Пример обработки записи Пикор-Автодор
Мы можем иметь данные измерений прибора и анализировать их, сравнивая с данными из дорожной документации (в данном случае) или из
результатов реальной резки и взятия кернов дорожных покрытий (см. рисунки):

Из документации к дороге:
Тип-1 (усиление). Исправление профиля с добавлением нового материала.
- Верхний слой основания - щебень М600 фр. 40-70 мм (ГОСТ 8267-93), толщиной 16 см, с заклинкой мелким щебнем.
Розлив битума БНД 60/90 из расчета 0,7 л/м2.
- Нижний слой покрытия (ГОСТ 9128-2013), из горячей пористой крупнозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки, битум БНД 60/90
(ГОСТ-22245-90*), толщиной 7 см.
Розлив битума БНД 60/90 из расчета 0,3 л/м2.
- Верхний слой покрытия из горячей плотной мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси II марки, битум БНД 60/90 (ГОСТ-22245-90*),
толщиной 5 см.
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Анализируем запись, сделанную на скорости 6 км/ч как лучшую из сделанных. При бОльших скоростях данные «спрессовываются», более заметны
колебания, с мелким масштабом не видны многие особенности строения дороги, координаты привязываются реже. Хотя в крайнем случае при
необходимости экспресс-анализа можно работать и с бОльшими скоростями, мы увидим общую картину.
Работы выполнялись с помощью антенного модуля Пикор-2 средней частотой 1600 МГц, закрепленного на штанге позади автомобиля и тележки.
Высота подвеса 30 см. Выполнялась привязка к координатам с помощью GPS-приемника.
Варианты креплений показаны на рисунках ниже. Рядом с антенным модулем не должно быть металлических деталей! Можно использовать
крепления из пластика или дерева
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Для начала определим соответствие черно-белых линий границ на радарограмме фактическим данным. Здесь у нас фактических данных нет, есть
данные из дорожной документации. Будем считать, что эти данные верны.
Данное соответствие удобнее определять без отрисовки зеленых линий. Для дорожного покрытия они плохо работают в автоматическом режиме
(для льда хорошо), ими можно будет пользоваться при составлении отчета и наглядной визуализации.
Поэтому установим в Параметрах Алгоритм 0, материал Асфальт и загрузим запись. Выставим бегунок Контраста примерно на середину, чтобы были
видны все кривые линии отражений, но при этом не слишком много было шумов.
Далее выберем инструмент Измеритель.
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Начнем с определения верхнего слоя асфальта – 5 см. Т.к. имеем 2 слоя асфальта, то обе границы 1-го слоя должны быть гладкими. На
радарограмме видим сверху несколько черно-белых линий. Причем они часто «переворачиваются» или инвертируются. Это происходит из-за
небольших колебаний антенного модуля относительно поверхности при движении. Отраженный сигнал представляет собой подобие синусоиды,
что в цветовой гамме радарограммы изображено как черно-белые линии. При смещении синусоида «переворачивается». Можно определять
толщину либо между белыми линиями, либо между черными линиями, либо между черной и белой линиями. Главное в дальнейшем сохранять эту
привязку при анализе всей записи.
Выберем участок, где все линии хорошо видны. Определим искомые 5 см как расстояние между 2-мя белыми линиями.
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Аналогично можно определить искомые 5 см как расстояние между 2-мя черными линиями на участке рядом.
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Определим второй слой асфальта – 7 см. Его нижняя граница ограничена щебнем, а значит будет неровной. На выбранном участке выделим слой
7 см между белой линией границы 1-го слоя и белой линией с неровностями.
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Соответственно на участке рядом выделим слой 7 см между черной линией границы 1-го слоя и черной линией с неровностями.
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Определим слой щебня – 16 см. Обе его границы ограничены камнями щебня, а значит слой будет неровным. Толщина на разных участках может
различаться на 1-2 см. На выбранном участке выделим слой 15 см между белой линией границы 2-го слоя и белой линией с неровностями.
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Соответственно на участке рядом выделим слой 16 см между черной линией границы 2-го слоя и черной линией с неровностями.
Все что ниже – видимо нижний слой старого основания
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На записи было несколько объектов – которые могут быть:
- реальными объектами под дорожной одеждой – кабели, остатки бетонных плит, крышки подземных переходов, коллекторов. Трубы должны быть
проложены ниже, они могут быть видны при работе с размерам окна = 1 (глубина по шкале 1.8 м) или Окне = 0 и спайке = 3 (глубина по шкале 2.7 м)
(установка в Параметрах). Их нужно определить
- так называемыми воздушками, т.е. отражениями в воздухе от любых предметов - припаркованных или проезжающих машин, столбов, людей и т.д.
Их нужно игнорировать.
Для облегчения дальнейшей идентификации объектов желательно исключить воздушки на этапе полевых работ. Например, установкой меток при
проезде антенного модуля рядом с машинами, столбами и т.п. и называния меток например в диктофон. Например, ставим метку 1 и говорим –
Метка 1 – Автомобиль. Далее на записи это поможет исключить этот объект.
Также идентификацию можно проводить по ориентирам на карте. На рисунке объект с меткой 1 напротив дома 183.
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На рисунке объекты с метками 2,3,4 напротив домов 169 и 167
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На рисунке тот же участок напротив домов 169 и 167, но в обратную сторону при проезде со стороны аллеи. Объектов под дорожной одеждой не
видно. Видимо это все же воздушки и небольшие отражения от них видны как метки 1 и 2
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Далее можно приступить к выделению границ всех слоев на всей записи. Для этого в Параметрах установить нужное число границ (здесь 4) и
выбрать инструмент Рисовать границы. Затем по выявленным линиям отрисовать все границы.
Либо можно поочередно отрисовать каждой слой, используя только 2 границы.
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Отрисованные слои дорожного покрытия. Проще выделять слои асфальта, слой щебня сложнее, т.к. граница нечеткая во многих местах.
Слева – засвеченный участок, он имеется на каждой записи из-за технических особенностей
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Выделение всех границ – довольно кропотливая процедура. Рекомендуется либо выделять по 1-му слою за раз на длинной записи в 10000
измерений, либо делать более короткие записи.

После отрисовки границ, их нужно сохранить в файл границ. Затем при новом открытии записи можно загрузить корректные границы.
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Далее с помощью программы Paint можно составить профиль дорожного покрытия по всей записи (ниже 4 части профиля)
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