс/см2) – 2 м.; 
- газопроводы высокого давления (с 6 до 12 кгс/см2) – 4 м. 
 

Георадары: 
- глубина зондирования от 4 до 
20-30 м; 
- разрешающая способность  от 
0.25 до 1 м (разрешение по 
глубине от 0.1 м, разрешение по 
горизонтали, от 0.25 м); 
- рабочий диапазон температур, 
от -20 до + 40 С°; 
- центральная частота от 15-25 до 
700 МГц. 
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11. Подземные пешеходные переходы Расстояния в плане (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей: 

- водопровод – 5 м.; 
- канализация (водосток) безнапорная - 3 м., напорная - 5 м.; 
- теплопровод (от стенок канала) – 2 м.; 
- кабели слабого тока и силовые – 0,6 м.; 
-  газопровод низкого давления, (до 0,5 кгс/см2) – 3 м.;  
-  газопроводы среднего давления (с 0,5 до 3 кгс/см2) – 5м.; 
- газопроводы высокого давления (с 3 до 6 кгс/см2) – 10 м.; 
- газопроводы высокого давления (с 6 до 12 кгс/см2) – 15 м. 
 

Георадары: 
- глубина зондирования от 4 до 
20-30 м; 
- разрешающая способность  от 
0.25 до 1 м (разрешение по 
глубине от 0.1 м, разрешение по 
горизонтали, от 0.25 м); 
- рабочий диапазон температур, 
от -20 до + 40 С°; 
- центральная частота от 15-25 до 
700 МГц. 

 

12. Связь:  
12.1 Телефонная канализация;  
12.2 Кабели связи;  
12.2.1 Распределительные кабели;  
12.2.2 Магистральные кабели;  
12.2.3 Кабели соединительных линий;  
12.2.4 Волоконно-оптические кабели. 

Глубина заложения кабелей слабого тока не превышает 1 м. 
- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 0,6 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 2,2 м.; трамвайного пути – 2 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 0,5 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 0,5 м. 
- от стволов деревьев – 2 м. 
 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 

 

13. 13 Единая городская сеть кабельного 
телевидения (ЕГСКТ):  
13.1 Телефонная канализация для 
кабелей ЕГСКТ;  
13.2 Кабели ЕГСКТ в коллектора -  
13.3 Кабели ЕГСКТ в телефонной 
канализации МГТС;  
13.4 Магистральные, домовые 
усилительные  пункты ЕГСКТ в 
коллекторах, колодцах телефонной 
канализации;  
13.5 Кабели ЕГСКТ:  
13.5.1 Магистральные, 
субмагистральные, распределительные, 
соединительные абонентские — 
коаксиальные;  
13.5.2 Магистральные, 
субмагистральные, распределительные, 
соединительные абонентские — 
волоконно-оптические. 

Глубина заложения кабелей слабого тока не превышает 1 м. 
- до обрезов фундаментов зданий и сооружений – 0,6 м. 
- до ближайших рельс ж/д пути – 2,2 м.; трамвайного пути – 2 м. 
- до мачт и опор сети наружного освещения, контактной сети и кабелей связи – 0,5 м. 
- до стен туннелей или опор путепроводов (на уровне или ниже основания) – 0,5 м. 
- до подошвы насыпи или бровки канавы – 0,5 м. 
- от стволов деревьев – 2 м. 
 

Трубокабелеискатели: 
-  дальность поиска  не менее 2000 
метров; 
-  глубина поиска  не менее 10 метров; 
-  рабочий диапазон температур, от -20 до 
+ 40 С°; 
-  точность определения глубины ±2%+10 
см. 
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