Отчет
О
по рработе с прибором
п
м ПИКОР
Первым
м опытом
м примеенения прибора
п
орой деень
ПИКОР стал вто
реко
огносцировки, ко
огда былл пройден весь предполлагаемый
й маршр
рут
снеггосъемки (12.04.2
2015). Пеервой точчкой раб
боты при бора стаал снежн
ник
высотой при
имерно 20‐30
2
меетров у реки
р
Осттанцовая.. Результтат не бы
ыл
полуучен, посскольку толщина
т
снежникка была слишком
с
велика и, видим
мо,
сигн
нал простто ослабевал и н
не доход
дил до приемникаа. Было решено не
ий
мен
нять в настройках модуля
м
паараметр «Усилени
«
ие», изменняющий внутренн
в
коэф
ффициентт усиления (рекоомендуем
мое значе
ение – 33). Таким
м образо
ом,
резуультат на снежнике получен
н не был.. Маршруут рекогн осцировкки пролеггал
череез озеро Твердое
Т
– вторая тточка изм
мерений. Был найд
ден участок льда без
б
снегга и провеедены измерения толщины
ы льда. Ре
езультаты
ы показаны на рис.. 1.
Как видно изз рисунка,, толщинаа льда раввна прибл
лизительнно 207 сантиметро
ов.

Рис.. 1 – Радарограммаа измерений толщ
щины льдаа озера Тввердое.
На следуующий де
ень, 13 аппреля, пр
роводились измер ения толщ
щины снеега
ва колеббалась отт 40 до 80
на наддуве возле 11 домика. Высотта наддув
санттиметров. Цель иззмерений
й – поиск оптимальных насттроек рад
дио‐модууля
для последующей об
бработки полученн
ных данных. Для ууточнения высоты
ыи
струуктуры нааддува он
н был «всккрыт» шуурфом. Иззмеренияя проводи
ились око
оло

данного участка. В результате был проведен ряд измерений с различными
настройками и записано 13 радарограмм. Третий день был посвящен
обработке полученных результатов в соответствии с руководством по
эксплуатации. В результате были получены оптимальные настройки радио‐
модуля и постобработки, которые были проверены 15 апреля на наддуве
возле 11 домика и затем возле 15, где максимальная высота наддува была
около полутора метров.
Настройки прибора Пикор.
Как было описано выше, в целом настройки прибора делятся на 3
категории – настройки антенного модуля, пост‐обработки и визуализации.
Ниже рассмотрены рекомендуемые значения параметров, на которые
следует обратить особое внимание, остальные принять по умолчанию.
Следует понимать, что настойки прибора следует подбирать в соответствии с
ситуацией, в которой он будет применяться и перед работой с ним
внимательно прочитать руководство по эксплуатации.
Антенный модуль:
‐ «Усиление» ‐ позволяет изменять внутренний коэффициент усиления
во время работы прибора. Не рекомендуется ставить значение этого
параметра выше 3. При небольшой толщине измеряемой среды могут
присутствовать помехи из‐за величины сигнала и в таком случае можно
снижать усиление до 1‐2. В свою очередь с помощью увеличения до 4‐5
можно попытаться «пробить» толстые снежники на реке Останцовая
(возможно будет реализовано);
‐ «Масштаб» ‐ параметр, позволяющий регулировать длительность
регистрируемого сигнала по времени. При значении 0 – на прием сигнала
отдается 13,3 нс, максимальная «глубина» измерений на радарограмме
ограничивается значением в 1,4 м. Для масштаба 1 и 2 длительность
регистрации сигнала и максимальная глубина соответственно равны – 26,6 нс
и 2,8 м и 120 нс и 15 м. Значение масштаба следует подбирать исходя из
предположения о глубине исследуемой среды. Можно использовать
большие значения масштаба для измерений небольших по толщине сред, но
в таком случае будет не так удобно их обрабатывать;

‐ параметры «Начальная дальность» и «Поправка дальности» следует
оставить по умолчанию и менять только в случае, если прибор используется
не в статичном режиме, а при движении на автомобиле\снегоходе и т. д.;
‐ параметр «Спайка» ‐ рекомендуемое значение ‐ 1.
Параметры обработки:
‐ «Выбор алгоритма» ‐ окно выбора алгоритма. Наиболее работо‐
способными себя показали алгоритмы 1 и 2. Алгоритм 1 – достаточно
простой и наглядный, рисунок 1 был получен с его помощью, Алгоритм 2 –
чуть сложнее и, в целом, с ним тоже можно работать, но только опытным
пользователям;
‐ «Диэлектрическая проницаемость» ‐ по умолчанию используется
диэлектрическая
проницаемость
монолитного
пресного
льда.
Диэлектрическую проницаемость можно задать посредством выбора
материала с наперед заданными свойствами, или напрямую численным
значением в пределах от 1 до 81.
Настройки визуализации:
‐ «Вид» ‐ Управляет внешним видом радарограммы. Если она
подсвечена – в поле радарограммы выводятся необработанные данные, за
исключением первой процедуры (обычно ‐ горизонтального вычитания
среднего). При таком отображении можно рассмотреть ряд особенностей на
радарограмме, которые удаляются или искажаются по окончании всех
процедур обработки;
‐ «Автомасштаб» ‐ если кнопка подсвечена зеленым, то включается
режим автоматического масштабирования радарограммы. Если кнопка не
подсвечена, то масштабирование радарограммы выполняется в зависимости
от выбранного значения усиления по внутренним коэффициентам
программного обеспечения;
‐ «Контраст» – находится на главном экране программы в верхнем
левом углу. Его следует менять при недостаточной яркости сигнала или
наоборот, при избыточной яркости, а также если на радарограмме
присутствует множество помех и «засветов».

Ниже приведен
п
но окно настрое
ек с реккомендуеемыми значениям
з
ми
парааметров (рисунок 2). Подвоодя итог,, следует отметитьь, что в заависимоссти
от сситуации,, в больш
шинстве сслучаев достаточн
д
ным являяется корректироввка
масштаба (0
0‐1‐2) и диэлектри
д
ической проницае
емости (ллед‐снег). Алгоритм
мож
жно менятть уже по
осле записси данных.

Рис. 2 – Парам
метры и настройки
н
и ПО СКИ‐‐ЛЕД 3.5.
ей.
Обработтка записе
Для об
бработки записанных радарограмм слеедует исспользоваать
алго
оритмы 1 и 2. Общ
щий принц
цип съемаа толщины слоя пооказан наа рисункее 1.
Случчай достааточно простой, б
без поме
ех и засв
ветов. Четтко видн
ны границ
цы
сред
д. При помощи инструментта «Измер
рить» про
оводится иизмерени
ие толщин
ны
льдаа (в данн
ном случаае). Измеерение сл
ледует пр
роводить от «верхха» верхней
гран
ницы до «верха»
«
нижней грраницы.
Ниже приведена
п
а часть радарогр
раммы, полученн
п
ная при измерении
толщ
щины снежного покрова
п
на терри
итории сттанции ( рис. 3). Измерение
проводилосьь в дввижении.. Полученный результаат с некоторым
н
ми
допущениям
ми отображает факттическую
ю картину..

Рисс. 3 – Радаарограмм
ма измереения толщ
щины снежного поокрова на п.ст. «мы
ыс
Барано
ова».
Более по
одробное
е исследо вание показаний прибора
п
в движении, при
различных, допусстимых зн
начениях скорости, может сстать пред
дметом
дальн
нейших иссследований.

