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Цели и задачи применения методики площадной съемки 
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Способы выполнения георадарной съемки 
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Поиск скрытых фундаментов на территории Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря 
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  1. Здание, 
примыкающее к 
музею. 

 
  2. Предположительно 

Белокаменная 
келья.  

 
3, 4. Постройки XVII в. 

«Старый дворец» и 
Каменные палаты 

 
   5. Постройки 

середины XVIII в. 
«Новый государев 
дворец» 
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Результаты георадарной съемки и археологические раскопки 
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Специализированный комплекс «Геокарт 2D» 
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Комплекс «Геокарт 2D» с 
АБ-250 И  АБ-700 

Способ выполнения георадарной 
съемки «галсами» Способ выполнения георадарной 

съемки «змейкой» 
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Поиск захоронения с комплексом «Геокарт 2D» 
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место выемки 
захоронения 
(раскоп) 

труба 
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Поиск скрытых фундаментов комплексом «Геокарт 2D» на 
территории кладбища 
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Поиск скрытых фундаментов комплексом «Геокарт 2D» 
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Остатки 
фундаментов 
скульптур 

Остатки 
фундамента 
колумбария 

Горизонтальные 
срезы 
выполнены на 
глубине около 50 
см. 
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Обследование железобетонного моста с использованием 
«Геокарт 2D» с АБ-1700М 
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Горизонтальный срез 
выполнен на глубине 
около 20 см. 
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Результат обследования железобетонного моста 
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Обледование состояния дорожного покрытия  
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Участок 
нарушенного 
слоя 
гидроизоляции 
между слоем 
асфальтобетона 
и железобетона  

Горизонтальный срез 
выполнен на глубине 
около 35 см. 
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Георадарное обследование локальных участков бетонных 
конструкций 
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Бетоноскоп СК-1700 3D Плюс применяется 

для обследования локальных участков 

бетонных конструкций на предмет наличия 

зон повышенной влажности, разуплотнения, 

дефектов в толще конструкции, локальных 

объектов. 

«Аrmscan 3D» - программное обеспечение, 

позволяющее автоматически определить 

пространственное положение арматурных 

стержней, труб, кабелей и др. 
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Поиск протечки трубопровода с помощью Бетоноскопа СК-1700 
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Место протечки трубы 

Трубы с водой 

Горизонтальный срез 
выполнен на глубине 
около 10 см. 
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Выводы 
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• Применение ортогональной системы наблюдений с использованием комплекса 
«Геокарт 2D» при выполнении георадарных работ на местности существенно 
облегчает привязку обследованного участка, сокращает время и трудозатраты 
при выполнении полевых работ, значительно повышается информативность 
при интерпретации георадарных данных. 

• Выполненные горизонтальные срезы на необходимой глубине позволяют 
достаточно наглядно представить результаты геофизической съемки: выделить 
в плане существующие инженерные коммуникации, выделить и закартировать 
положение скрытых фундаментов, захоронений, выделить участки нарушения, 
дефекты в инженерных сооружениях. 

• Применение портативного прибора Бетоноскоп СК-1700 3D Плюс при 
обследовании локальных участков бетонных конструкций  позволяет 
достаточно наглядно и понятно для заказчика представить результаты 
геофизической съемки: выделить участки нарушения, разуплотнения в толще 
бетонной плиты, дефекты, трещины, зоны нарушения контакта на границе 
бетонной плиты и грунтового основания, определить пространственное 
положение арматурных стержней, труб, кабелей и др.    
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