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ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ГЕОРАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПОЛОСТЕЙ
В ЗАОБДЕЛОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Рассмотрены основные приемы обработки георадиолокационных данных, позволяющие подчеркнуть аномальные участки радарограмм, которые могут указывать на
наличие полости за обделкой. Описаны особенности выравнивания амплитуд, применения преобразования Гильберта, горизонтальной фильтрации. Показаны причины, по
которым применение этих методов обработки оказывается эффективным. Выравнивание амплитуд позволяет скорректировать быстрое затухание сигнала, указывающего на
полость за обделкой. Наиболее оптимальным оказывается использование статистических параметров вычисляемых в скользящем окне, которые далее используются как выравнивающий коэффициент. Горизонтальная фильтрация в скользящем окне позволяет
обострить детали волнового поля и подчеркнуть аномалии на радарограмме. Преобразование Гильберта позволяет получить огибающую сигнала, количество информации в
которой по сравнению с исходной трассой редуцировано. В результате по упрощенной
волновой картине, с подчеркнутыми особенностями сигналов-идентификаторов легче
принимать интерпретационное решение.
Ключевые слова: обработка георадиолокационнхы данных, преобразование Гильберта, выравнивание амплитуд, горизонтальная фильтрация, обделка, полость, «звон»,
«звенящий» сигнал.
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Полости на границе «обделка-грунт»
могут оказывать существенное влияние
на безопасность движения в транспортных тоннелях и особенно в тоннелях метрополитенов. Предотвращение аварийных ситуаций связанных с полостями в
заобделочном пространстве производят
с помощью тампонажных процедур, подразумевающих нагнетание через технологические отверстия специального раствора. Главной предварительной задачей здесь является выявление участков
тоннелей, где полости достаточно велики
и требуют ремонтных работ. Описываемую задачу решают с помощью геофи-

зических методов, среди которых для
поиска полостей и нарушений наиболее
часто используют различные варианты
сейсмоакустических методов [1, 2, 3, 4,
5], а также георадиолокацию [6, 7, 8, 9].
Сейсмоакустические методы характеризуются высокой скоростью обследования, но при этом низкой разрешающей
способностью, что приводит к съемке
с существенным шагом между измерительными точками [10]. Повышение
плотности сети обследования и использование вариантов сейсмоакустических
методов обладающих высокой разрешающей способностью, существенно уве-
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Рис. 1. Необработанная радарограмма, полученная на обделке тоннеля метрополитена

личивают время обследования, снижая
оперативность контроля. Большая протяженность тоннелей и малый отрезок
времени, в течение которого возможно
производить обследование во время так
называемого «ночного окна» делают оперативность контроля важным параметром исследований.
Отдельной проблемой является процедура интерпретации результатов, которая характеризуется такими недостатками как субъективность и трудоемкость.
Эта проблема приводит к тому, что нередко контроль заобделочного пространства
строится как полное обследование сейсмоакустическими методами дополняемое
обследованием с помощью георадаров
на отдельных участках. Решение проблемы лежит в разработке методов обработки получаемого волнового поля,
способных облегчить или даже автоматизировать процесс принятия решения
на стадии интерпретации. Эта статья посвящена выбору наиболее оптимальных
процедур обработки георадиолокационных данных.
Основным идентифицирующим полость признаком является так называемый «звон» — длительный квазигармонический сигнал высокой амплитуды [11,
12]. Причиной возникновения «звенящего» сигнала на георадиолокационной
трассе часто называют влияние областей с высокой проводимостью [13], которыми являются полости заполненные
водой. Поскольку «звоны» возникают и в
случае если полость заполнена воздухом
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[14], то, возможно, «звон» формируется
и как множественные переотражения в
полости [15].
Опираясь на данное выше определение «звона» можно выделить его особенности, которые стоит подчеркнуть обработкой. Это высокая амплитуда, большая длительность, квазигармонический
характер волновой формы.
При этом стоит заметить, что далеко
не всегда «звон» хорошо виден на необработанной радарограмме (см. рис. 1,
геоарадар ОКО-2, АБ-1200). Высокая
амплитуда «звона» имеет тенденцию к
быстрому спаданию, из-за чего гармонический характер сигнала просматривается только на первых полупериодах.
Это дает слабые различия между трассами снятыми над полостью и трассами,
снятыми над точкой, где контакт между
грунтом и обделкой хороший.
Выходом здесь является использование выравнивания амплитуд, которое
можно реализовать с помощью применения корректирующих функций. Вариантами таких корректирующих функций
могут быть возрастающие со временем
трассы функции, заданные аналитическим выражением (экспоненциальная,
линейная). Коэффициенты таких функций подбираются эмпирически. Либо это
могут быть таблично заданные функции,
основанные на вычислении статистических характеристик [12]. Последний
вариант предполагает получение статистических оценок θ, описывающих спадание амплитуды в двумерном скользя-

щем окне. Получаемая при этом статистическая оценка θ(t) используется как
оператор θ-1(t), корректирующий спадание амплитуды с увеличением времени
трассы. Критерием выбора оценки θ(t)
является гладкость получаемой выравнивающей функции.
Рис. 2 иллюстрирует применение выравнивания (n — номер отсчета, A(n) —
мгновенная амплитуда). К обеим трассам
рис. 2 применена одна и та же процедура
(функция выравнивания, основанная на
статистических оценках). При этом трасса
рис. 2, а получена при съемке на участке, где с обратной стороны находится полость, трасса рис 2, б — там где полости
нет. После выравнивания на рис. 2, а
стал хорошо виден выраженный «звон»
(сравнить его выраженность с исходной
трассой, для которой не применялось выравнивание можно по рис. 2, в; непосредственно сам звон выделен пунктирным прямоугольником). В тоже время
выравнивание для трассы, где полость
отсутствовала «звон» не выделяет (см.
рис. 2, б).

Другая проблемная особенность связана с особенностями визуализации волновых полей. Многопериодная, обладающая множественными переходами через
ноль и множественными максимумами
и минимумами функция, которую представляют из себя трассы, читается значительно хуже, чем плавно меняющееся
поле значений. Соответственно из-за избытка информации гораздо хуже считываются места, где амплитуда сигнала повышается. Это не очень сильно мешает
считывать очевидные случаи, но мешает
работать со спорными участками, которые трудно вычленять из почти хаотично
ведущего себя волнового поля. Поэтому
в ряде случаев желательно сокращать
представляемое на радарограмме количество информации.
Одним из наилучших решений здесь
можно назвать использование преобразования Гильберта, часто используемого
при обработке георадиолокационных сигналов [16, 17, 18]. Исходный сигнал преобразуется в так называемый аналитический сигнал, представляющий собой

Рис. 2. Выравнивание трасс: выровненная трасса, полученная вне влияния полости (а); выровненная трасса, полученная над полостью (б); не выровненная трасса, полученная над полостью (в)
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Рис. 3. Результаты обработки трасс: трасса, снятая над полостью (а); трасса, снятая вне влияния
полости (б); AAH(t) — исходный сигнал, A(t) — волновая форма после амплитудного преобразования
Гильберта, |A(t)| — модуль амплитуд сигнала

комплексную функцию. Модуль и аргумент этой функции в свою очередь позволяют получать функции, которые интерпретируются как функции мгновенных
амплитуды, фазы и частоты. Функция
мгновенных амплитуд представляет собой огибающую сигнала и интерпретируется как сигнал, лишенный информации
о частоте и фазе, что упрощает форму

Рис. 4. Результат обработки радарограммы
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сигнала и позволяет гораздо легче его
читать.
На рис. 3 представлены примеры получаемых функций (обе функции предварительно выровнены). Исходный сигнал A(t) представляет собой сложную
функцию с обилием выраженных максимумов. Модуль этого сигнала |A(t)|
практически не решает проблему (суще-

ственные вариации амплитуд сохраняются). Огибающая AAH(t), полученная с
помощью амплитудного преобразования
Гильберта существенно упрощает картину. В результате увеличение амплитуды
при наличии «звона» становится хорошо
заметным — между 6-й нс и 15-й нс на
рис. 3, а, б хорошо видно различие в ходе
функций AAH(t). При визуализации в виде
радарограммы область звона будет выглядеть как выраженное пятно аномалии.
При этом практика также показывает,
что аномалии желательно подчеркивать
горизонтальной фильтрацией с вычитанием скользящего среднего.
На рис. 4 представлен пример, радарограммы после обработки (выравнивание амплитуд, преобразование Гиль-

берта, горизонтальная фильтрация), позволяющий достаточно легко выделять
аномалии волнового поля, являющиеся
«звоном» при поиске полостей в заобделочном пространстве. Принимать решение по такой картине гораздо проще
(на рис. 4 прямоугольниками выделены
аномалии, указывающие на наличие полости в заобделочном пространстве).
В качестве развития методики обработки может выступить использование
методов принятия решения работающих в
n-параметрическом пространстве. В этом
случае качестве параметров могут выступать значения амплитуды, спектральные параметры, результаты статистической обработки амплитудных значений
трасс.
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HANDLING OF GPR DATA ON VOIDS IN ANNULAR SPACE
The article describes the basic methods of GPR data processing which used to help emphasize
radIn focus of the discussion are the approaches to GPR data handling so that to distinguish anomalous patterns in radar charts which may be indicative of the presence of voids behind the lining.
The data on voids are the basis for starting grouting. The features of amplitude equalization, Hilbert
transformation and horizontal filtering are described, and the efficiency of these data processing
techniques is explained.
The amplitude equalization allows correcting for quick signal attenuation pointing at the presence of voids behind the lining. The best way is the use of statistical parameters calculated in sliding
window and used later on as equalizing coefficients. The horizontal filtering in the sliding window
makes it possible to accentuate details of wave field and anomalies in the radar charts. The Gilbert
transform produces a waveform envelop containing reduced information as compared with the initial path. As a result, the simplified wave pattern, with the highlighted features of signals-identifiers,
facilitates the interpretive decision-making.
Key words: GPR data handling, Gilbert transform, amplitude equalization, horizontal filtering,
lining, void, ringing effect, ringing signal.
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FIGURES
Fig. 1. Unprocessed radargram obtained on tunnel lining of subway.
Fig. 2. Tracks alignment: aligned track, obtained outside the influence of cavity (a); lined route
received over cavity (b); misaligned track, received over cavity (v).
Fig. 3. Results of processing routes: route taken on the cavity (a); the route taken beyond the
influence of cavity (b); AAH(t) — original signal, A(t) — waveform amplitude after the Hilbert transform,
|A(t)| — module of the signal amplitudes.
Fig. 4. Result of radargram processing.
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