УСТАРЕЛО

Инструкция пользователя

Рига – 2010

УСТАРЕЛО

1

УСТАРЕЛО
Содержание
Название раздела

Страница

1. Введение. .......................................................................................................................... 2
2. Краткие сведения о георадаре. ....................................................................................... 3
3. Соглашения о терминах. ................................................................................................. 6
4. Примеры отображения радиолокационных данных. ................................................... 8
5. Инсталляция программы на компьютер. ..................................................................... 10
5.1 Конфигурация КПК для соединения с георадаром ...................................................... 15
5.2. Конфигурация КПК для соединения с внешним GPS приемником по
Bluetooth. ....................................................................................................................................... 18
6. Запуск программы. ........................................................................................................ 21
7. Настройка георадара. .................................................................................................... 24
8. Проведение радиолокационного зондирования. ........................................................ 35
9. Дополнительные функции ............................................................................................ 38
10. Наши рекомендации. ................................................................................................... 41
11. Формат файлов данных зондирования SEG-Y. ........................................................ 42
Аттрибуты. ......................................................................................................................... 45

УСТАРЕЛО

2

УСТАРЕЛО
1. Введение.
Благодарим Вас за приобретение выпускаемой нами аппаратуры
радиолокационного подповерхностного зондирования и/или проявленный к ней
интерес. Наша компания использует более чем 40-летний опыт работы в этой
области, исследования в которой начались еще в Проблемной Лаборатории
Авиационной Подповерхностной Радиолокации (ПЛАПР), правопреемником
которой является научно-производственная фирма «Радарные системы» (англ. Radar
Systems, Inc.).
Современный георадар – весьма сложное радиотехническое устройство. Но,
благодаря внедрению микропроцессорной и вычислительной техники, оперировать
им сейчас гораздо проще, чем более ранними моделями. Фактически умение
оперировать георадаром – это умение грамотно работать с программным
обеспечением, описание которого Вы читаете.
Программный пакет “PrismMobile” предназначен для работы на карманном
персональном компьютере (КПК) под управлением операционной системы Windows
Mobile® 6 (и выше) в составе георадара “Zond-12e advanced”, “Zond-12e WiFi
upgrade kit” или “Питон3”.

ВАЖНО! Для работы в вышеперечисленных устройствах КПК должен быть
оборудован системой беспроводной связи WiFi.

В задачи пакета входит:
1. Управление всеми режимами георадара и настройка его параметров под
конкретные условия работы.
2. Прием цифровых данных от георадара при проведении радиолокационного
зондирования и запись их в виде файлов (на любые носители данных,
поддерживаемые КПК).
Программный пакет выполнен в виде т.н. интегрированной среды
пользователя, т.е. пользователь запускает только одну программу PrismMobile и
имеет дело только с ней. Все остальные вспомогательные программы запускаются
автоматически в зависимости от действий пользователя.
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2. Краткие сведения о георадаре.
Ниже приведена очень упрощенная структурная схема георадара, которая дает
общее представление о принципе его работы.
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Рис. 2.1. Упрощенная структурная схема георадара.

Передатчик возбуждает антенну очень короткими электрическими
импульсами. При этом передающая антенна излучает сверхширокополосные
полуторапериодные электромагнитные волны, примерная форма которых показана
на Рис.2.2.

Рис. 2.2. Форма излучаемой электромагнитной волны.

Электромагнитные волны распространяются в зондируемой среде, отражаясь
от различных неоднородностей (металлов, пустот, различных предметов, границ
слоев с различными параметрами и т.п.). Отраженные волны принимаются
приемником с помощью приемной антенны и именно они несут в себе информацию
о зондируемой среде. Кроме отраженной волны также обязательно присутствует
прямая волна, которая идет непосредственно от передающей антенны к приемной по
кратчайшему расстоянию. Поэтому на выходе приемника сигнал представляет собой
импульс передатчика (как на рис.2.2.) и следующие за ним отраженные импульсы.
От импульса передатчика и следует оценивать время задержки отраженных сигналов
с целью определения глубины залегания цели в среде.

Рис. 2.3. Пример сигнала на выходе приемника.
Слева хорошо виден импульс передатчика.

Процесс, показанный на Рис.2.3, весьма скоротечен и занимает десятки – сотни
наносекунд и его технически сложно обрабатывать. Для “растяжки” процесса во
времени служит стробоскопический преобразователь. Управлением работой всех
узлов георадара занимается синхронизатор, который, в свою очередь, подчиняется
КПК с ПО.
При анализе получаемой информации следует иметь в виду, что скорость
распространения электромагнитных волн в зондируемой среде (если это – не воздух)
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не равна скорости света, а меньше ее в коэффициент замедления раз. Коэффициент
замедления равен квадратному корню от диэлектрической проницаемости среды.
Учет этого фактора в программе делается автоматически.
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3. Соглашения о терминах.
Ниже приводятся соглашения о некоторых терминах, применяемых в данном
тексте, так как в различной литературе имеются различные их толкования, а
некоторые отсутствуют вовсе.
1. Выборка (Англ: Sample): единичное значение, содержащее амплитуду
отраженного сигнала в определенный момент времени.
2. Трасса (Англ: Trace): совокупность выборок, содержащая одномерную
информацию об отраженных сигналах. Примеры трасс приведены на Рис. 2.3 и
4.1.
3. Профиль (Англ: Profile): совокупность трасс, содержащая двухмерную
информацию об отраженных сигналах, полученных в результате прохождения
какого-либо маршрута. Профиль может содержать любое количество трасс.
Примеры профиля в различных видах отображения приведены на Рис.4.2 и 4.3.
Собственно профиль (или какое-то количество профилей) в виде файла (файлов)
– конечный результат зондирования. Далее следует обработка (при
необходимости), вывод на печать (при необходимости) и интерпретация данных.
4. Нулевая точка (Англ. Zero point): выборка трассы, соответствующая моменту
максимума излучения передатчика. Именно на эту выборку приходиться ноль
оцифровки шкалы вдоль трасс, т.к. именно от нее и следует вести отсчет
времени задержки отраженного сигнала. Как было сказано выше, импульс
передатчика представляет собой примерно полуторапериодный (т.е.
трехлепестковый) сигнал. Это говорит о том, что нулевую точку следует
выставлять на второй лепесток импульса передатчика. Способ установки
нулевой точки описан в разделе 10 настоящей инструкции. Это весьма важный
параметр, который необходимо учитывать при измерениях временных задержек
сигналов для определения глубины залегания цели в зондируемой среде.
Примеры местонахождения нулевой точки приведены на Рис.4.1, 4.2, 4.3.
5. Волновой профиль (Англ. Wiggle plot): вид отображения профиля, при
котором трассы расположены вертикально на некотором расстоянии друг от
друга. Прорисовка каждой трассы производится кривой линией, отклоняющейся
от средней линии трассы влево и вправо в зависимости от значения выборки в
каждой точке трассы. При этом положительные полуволны сигналов
закрашиваются цветом, соответствующим максимальному положительному
уровню выбранной цветовой шкалы. Примеры волнового профиля приведены на
Рис.4.2.
6. Плотностной профиль (Англ. Line scan): вид отображения профиля, при
котором трассы расположены вертикально, вплотную друг к другу, и рисуются
вертикальными линиями. Цвет в каждой точке линии зависит от амплитуды
соответствующей выборки трассы согласно выбранной цветовой шкале.
Примеры плотностного профиля приведены на Рис.4.3.
7. Маркер (Англ. Mark): отличительный признак какой-либо трассы профиля,
обозначающий некоторую уникальность данной трассы и, следовательно,
данной точки маршрута зондирования. Маркеры служат для привязки профиля к
местности. При проведении зондирования Вы можете нажатием кнопки вводить
маркеры при прохождении каких-либо ориентиров на местности или заранее
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расставленных пикетов. В дальнейшем, при отображении профиля на дисплее,
эти маркеры будут выводиться вместе с ним. Примеры отображения маркеров
Вы можете видеть на Рис.4.3.
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4. Примеры отображения радиолокационных данных.

Рис. 4.1. Пример отображения трассы.

Рис. 4.2. Пример отображения волнового профиля (в черно-белой и цветовой шкале цветов).

Рис. 4.3. Пример отображения плотностного профиля (в черно-белой и цветовой шкале цветов).
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Примечание: как показывает наш опыт, наиболее информативным видом
отображения данных зондирования является, плотностной профиль в черно-белой
шкале цветов ( Рис.4.3, слева).
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5. Инсталляция программы на компьютер.
Инсталляционный пакет ПО “PrismMobile” поставляется в виде “Cabinet”файла (PrismMobile.cab). CAB-файл – это упакованный файл, содержащий
компоненты программы и инструкции для операционной системы по их
размещению и регистрации. В Windows Mobile этот тип файла является
исполняемым – при запуске этого типа файлов запускается модуль операционной
системы по установке программ.
Для инсталляцци ПО Вам необходимо подключить ваш КПК к настольному
компьютеру (ПК), оборудованному кабелем подключения к КПК (синхронизации /
обмена данных) и выполнить следующие операции:

ВАЖНО! Желательно использовать КПК для работы только в отключенном от
ПК виде, т.к. программы, использующиеся для синхронизации/обмена данных
(Microsoft ActiveSync), при подключении к ПК ограничивают работу
беспроводного модуля КПК (т.е. разрывают уже существующие и не
позволяют подключиться к беспроводным сетям WiFi).

1. Подключите КПК к ПК с помощью USB-кабеля подключения. Дождитесь, пока
ActiveSync завершит процесс инициализации и в открывшемся окне нажмите
кнопку Проводник (англ. Explorer). Если ActiveSync автоматически не
запустился, то Вы можете открыть его двойным кликом по соответствующей
иконке
в системном трее (в нижней правой часте экрана). Проводник дает
доступ ко всей файловой структуре КПК.
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Рис. 5.1. Проводник (англ. Explorer) по файловой структуре КПК

2. Откройте еще один проводник на вашем ПК и, в зависимости от места
расположения PrismMobile.cab (либо на CD-диске, входящем в комплект
поставки, либо загруженный с сайта www.radsys.lv, из раздела Загрузить, англ.
Downloads) выберите соответствующую папку и зайдите в неё. Далее
скопируйте PrismMobile.cab в КПК. Для этого можно просто перетащить
PrismMobile.cab из Проводника ПК в Проводник КПК, либо нажать на
PrismMobile.cab правой кнопкой мыши, выбрать пункт выпадающего меню
Копировать (англ. Copy), а после этого кликнуть правой кнопкой мыши на
любом пустом (белом) месте Проводника КПК, и выбрать пункт выпадающего
меню Вставить (англ. Paste).

ВАЖНО! Корневая папка КПК, которую при появлении отображает
Проводник, является папкой КПК Мои документы (англ. My Documents).
Если Вы копируете PrismMobile.cab не в корневую папку, а в какую-либо
другую, то Вам следует запомнить ее место расположения на КПК.
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Запустите Проводник (англ. File
Explorer) на КПК. Для этого нажмите
кнопку Пуск (англ. Start), выберите
Проводник (англ. File Explorer), или
Программы (англ. Programs) и в
открывшемся окне программ выберите
Проводник (англ. File Explorer).

4. Перейдите в папку Мои документы
(англ. My Documents), если Вы
скопировали PrismMobile.cab в другую
папку, то перейдите в нее.

5. Кликните по PrismMobile.cab для начала
инсталяции. При повторной инсталяции
прейдите к следующему пункту. В
случае
первой
инсталяции
“PrismMobile” на КПК появится окно с
предупреждением
о
том,
что
инсталируется программа неизвестного
распространителя. Для продолжения
нажмите Да (англ. Yes). Далее перейдите
к пункту 7.
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6.

При
повторной
инсталяции
“PrismMobile” на КПК, появится
сообщение о том, что ОС удалит
предыдущую версию ПО. Для этого
нажмите ОК. В противном случае,
нажмите Отмена (англ. Cancel).

7.

Выберите местоположение ПО на КПК Устройство (англ. Device).

13
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8. Процесс инсталяции будет отображаться
в виде бегущей строки. И по окончании
появится сообщение об успешной
инсталяции ПО.

ВАЖНО! Если Вам по какой-либо причине (для увеличения свободного места
на носителе данных, или для замены на новую версию) понадобится
деинсталировать ПО “PrismMobile” с КПК, то запустите программу Старт →
Удаление программ (англ. Start → Remove programs), из панели Настроек
(англ. Settings), закладка Система (англ. System).
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5.1 Конфигурация КПК для соединения с георадаром
Для работы в составе георадара “Zond-12e advanced”, “Zonde-12e WiFi
upgrade kit” или “Питон3” Вам необходимо подключить ваш КПК к беспроводной
сети георадара. Для Windows Mobile 6 выполните следующие операции:
1. Нажмите кнопку Пуск (англ. Start),
выберите Настройки (англ. Settings)

2. Затем закладку Соединения (англ.
Connections).
3. Нажмите иконку Wi-Fi.

4.

Если настройки IP-адреса уже
проведены то перейдите к пункту 11.

УСТАРЕЛО

УСТАРЕЛО

16

5. В появившемся окне Настройки
сетевых устройств (англ. Configure
Network
Adapters),
выберите
закладку
Сетевые
Устройства
(англ. Network Adapters).
6. Выберите соответствующую беспроводную сетевую карту из списка
устройств (в случае HP iPAQ 214 это
Marvell SDIO8686 Wireless Card).

7. Выберите Использовать следующий IP адрес (англ. Use specific IP
Address).
8. Введите в окне IP Адрес (англ. IP
Address) любой адрес для вашего
КПК из подсети 192.168.0.ххх (где
«ххх» соответствует любой цифре от
1 до 255, за исключением 10, т.к.
192.168.0.10
это
адрес
блока
управления георадара), например
192.168.0.1
9. Введите в окне Маска подсети
(англ.
Subnet
mask)
код
255.255.255.0.
10. Нажмите кнопку ОК.
11. Если сеть Zond-12e или Python уже
предварительно
настроена
то
перейдите к пункту 15.
12. Перейдите
на
закладку
Беспроводные сети (англ. Wireless) и
выберите сеть Zond-12e или Python
(напротив нее должна быть надпись
Доступна - англ. Available).
13. В появившемся окне натроек сети
Zond-12e или Python нажмите
Следующий (англ. Next).
14. Нажмите Следующий (англ. Next).
15. Нажмите Закончить (англ. Finish).
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16. Выберите сеть Zond-12e или Python
и кликните кнопку Соеденить (англ.
Connect). Напротив названия сети
Zond-12e или Python появится
надпись
Соединение
(англ.
Connecting). Дождитесь появления
надписи
Соединен
(англ.
Connected). Также в верхней части
экрана должна появится иконка
.
Это означает, что Вы успешно
подсоеденились к беспроводной сети
георадара
“Zond-12e”
или
“Питон3”.
17. Нажмите кнопку ОК.
18. Нажмите кнопку Закрыть.
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5.2. Конфигурация КПК для соединения с внешним GPS
приемником по Bluetooth.
Для использования GPS приемника при работе с георадаром Вам необходимо
провести определенные настройки вашего КПК. Для Windows Mobile 6 выполните
следующие операции:
1.

Нажмите кнопку Пуск (англ. Start),
выберите Настройки (англ. Settings)

2. Затем закладку Соединения (англ.
Connections).
3. Нажмите иконку Bluetooth.
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4. Убедитесь, что Bluetooth интерфейс
включен. Для этого в появившемся
окне Настройка Bluetooth (англ.
Bluetooth Settings), на закладке
Основные (англ. General) должна
присутствовать голубая надпись
Bluetooth включен (англ. Bluetooth
is ON), если нет – то включите его,
нажав на кнопку Включить (англ.
Turn on).

5. Перейдите на закладку Задачи (англ.
Services)
и
выберите
Последовательный порт (англ.
Serial Port) из списка задач.
Отметьте
галочкой
Включить
задачу (англ. Enable service) и
нажмите кнопку Улучшенный...
(англ. Advanced...).

6. Укажите 5 и 6 COM порты как
Входной (англ. Inbound COM Port)
и Выходной (англ. Outbound COM
Port) соответственно.
7. Чтобы избежать постоянного выбора
Bluetooth GPS приемника при
каждом
зондировании,
уберите
галочку с пункта «Показывать окно
выбора ...» (англ. «Display the device
selection screen ... »)
8. Нажмите кнопку ОК.
9. Нажмите кнопку ОК.
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10. Нажмите кнопку Закрыть.
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6. Запуск программы.
Для запуска программы необходимо зайти в Программы (англ. Programs)
вашего КПК и выбрать “PrismMobile”. Либо, запустив Проводник (англ. File
Explorer), зайти в папку Program Files, затем в папку PrismMobile и выбрать
.

Рис 6.1 Программы

Рис. 6.2 Проводник

При запуске ПО “PrismMobile” появляется окно заставки, которое исчезнет
через 10 секунд. За это время программа загружает настройки и настраивает
соединение георадаром “Zond-12е” или “Питон3”.

Рис 6.3 Окно заставки “PrismMobile”

ВАЖНО! Перед запуском ПО “PrismMobile” убедитесь, что георадар “Zond12е” (и, если необходимо, WiFi kit) или “Питон3” включены, т.к. соединение
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устанавливается в момент запуска ПО “PrismMobile”, а разрывается при
выходе из ПО “PrismMobile”, либо при изменении настроек WiFi (см. часть 7.
«Настройка георадара»). Также следует учитывать, что на инициализацию
беспроводной сети тратится до 5 секунд после включения ее.

Рис. 6.4. Сообщение об отсутствии соединения с блоком управления.

В случае, если соединение не установилось, программа выдаст
предупреждение об этом и ограничит доступ к определенным функциям
(прием данных, настройка георадара и т.д.). ПО “PrismMobile” попытается
установить соединение еще раз либо при перезапуске, либо при изменении
настроек WiFi (см. часть 7. «Настройка георадара», пункт 7).

Главное окно программы делится на две области: область отображения данных
и область кнопок управления Старт (англ. Start), Стоп (англ. Stop), Маркер (англ.
Mark), Выход (англ. Exit), Настройки (англ. SETUP).

Рис. 6.5. Главное окно программы.

•
•
•
•

Старт (англ. Start) – начать прием данных.
Стоп (англ. Stop) – остановить прием данных.
Маркер (англ. Mark) – поставить маркер в профиле.
Выход (англ. Exit) – выйти из программы.
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•

Настройки (англ. SETUP) – управление настройками георадара “ Zond-12е”
или “Питон3”и ПО “PrismMobile”.

ВАЖНО! Все манипуляции в программе осуществляются с помощью Стилуса.
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7. Настройка георадара.
Перед тем как начать зондирование необходимо правильно настроить режимы
работы георадара и ПО “PrismMobile”.
1. Соберите георадар “Zond-12e advanced” или “Питон3” согласно
Инструкции пользователя георадара (англ. Georadar User’s Manual) и
включите его.
При использовании “Zond-12e WiFi upgrade kit” соберите георадар и WiFi
upgrade kit согласно Инструкции пользователя набора для беспроводного
соединения компьютера к георадару (англ. Zond-12e WiFi upgrade kit User’s Manual)
и включите их.
2.

Включите КПК и убедитесь, что он подключен к беспроводной сети Zond-12e
или Python. Название сети должно быть отображенно на рабочем столе вашего
КПК или в диалоговом окне Управления беспроводными сетями (англ.
Wireless Manager). Если подключение не произошло автоматически, то
подключитесь к сети вручную (см. часть 5.1 Конфигурация КПК для
соединения с георадаром).

Рис. 7.1. Рабочий стол КПК

3.

Рис. 7.2. Управление беспроводными
сетями

Запустите программу (см. часть 6. Запуск программы) и после исчезновения
заставки, нажмите кнопку Настройки (англ. SETUP) в области управления
главного окна программы.

Появившееся окно настроек георадара разделено на три области: область
отображения сигнала с георадара, страницы настроек и линейка закладок (каждая
закладка соответствует своей странице настроек).
В области отображения сигнала отображается сигнал (трасса) в соответствии с
установленными настройками, а также для “Zond-12e advanced” и “Питон3”
состояние его батареи (графически, в процентах и напряжение).
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ВАЖНО! Следите за уровнем батареи георадара и используйте внешние
источники питания (12 В постоянного тока) в случае ее сильного разряда, т.к.
при сильном разряде могут появиться перебои в работе георадара (такие как
несвоевременное отключение, пропадание беспроводной сети, пропадание
сигнала от антенны и т.д.). После завершения работы с георадаром, для
продления срока службы внутренней батареи, рекоммендуется провести
полный цикл ее зарядки (см. Инструкцию пользователя георадара (англ.
Georadar User’s manual)), т.к. неполная зарядка, постоянное использование на
низком уровне или неполный цикл зарядки батареи приводят к раннему выходу
ее из строя.

Рис. 7.3. Окно настроек георадара

Все виды настроек георадара разбиты на группы, каждая группа находится на
определенной странице настроек, которая имеет соответствующую закладку в
линейке закладок. Для прокрутки закладок, которые не вошли на экран, следует
использовать стрелки
, находящиеся в нижней правой часте экрана. Группы
настроек разделены на следующие:

ВАЖНО! Разные версии георадаров имеют разное количество настроек.
Программа автоматически распознает версию георадара, загружает и
предоставляет настройки в соответствии с подключенным георадаром. Здесь и
далее рассматривается Двухканальная версия георадара “Zond-12e advanced”.
Отличия с другими версиями незначительны и заключаются в меньшем
количестве настраиваемых параметров.

1. Основные (англ. General) – основные настройки георадара (см. рис. 7.3):
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• Среда (англ. Medium) – здесь устанавливается та среда, которую Вы
предполагаете зондировать. Выберите наиболее близкую среду из
предлагаемого списка. Каждое название среды сопровождается ее
диэлектрической проницаемостью. Справа от выпадающего окна
среды указана подстраиваемая диэлектрическая проницаемость (E=...),
которая используется при расчете глубины (о подстройке
диэлектрической проницаемости см. часть 9. Дополнительные
функции).
• Выборки (англ. Samples) – количество выборок в трассе. В настояшей
версии программы всегда равно 512 и не может быть изменено.
• Накопление (англ. Stacking) – установка количества трасс, которые
будут складываться одна с другой при зондировании. Накопление
способствует подавлению шумов и помех и увеличению глубинности
зондирования. Но следует помнить, что это снижает скорость
поступления трасс в КПК в количество накоплений раз и может
потребовать снижения скорости движения антенны во избежание
потери информации. Минимально возможное накопление равно 2, т.к.
мощности современных КПК не позволяют принимать, отображать и
сохранять данные одновременно без накопления.
• Канал (англ. Channel) – только в двухканальном георадаре - выбор
канала георадара. Хотя архитектура программы и предусмотренна для
полного двухканального приема данных, но в данной версии
программы эта возможность ограничена только выбором одного из
двух каналов: Канал 1 (англ. Channel 1) – одноканальный режим
работы с антенной, подключенной к каналу 1; Канал 2 (англ. Channel
2) – одноканальный режим работы с антенной, подключенной к каналу
2.
• Показывать
«Батарею»
(англ.
Show
„Battery”)
–
включить/выключить отображение состояния внутренней батареи
(только для “Zond-12e advanced” и “Питон3”).
2. Антенна (англ. Antenna) – настройки подключенной антенны:
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Рис. 7.4. Настройки подключенной антенны

Рис. 7.5. Автоматическая настройка
задержки

• Антенна (англ. Antenna) – в этом пункте следует указать
используемую в данном канале антенну из предлагаемого списка.
• Диапазон (англ. Time Range) – один из наиболее важных параметров,
к выбору которого нужно подходить очень внимательно. Вы можете
выбрать диапазон из ряда предложенных значений или установить
сами в пункте По желанию (англ. Customized). Справа от
выпадающего окна выбора диапазона в наносекундах указана его
величина в метрах глубины для выбранной среды. Он определяет
интервал исследуемых глубин в выбранной среде при отсутствии в ней
затухания. Но реально максимальная глубина зондирования
определяется уровнем затухания зондирующего сигнала и различна в
различных грунтах. Поэтому при выборе этого параметра не
рекомендуется устанавливать его больше, чем это необходимо для
решения Вашей задачи.
• ФВЧ (англ. High Pass) – выбор частоты среза аппаратного фильтра
высоких частот в приемном тракте для подавления низкочастотных
помех, возникающих при движении антенн по неровной поверхности.
При установке фильтра следуйте рекомендации в нижней части
страницы настроек. Если поверхность зондируемой среды ровная
(асфальт, бетон и т.п.) или антенна перемещается в воздухе, то фильтр
можно выключить, избежав тем самым незначительных искажений
сигнала, вносимых этим фильтром.
• Задержка (англ. Pulse Delay) – эта опция предназначена для установки
положения зондирующего сигнала на временном интервале
зондирования. Начальные значения задержки вводятся в программу
при инсталляции и не соответствуют оптимальной настройке. Эту
настройку необходимо сделать при первом включении геордара с
данной антенной для данного значения Диапазона (англ. Time Range).
Настройку можно проводить в автоматическом или ручном режиме. В
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автоматическом режиме после нажатия кнопки Авто (англ.
AutoDelay), зондирующий сигнал будет автоматически размещен на
начало временного интервала зондирования (см. рис. 7.5). Для отмены
и остановки автоматической настройки нажмите кнопку Отмена (англ.
Cancel) в появившемся окне.
В ручном режиме установите
зондирующий сигнал на желаемую позицию во временном интервале
зондирования с помощью кнопок
. Оптимальным считается такое
положение зондирующего импульса на временном интервале
зондирования, когда его первый лепесток отстоит от начала временной
оси примерно на 1/20 ее длины (см. рис. 7.15). После первой настройки
значения Задержки (англ. Pulse Delay) будут сохранены для каждой
комбинации Антенна – Диапазон (англ. Antenna – Time Range) и при
последующих включениях георадара Вам уже не нужно будет
проводить эту настройку.
3. Усиление (англ. Gain) – цифровое усиление принятых сигналов при их
отображении на экране в виде радиолокационного профиля. В связи с
тем, что сигнал при прохождении в грунте быстро ослабевает, усиление
сигнала должно возрастать с увеличением глубины. Поэтому в конце
трассы усиление сигнала должно быть больше, чем в ее начале. Вы
можете установить любую функцию усиления, представляющую собой
ломаную линию, соединяющую 2, 3, 5 или 9 точек, в каждой из которых с
помощью движка (англ. slider) усиление может регулироваться в пределах
от 0 до 84 дБ. Под каждым движком указывается его точное значение
усиления в дБ. Для большинства случаев достаточно установить 2 точки
со значениями 0 дБ в начале и 48 дБ в конце. Если эти установки не
являются оптимальными, Вы можете установить другие в дальнейшем.

ВАЖНО! Усиление является чисто программной функцией и используется
только при отображении данных. Сам сигнал оцифровывается и записывается
без усиления.
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Рис. 7.6. Усиление по 2 точкам

Рис. 7.7. Усиление по 3 точкам

Рис. 7.8. Усиление по 5 точкам

Рис. 7.9. Усиление по 9 точкам

4. Позиционирование (англ. Positioning) – выбор способа измерения
текущих координат трасс и общей длины профиля. Возможно
использование одного или комплекса способов позиционирования.
Отключение представленных на экране способов позиционирования
равнозначно Ручному позиционированию, т.е. трассы будут добавляться в
профиль последовательно (друг за другом) в соответствии с
установленным Накоплением без учета пройденного растояния.
Выбранный способ позиционирования необходимо отметить галочкой.
Если у способа имеются дополнительные настройки, то они становятся
активными только после его включения.
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Рис. 7.10. Настройка позиционирования

• Колесо (англ. Wheel) – При позиционировании колесом во время
движения вычисляется текущее значение пройденного пути, которое
записывается в заголовок каждой трассы. При неподвижной антенне
данные не принимаются. Здесь же в окне Шаг (англ. Step) вы
устанавливаете интервал, с которым трассы на экране выводятся
эквидистантно. При использовании георадара “Zond-12e advanced”
колесо является двунаправленным. При движении антенны вперёд
профиль на экране выводится слева направо но если после остановки
антенна движется назад, то профиль также начинает строиться назад,
то есть справа налево с белым вертикальным маркером впереди. Если
антенна движется назад точно по тому же пути, то внешне на экране
это выглядит как движение белого вертикального маркера по профилю
назад. Эта функция колеса очень удобна при точном определении
местоположения подземных коммуникаций, когда при движении назад
вертикальный белый маркер точно совмещается с вершиной
гиперболы.
ВАЖНО! При позиционировании с помощью Колеса (англ. Wheel),
рекомендуется устанавливать минимальное значение Накопление (англ.
Stacking).
• GPS – спутниковое позиционирование с помощью внешнего GPS
приемника с соединением по Bluetooth (подготовку КПК для
соединения по Bluetooth смотрите в пункте 5.2). При использовании
GPS приемника необходимо указать следующие настройки:
o GPSID – Использование внутреннего драйвера GPS операционной
системы Windows Mobile 6. Включение этой опции выключает
настройки Bluetooth соединения, т.к. в этом случае будут
использоваться внутренние настройки самой ОС, которые
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настраиваются в соответствующем окне ОС (нажмите кнопку Пуск
(англ. Start), выберите Настройки (англ. Settings), перейдите на
закладку Система (англ. System) и кликните иконку Внешний GPS
(англ. External GPS). Дальнейшие настройки рекомендуется
проводить в соответствии с инструкцией пользователя ОС Windows
Mobile 6). Эта опция позволяет использовать один GPS приемник
сразу
нескольким
паралельно
запущенным
приложениям
(программам). Например, если Вы хотите, чтобы GPS координаты
сохранялись не только в профиль данных, но и стороним
приложением для дальнейшей обработки с целью увеличения
точности полученных координат.
o Выходной сериальный порт Bluetooth (англ. Bluetooth Outbound
COM Port) – номер этого порта указывается в соответствии с
выбранным в пункте 6 части 5.2.
o Скорость передачи данных по сериальному порту (англ. COM
Port Baud rate) – выбирается в соответствии с указаной в
документации самого GPS приемника.
o Логирование (англ. Logging) – дополнительная запись координат
не только в профиль но и в отдельный текстовый файл. Каждые
полученные от GPS приемника координаты записываются в
соответствии с NMEA форматом в виде GGA записи. В случае
включения логирования предлагается также выбрать папку в
которой будут сохранятся эти текстовые файлы. Для выбора этой
папки кликните кнопку , и в появившемся окне Найти папку
(англ. Browse Folder),в котором файловая структура представлена в
виде дерева, выберите необходимую папку и нажмите Выбрать
(англ. Select), в противном случае Отмена (англ. Cancel). Все
внешние сменные носители данных (такие как SD Card,
CompactFlash и т.д.) обозначаются соответствующей иконкой .

Рис. 7.11. Окно поиска папки
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5. Файлы (англ. Files) – Выбор папки сохранения профилей (файлов данных
зондирования), а также указания маски имени файлов. Ниже окна ввода
маски приводится следующее имя файла в соответствии с указаной
маской. Если Вы желаете иногда не сохранять (т.е. принимать данные
только для отображения на экране в реальном времени) принятые
профили в файлы, то уберите галочку (выключите) с соответствующего
пункта настроек Всегда записывать принятые данные (англ. Allways
save acquired data to file). В этом случае при каждом начале приема
данных программа спросит вас о том, записывать ли данные текущего
профиля в файл или нет.

Рис. 7.12. Окно настройки записи файлов

6. Палитра (англ. Palette) – выбор и настройка палитры отображения
профиля. Любая палитра формируется из минимум 2 (максимум 10)
основных цветов. Каждому цвету указывается его положение на палитре.
Промежутки между палитрами автоматически интерполируются. Таким
образом формируется градиентная палитра. Первый и последний цвет
всегда участвуют в формировании палитры. Каждый последующий
подключаемый цвет может иметь положение на палитре между
положениями
двух
ближайших
включенных
цветов.
Включение/выключение цвета осуществляется нажатием на кнопку с
соответствующим номером. Изменение цвета осуществляется нажатием
на большой кнопке, расположенной между движком положения и
номерами цветов. Изменить положение цвета можно с помощью движка.
Программа хранит все изменения текущей палитры, а также предоставляет
возможность сохранения и вызова 6 разных, ранее сохраненных палитр.

УСТАРЕЛО

33

УСТАРЕЛО

Рис. 7.13. Окно настройки палитры

7. WiFi – настройка IP-адреса блока управления. При нажатии кнопки
Применить (англ. Apply) программа попытается подключиться по
указанному IP-адресу. Если попытка окажется успешной, то указанный IPадрес запомнится и в дальнейшем подключение будет осуществлятся по
этому адресу.

Рис. 7.14. Окно настройки WiFi

Для того, чтобы выйти из окна настроек георадара необходимо нажать кнопку
Закрыть (англ. Close) или OK. При выходе из окна настроек георадара, происходит
запись всех установок для последующего их использования..
Примечание: все параметры настройки радара программа сохраняет в
специальные файлы (для каждой версии георадара – свой файл настроек).
Причем сохраняются все параметры для всех типов антенн. Если вы внесли
какие-либо изменения в параметры, то по окончании настройки параметры
сохраняются. При последующих запусках программы именно эти параметры и
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будут установлены. При повреждении какого-либо файла настроек программа
автоматически загружает настройки по умолчанию для текущей версии
георадара.
Ниже приводятся примеры удачной и неудачных настроек с комментариями.

Рис. 7.15 Пример хорошей настройки.

Рис 7.16. Присутствует низкочастотная помеха.
Нужно включить ФВЧ (англ. High Pass)

Рис. 7.17. Слишком большая задержка импульса
передатчика. Следует настроить Задержку (англ.
Pulse Delay).
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8. Проведение радиолокационного зондирования.
После того, как Вы произвели настройку георадара, можно приступить к
зондированию.
С помощью пункта Настройки / Файлы / Папка данных (англ. SETUP / Files
/ Data Folder) Вы можете выбрать папку, в которую будут записываться получаемые
при зондировании файлы (см. часть 7. «Настройка георадара», пункт 5). Профили,
относящиеся к какой-либо отдельной работе с георадаром, рекомендуется помещать
в отдельную директорию, чтобы избежать путаницы в дальнейшем.
Теперь установите антенну в рабочее положение в начале предполагаемого
участка зондирования и выйдите из диалогового окна настроек георадара.
После выхода из диалогового окна настроек георадара Вы автоматически
попадаете в главное окно программы, в нижней части которого размещены кнопки
управления процессом приема данных. Сейчас Вам доступны только необходимые
три кнопки, которые подсвечены: Старт (англ. Start), Выход (англ. Exit) и
Установки (англ. SETUP). Нажмите кнопку Старт (англ. Start. Если пункт Всегда
записывать принятые данные (англ. Allways save acquired data to file) не отмечен,
то программа спросит о том надо ли сохранять принимаемый профиль в файл или
нет.
После небольшой задержки (примерно около секунды) компьютер выдаст
соответствующий звуковой сигнал “Let’s go” и начнется зондирование с
отображением радиолокационного плотностного профиля на экране в реальном
времени. Важно отметить, что прием данных начинается с окончанием фразы “Let’s
go”. Это сделано специально с учетом потери времени оператора на подготовку к
началу движения.
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Рис. 8.1. Главное окно программы при приеме данных

Для визуального контроля данных на экране отображаются две шкалы:
вертикальная - по глубине (пересчитанная из времени и диэлектрической
проницаемости зондируемой среды) и горизонтальная - по дистанции (обе в метрах).
Большая риска на шкале глубин обозначает каждый метр, средняя - 10 см, а
маленькая – 5 см. На шкале дистанции – 10 метров, 1 метр и 0,5 метра
соответственно. Непосредственно на самом профиле отображаются горизонты
глубин желтыми линиями через каждый метр.
Также под профилем выводится имя текущего файла (если было выбрано
сохранение профиля в файл) и текущая позиция относительно начала профиля в
метрах, если позиционирование включает в себя колесо. Если колесо не было
включено в способ позиционирования, то выводится текущее количество принятых
трасс. Над профилем выводятся GPS координаты (если позиционирование включает
GPS) и состояние аккумулятора (только для “Zond-12e advanced” и “Питон3”).
Напоминаем, что при позиционировании с помощью колеса добавление
данных в текущий профиль (а соответственно и вывод их на экран)
осуществляется только при вращении колеса. При остановке колеса добавление и
отображение данных тоже останавливается и вновь возобновляется при
продолжении движения.
ВАЖНО! Следует обращать внимание на сообщения, которые программа
выводит в нижней часте профиля, особенно на те, которые выводятся на
красном фоне. Это убережёт Вас от безвозратных потерь данных и траты
лишнего времени.
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Сразу после начала приема данных в наборе кнопок управления доступными
становятся кнопки Стоп (англ. Stop) и Маркер (англ. Mark). Если Вам в процессе
зондирования при прохождении опорных пунктов на профиле необходимо вставить
в файл данных специальные нумерованные маркеры, то Вам достаточно только
нажимать кнопку Маркер (англ. Mark) в моменты прохождения центра антенны
опорных пунктов. При каждом нажатии клавиши компьютер выдает звуковой сигнал
(“Mark”), а на экране возникает вертикальная бирюзовая линия. Первой трассе файла
всегда автоматически присваивается маркер с номером «0», а последней трассе –
маркер с максимальным номером.
Для остановки приема данных нажмите кнопку Стоп (англ. Stop). Программа
выдает звуковой сигнал (“Stopped”), а в ряду кнопок управления доступными станут
кнопки Старт (англ. Start), Выход (англ. Exit) и Установки (англ. SETUP).
Теперь, если Вы выбрали сохранение профиля в файл, то он уже сохранен на
носителе информации в указанной Вами папке Настройки / Файлы / Папка
данных (англ. SETUP / Files / Data Folder) (см. часть 7. «Настройка георадара»,
пункт 5). Следующий файл автоматически будет сохраняться с увеличиным на
единицу индексом в имени.
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9. Дополнительные функции
Во время приема данных программа предоставляет оператору несколько
дополнительных функций:
• Установка нуля глубины – возможность коррекции положения нуля
отсчета на шкале глубины зондирования. В зависимости от антенны,
диапазона, свойств грунта, высоты подъема антенны (для воздушных
антенн) и т.д. прямая поверхностная волна может менять свое положение
во времени относительно начала трассы, что, соответственно, влияет и на
измеряемую глубину. Для учета этих изменений введена возможность
коррекции положения нуля глубины. Для этого сделайте двойной клик на
шкале глубин и вокруг шкалы глубин появится рамка.
Нажмите на шкалу глубин и двигайте вверх или вниз стилусом – шкала
будет двигаться вслед за ним. После того как вы поднимите стилус, будет
выставленно новое значение нуля глубины. Это значение запоминается
программой и в дальнейшем она будет его использовать для
последующих профилей. Если Вас не удовлетворит это значение в
будущем, Вы можете его скорректировать а любой момент.

Рис. 9.1. Установка нуля глубины

•

Определение точной глубины точечной цели – возможность
определения точной (скорретированной) глубины точечной цели.
Вследствие того, что в георадаре используются раздельные передающая и
приемная антенны, простой пересчет временной шкалы в шкалу глубин
дает ошибку. Эта ошибка связана с тем, что при разнесенных
передающей и приемной антеннах измеряется наклонная, а не
вертикальная дальность и не учитывается время распространения
прямого сигнала из передающей антенны в приемную (см. Рис.2.1).
Пренебрежение этими параметрами может привести к значительным
ошибкам, особенно при измерении малых глубин, соизмеримых с
расстоянием между антеннами. Для исключения этой ошибки и служит
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функция (она включает в себя цифровую обработку сигналов)
Коррекция времени вступления (англ. Moveout correction), которая
пересчитывает глубину так, как если бы излучение и прием сигналов
проводилось из одной точки, расположенной посередине между
антеннами. Нулевая точка глубины и диэлектрическая проницаемость
среды должны быть правильно установлены до выполнения этой
процедуры.
Кликните в любой точке профиля (на интересующий вас объект) и в
нижней части профиля появится точная (пересчитаная) глубина
выбранной точки.

Рис. 9.1. Определение точной глубины точечной цели

•

Коррекция диэлектрической проницаемости среды. Как известно, при
пересечении профилем дифрагирующих целей, таких как трубы, кабели,
камни, археологические объекты, зоны резких изменений свойств грунта,
сигналы от них на радиолокационном профиле имеют форму гипербол.
Примеры таких сигналов приведены на Рис. 4.2, 4.3, 9.3.
При двойном клике по профилю, на экране возникает гиперболическая
линия от некой теоретической локальной цели в теоретической
однородной среде и значение диэлектрической проницаемости среды в
нижней части профиля. Ваша задача – совместить теоретическую
гиперболу с выбранной сигнальной гиперболой на профиле. Для этого
сначала совместите вершины гипербол, для чего произведите двойной
клик на вершине сигнальной гиперболы и затем одинарными нажатиями
стилусом по ветвям сигнальной гиперболы подстройте крутизну ее
ветвей. Если настроенная теоретическая гипербола Вас устраивает,
нажмите кнопку
, в противном случае
. При подтверждении
теоретической гиперболы происходит перестройка шкалы глубины в
соответствии с ней. Это значение запоминается программой и в
дальнейшем она будет его использовать для последующих профилей.
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Если Вас не удовлетворяет это значение, Вы можете его скорректировать
в любой момент.

Рис. 9.3. Коррекция диэлектрической проницаемости среды
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10. Наши рекомендации.
В этом разделе приводятся некоторые рекомендации по использованию
аппаратуры и программного обеспечения. Мы не претендуем на знание истины в
последней инстанции, но если у Вас нет опыта работы с подобной аппаратурой,
советуем прочесть этот раздел.
По нашему мнению, наиболее информативным видом отображения является
плотностной профиль в черно-белой шкале цветов (см. пример на Рис.4.3.
слева). Он кажется объемным и на нем хорошо различимы слабые сигналы.
При работе с программой обращайте внимание на подсказки и сообщения.
Перед началом какой-либо отдельной работы с георадаром целесообразно
сделать отдельную папку для файлов зондирования по данной работе, а не
сваливать все в кучу.
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11. Формат файлов данных зондирования SEG-Y.
В программе “PrismMobile” используется международный формат
геофизических данных SEG-Y.
В начале файла стоит заголовок (EBCDIC descriptive reel header), длиной 3200
байт, содержащий служебную информацию об этом файле. Далее следует заголовок
(binary reel header), длиной 400 байт, содержащий служебную информацию о
данных:
Смещение
от начала
файла в
байтах
3200

Длина
параметра
в байтах

Формат
записи
параметра

4

int

Job identification number

3204

4

int

Line number

3208

4

int

Reel number

3212

2

short int

Number of data traces per record

3214

2

short int

Number of auxiliary traces per record

3216

2

short int

3220

2

short int

3222

2

–

Sample interval of this reel's data in
PICOseconds
Number of samples per trace for this reel's
data
Unused

3224

2

short int

3226

2

short int

3228

26

–

3254

2

short int

3256

344

–

Комментарий

Data sample format code:
1 = 32-bit IBM floating point;
2 = 32-bit fixed-point (integer);
3 = 16-bit fixed-point (integer);
4 = 16-bit fixed-point with gain code
(integer).
CDP fold (expected number of data traces
per ensemble)
Unused
Measuring system:
1 = meters;
2 = feets.
Unused

Далее следуют записи трасс, каждая из которых содержит заголовок (binary reel
header), длиной 240 байт, и данные трассы. Смещение от начала файла до K-той
записи трассы равно 3600+K*(240+S*2), где S – количество выборок в трассе, K –
номер записи трассы (счет идет от нулевой записи трассы, а не от первой). После
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заголовка следуют данные зондирования, записанные последовательно, выборка за
выборкой. Никаких разделительных знаков, символов, между выборками. Каждая
выборка представлена в виде знакового числа (data sample format code из binary reel
header), и занимает 2 или 4 байта. Таким образом, трасса, содержащая N выборок
занимает (2 или 4)*N байт. Следует иметь в виду, что выборки и трассы нумеруются
не от единицы, а от нуля. Заголовок записи трассы ниже сведен в таблицу:
Смещение
от начала
записи
трассы в
байтах
0

Длина
параметра
в байтах

Формат
записи
параметра

4

int

Trace sequence number within line

4

4

–

Unused

8

4

int

Original field record number

12

4

int

16

4

–

Trace sequence number within original field
record
Unused

20

4

int

CDP ensemble number

24

4

int

28

2

short int

30

2

short int

32

2

short int

34

2

short int

36

4

–

Trace sequence number within CDP
ensemble
Trace identification code:
1 = seismic data;
2 = dead;
3 = dummy;
4 = time break;
5 = uphole;
6 = sweep;
7 = timing;
8 = water break;
9 = optional use.
Number of vertically summed traces
yielding this trace
Number of horizontally summed traces
yielding this trace
Data use:
1 = production;
2 = test.
Unused

40

4

float

44

26

–

Комментарий

Receiver group elevation
Unused
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70

2

short int

72

4

float

Scalar for coordinates:
+ = multiplier;
– = divisor.
X source coordinate

76

4

float

Y source coordinate

80

4

float

X receiver group coordinate

84

4

float

Y receiver group coordinate

88

2

short int

90

18

–

Coordinate units:
1 = length in meters or feets;
2 = arc seconds.
Unused

108

2

short int

110

4

–

114

2

short int

Number of samples in this trace

116

2

short int

118

118

–

Sample interval of this reel's data in
PICOseconds
Unused

236

2

short int

Marks indicator

238

2

short int

Mark number

Lag time between shot and recording start in
PICOseconds
Unused
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Аттрибуты.
Мы будем благодарны Вам за указанные нам недостатки в работе аппаратуры и
программы, а также пожелания по улучшению их параметров и потребительских
качеств.
Если у Вас возникнут какие-либо сложности при использовании аппаратуры –
Вы всегда можете связаться с нами или нашими представителями по телефону,
электронной почте или письмом.
Надеемся, что применение выпускаемой нашей компанией аппаратуры
поможет Вам добиться успехов в Вашем Деле

Программное обеспечение:

Зеленков С. А.

НПФ “Радарные Системы”
Ул. Дарзауглю 1-105,
Рига, LV-1012,
Латвия.
Тел./факс: (+371) 67141041
E-mail:
radsys@radsys.lv
Web:
www.radsys.lv

Radar Systems, Inc.
Darzauglu 1-105
Riga, LV-1012,
Latvia.
Phone/fax:
E-mail:
Web:

(+371)-67141041
radsys@radsys.lv
www.radsys.lv
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