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Key words: GPR, hydraulic complex 
Abstract. Georadar surveys of technical condition of Shardara hydraulic complex were presented.  
This article describes the principles and advantages of GPR, as well as the technique of diagnostics and 

evaluation of technical condition waterworks of GPR survey shows waterworks as nondestructive testing devices.  
Purpose of the survey of the technical condition of hydraulic structures is to identify the degree the physical 

deterioration, the reasons that lead them to state the actual elements of performance and development the action to 
ensure their operational parameters, as well as the technical condition.  The technical condition of waterworks during 
the operational monitoring instruments is determined using not destructive testing “GPR OKO-2”. 

 
УДК 550.8 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ШАРДАРИНСКОГО ГИДРОКОМПЛЕКСА 
МЕТОДОМ ГЕОРАДИОЛОКАЦИИ 

 
А.Ж. Бибосинов, Д.Т. Шигаев, А.А. Калдыбаев, 
С.М. Нуракынов, Н.Г. Бреусов, Г.Б. Мамырбек 

 

ДТОО «Институт ионосферы» АО «НЦКИТ», Алматы 
 

Ключевые слова: георадар, гидротехнические сооружения. 
Аннотация. Приведены георадарные обследования технического состояния Шардаринского гидро-

комплекса.  
Описаны принципы работы и преимущество примения георадара, а также показаны методика 

диагностирования и оценки технического состояния гидротехнических сооружений методом георадиоло-
кации.  

Целью обследования технического состояния гидротехнических сооружений являются выявление 
степени физического износа, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспособности 
элементов и разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных параметров, а также 
определение технического состояния с применением приборов наразрущающего контроля «Георадар ОКО-2». 

 
Введение. Необходимость изучения свойств основания гидротехнических сооружений, 

разработка методов контроля и прогноза физического состояния водохранилищ, вызвано 
многолетним использованием водохранилищ, что приводит к возможным аварийным ситуациям, 
наносящим экологический и экономический ущерб и представляющим опасность для жизни 
населения. В связи с этим социальные  последствия и материальный ущерб от их повреждения или 
разрушений, главным образом за счет воздействия волны прорыва, более значительны, чем при 
авариях других инженерных сооружений. Человеческие жертвы и материальный ущерб при 
авариях современных платин сопоставимы с последствиями природных катаклизмов. Одной из 
основных причин разрушения плотин, часто является несвоевременное выполнение ремонтно-
восстановительных работ [1].  

Исследование состояния грунтов, залегающие в основании гидротехнических сооружений, в 
том числе динамические изменения свойств грунтов в процессе многолетней эксплуатаций, 
представляет собой актуальную и весьма важную задачу. Изменение свойств грунтов, 
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В статье приводится несколько результатов обработки и интерпретации георадарных 
профилей. Результаты георадарных продольных профилей №0001, 0002 приведены ниже (рис. 2-3) 
[12]. 

 
Рисунок 2 - Продольный профиль 0001 верхнего бьефа Шардаринского водохранилища 

 
Рисунок 3 - Продольный профиль 0002 верхнего бьефа Шардаринского водохранилища 

 
Заключение. В результате обработки и интерпретации георадарных профилей 0001 и 0002 

(см.рис.2,3) были обнаружены зоны разуплотнения и зоны повышенной влажности в теле плотины. 
На профилях четко проявляются геологические слои и границы разуплотнения в точках от 230 до 
290 и 320-380 метрах (для профиля 0001) и в точках от 120 до 210 метрах  (для профиля 0002) на 
глубине до 3 метров от уровня бетонного откоса верхнего бьефа. Зафиксирована граница зоны 
распределения, при котором в грунтах происходит перераспределение напряженного состояния, 
что приводит к развитию трещин разрыва  в поперечном направлений относительно продольной 
оси плотины. Также зафиксирована особо повышенная зона влажности в теле плотины на отметках 
110-190 метрах (см.рис.2) и 265-285 и 305-335 метрах (см.рис.3) глубиной проницаемости свыше 1 
метра, что может также привести к образованию аномальных зон в теле платины. 

 Анализ георадарных профилей подтвердил возможность применения методов 
георадиолокации с достаточной достоверностью получения данных и их количественной и 
качественной интерпретации. О динамике процесса деформирования массивов пород исследуемых 
участков можно судить по результатам мониторинга в течение нескольких лет. 

Работа выполнена по РБП-076 «Разработать методы математического моделирования 
деформационных процессов верхней части разреза земной коры урбанизированных территорий на 
основе данных дистанционного зондирования Земли»: 

- тема «Разработать методологию выполнения комплексных мониторинговых наблюдений 
для предупреждений техногенных и геоэкологических катастроф на гидротехнических 
сооружениях с использованием спутниковых данных и методов математического 
моделирования». 
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ШАРДАРА СУ КЕШЕНІН ГИДРОРАДИОЛОКАЦИЯ ТƏСІЛІМЕН ЗЕРТТЕУ 
 

А.Ж. Бибосинов, Д.Т. Шығаев, А.А. Қалдыбаев, С.М. Нұрақынов, Н.Г. Бреусов, Ғ.Б. Мамырбек 
 

ЕЖШС «Ионосфера институты», «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ, Алматы 
 
Түйін сөздер: георадар, гидротехникалық құрылыстар. 
Аннотация. Шардара гидрокешенінің георадар арқылы техникалық жағдайының зерттеуі көрсетілген.  
Георадардың жұмыс істеу ұстанымдары мен артықшылықтары қарастырылған, георадиолокациялау тəсілімен 

диагностикалаудың əдістемесі мен гидротехникалық ғимараттың техникалық қалпын бақылау тəсілі көрсетілген.  
Гидротехникалық ғимараттың техникалық жағдайын зерттеу мақсаты олардың табиғи тозуын, оның болу 

шарттарын, элементтердің қабілеттілігі жəне жұмыс параметрлерінің қамтамасыз ету іс-шараларын жасау, сондай-ақ 
тікелей жерді қазбай бетінен «Георадар ОКО-2» аспабымен техникалық жағдайын анықтау. 

 
Поступила 17.06.2016 г. 
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