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МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ ГЕОРАДАРНОАКУСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПО ИЗМЕРЕНИЮ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

Недостатком современных георадаров является погрешность измерений толщины слоев дорожных 
одежд, что вызывает необходимость точных измерений малых временных интервалов при неопределен-
ности диэлектрической проницаемости слоев. Для устранения этих недостатков разработана методика 
калибровки и наладки георадарных измерителей толщины покрытий автомобильных дорог. 
 

Одной из основных и наиболее важных составляющих обеспечения безопасности 
дорожного движения является качество автомобильных дорог. Применение современ-
ных георадарных технологий в сочетании с компьютерной обработкой получаемых ре-
зультатов, несмотря на их сложность, является оправданным методом контроля и поз-
воляет решать задачи по определению качества дорожных одежд [1,2]. Целью совер-
шенствования георадарной аппаратуры является формирование радарограммам с четко 
различаемыми слоями дорожных одежд, где видны дополнительные включения и 
нарушения целостности структур. Однако при измерениях имеют место ограничения, 
связанные с возможным дрейфом измеряемых величин толщины покрытия автомо-
бильных дорог, что  связано с необходимостью точного измерения малых временных 
интервалов в диапазоне нескольких наносекунд, соответствующих измерениям толщи-
ны слоев дорожных покрытий в диапазоне нескольких десятков сантиметров [3,4]. 

Авторами разработана методика наладки и периодической поверки как георада-
ров, так и георадарноакустических комплексов (ГАК) по измерению толщины покры-
тий автомобильных дорог. В соответствии с рисунком 1, в лабораторных условиях со-
бирается модуль автомобильной дороги, связанный электромагнитным способом с при-
емной и излучающей антеннами макета аппаратурного комплекса. Модуль состоит из 
трех слоев, имеющих различную диэлектрическую проницаемость. Слой 2 является ос-
новным калибровочным слоем с выверенными значениями толщины l  и диэлектриче-
ской проницаемости ξ . Для проведения калибровки и настройки аппаратуры кон-
струкция выполняется таким образом, что на границе между слоями 1 и 2, обозначен-
ной на рисунке 1 как 12G , и на границе между слоями 2 и 3, обозначенной на рисунке 1 
как 23G , имеется возможность установки небольших миллиметровых зазоров, в кото-
рые можно поместить металлический экран толщиной (0,2÷0,5) мм.  Для достижения 
хорошего отражения электромагнитных волн экран должен быть выполнен ровным, без 
вмятин. 

Методически проверка правильности функционирования и, при необходимости, 
корректировка показаний и калибровка ГАК проводится следующим образом. 

Включается в работу георадар. На экран управляющего персонального компьюте-
ра (УПК) выводится окно радарограммы, отображающее все три слоя дорожной одеж-
ды в соответствии с рисунком 1. Между первым и вторым слоем в позицию 12G  встав-
ляется отражающий экран и по полученному отраженному сигналу аппаратурным ком-
плексом с помощью УПК измеряется и фиксируется время распространения электро-
магнитного сигнала 1t . Затем экран убирается и временное положение 1t  с поправкой 
на убранный экран точно привязывается к импульсу, отраженному от границы 12G . 
Далее металлический экран вводится между слоями 2 и 3. По радарограмме с помощью 
УПК фиксируется и привязывается по времени распространения момент времени 2t , 
соответствующий отражению радиолокационного сигнала от экрана. Затем экран уби-
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рается и временное положение 2t  с поправкой на убранный экран точно привязывается 
к импульсу, отраженному от границы 23G .  
 

ГАК – георадарноакустический комплекс; 
УПК – управляющий персональный компьютер; 

ИА – излучающая антенна; 
ПА – приемная антенна 

Рисунок 1 – Модуль автомобильной дороги, электромагнитным  
способом  связанный с макетом  ГАК 

 
Окончательно вычисляется двойное время распространения 2τ  радиолокацион-

ного сигнала по толщине  второго слоя как разность измеренных времен:  
 122 tt −=τ . (1) 

На основании величины 2τ , определенной по выражению (1) вычисляется ди-
электрическая проницаемость слоя 2 по формуле: 
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где значение времени 2τ  выражено в наносекундах, а значение толщины l   второго 
слоя выражено в сантиметрах. 

Полученное значение диэлектрической проницаемости ξ  сравнивается с из-
вестным значением диэлектрической проницаемости материала, примененного в каче-
стве  второго слоя. В случае возникающего расхождения корректируется и калибруется 
шкала ГАК по разности времени 2τ  до уровня достижения равенства уравнения (2) ис-
ходному значению диэлектрической проницаемости. 

На этом калибровку макета аппаратурного комплекса в целом и георадара в 
частности по измерению времени распространения электромагнитных волн можно счи-
тать законченной. В этом случае толщины других слоев должны определяться с мини-
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мальной погрешностью основываясь на равномерности временной шкалы измеритель-
ного прибора (георадара).  
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The weakness of modern georadar is the lack of  accuracy in the road pavements thickness measure-

ment, requiring precise measurements of small time intervals in the uncertainty of the layers permittivity. To 
address these shortcomings, the calibration and adjustment method for georadar that measures the thickness of 
the highways pavement is issued. 
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