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Испытания георадара «Зонд-12е» проводились по приглашению центральной лаборатории 
Франции по обследованию мостов и дорог [Central Bridges and Roads Laboratory (LCPC) of France] 
на территории испытательного полигона возле города Нант в период 25-27 мая 2005 года. 
 
Все измерения проводились в соответствии с требованиями, установленными LCPC и указанными 
в Приложении 1. При проведении измерений на основной испытательной площадке и на 
испытательном участке дороги георадар и антенны перемещались вдоль профиля одним 
оператором (рис. 1b), при исследованиях стен в экспериментах принимали участие два оператора 
(рис. 15). Измерения на каждом профиле проводились дважды, чтобы проверить повторяемость 
результата. 
 
Имена файлов данных содержат всю необходимую информацию о месте и условиях проведения 
экспериментов. Например, в имени файла 2Prof3_900_masonry_box указано следующее: 
2 – количество повторов измерений; 
Prof3 – номер профиля на определенном участке; 
900 – частота антенны, с которой проводились измерения; 
masonry – место проведения измерений (тип зондируемой среды); 
box – присутствие специально установленных отражателей по направлению измерений. 
 
Технические характеристики георадарной системы Зодн-12е, использованной при проведении 
экспериментов, включающей блок управления, программу Prism2 и антенны с частотами 300 
МГц, 500 МГц, 900 МГц, 1500 МГц, представлены на страницах 4-6. 
 
Схема расположения основной тестовой площадки с размещенными на ней георадарными 
профилями показана на рис. 1a. На каждом профиле отмечены положения маркеров в файлах 
георадарных данных. 
 
Результаты георадарного зондирования и их анализ (спектры сигналов и амплитуды) на 
различных грунтах с применением различных антенн показаны на рис. 2-10. В песчаных грунтах и 
гнейсах 0/20 полученный результат достаточно очевиден: глубина зондирования в песках больше, 
чем в гнейсах 0/20. Металлические и заполненные водой пластиковые трубы обнаруживаются 
лучше, чем пустые пластиковые трубы. В случае обнаружения полистироловых блоков в илах 
было обнаружено, что применение антенны с частотой 900 МГц приводит к получению 
наилучших результатов. Это можно объяснить сильной зависимостью контрастности георадарных 
данных от длины волны, так как цель (объект) сформирована из двух плоскостей, имеющих 
одинаковые по значению и противоположные по знаку коэффициенты отражения. На низких 
частотах (300 МГц) отражения от нижней и верхней сторон блока почти компенсируют друг 
друга, что ведет к значительному ослаблению отраженного сигнала. В то время как на высокой 
частоте (900 МГц) сигналы от сторон блока поступают с достаточной временной задержкой, и не 
происходит их взаимного подавления. 
 
При размещении листа металла в центре профиля перпендикулярно поверхности грунта на 
расстоянии от профиля, равном половине длины волны, никаких видимых изменений в 
георадарных данных не наблюдается. Сравнительные результаты измерений в присутствии 
отражателя и при его отсутствии приведены на рис. 11 и 12. 
 
Результаты испытаний на тестовом участке с дорожным покрытием приведены на рис. 13 и 14. 
Разрешающей способности антенны с частотой 900 МГц недостаточно для обеспечения 
достоверного разделения близко расположенных целей. Антенна с частотой 1500 МГц 
обеспечивает надежное определение всех целей с достаточным разрешением. 
 
Результаты экспериментов на стене с кирпичной кладкой приведены на рис. 16-23. Результаты 
демонстрируют, что разрешающей способности антенны с частотой 900 МГц недостаточно для 
определения структуры. Применение антенны с частотой 1500 МГц позволяет достоверно 
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измерить толщину стены, обнаруживать участки соединения отдельных блоков и местоположение 
полостей в некоторых блоках. Однако, это возможно только в случае, когда профиль 
зондирования проходит через блоки. В случае профилирования вдоль соединяющих линий 
получаются более плохие результаты. Размещение за стеной на расстоянии 50 см металлической 
коробки не приводит к видимым различиям в получаемых результатах (рис. 24). 
 
Результаты проведения экспериментов на бетонной стене представлены на рис. 25, 26. С 
применением антенны с частотой 1500 МГц при измерении толщины стены (при горизонтальном 
перемещении) обнаруживаются арматурные прутья. Размещение листа металла в центре профиля 
также заметно не влияет на результаты зондирования. 
 
При проведении зондирования бетонного пола была обнаружена регулярность в его строении и 
наличие арматурных стержней. 
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Георадарная система Зонд-12е 
 

• ИСПОЛНЕНИЕ: Одноканальный или двухканальный. 
• ВРЕМЕННОЙ ДИАПАЗОН: выбирается пользователем от 1 

до 2000 нс с шагом в 1 нс. 
• ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 

ПЕРЕДАТЧИКА: 115 кГц. 
• КОЛИЧЕСТВО ТРАСС В СЕКУНДУ: 56 (для 

одноканального) или 80 (для двухканального). 
• КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК НА ТРАССУ: 512. 
• ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 16 бит. 
• ФИЛЬТР ВЕРХНИХ ЧАСТОТ: выбирается пользователем: 

0.00; 400; 800 Гц. 
• ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ: с помощью Ethernet. 
• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ: на экране ПК. 
• ПРИВЯЗКА: вручную, мерное колесо, GPS (через COM-порт 

компьютера). 
• ПИТАНИЕ: 10.5-13 В 0.4 A (от переносного аккумулятора). 

Продолжительность работы – 10 часов. Время зарядки 
аккумуляторов – 5 часов. 

• РАЗМЕРЫ: 35x50x5.5 см.  
• ВЕС: 3.5 кг.  
• РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ: 48x36x20 см. 
• ВЕС С УПАКОВКОЙ: 12.5 кг. 

 

300 МГц антенна, экранированная, поверхностная 
 

 

• РАЗРЕШЕНИЕ И ГЛУБИНА: 
1.0 x 10-15 м 

• РАЗМЕРЫ: 102x53x12 см 
• ВЕС: 10 кг 
• ПИТАНИЕ: 0.35 А @ 12 В по 

кабелю от блока управления 
• ВЫХОД ПЕРЕДАТЧИКА: 400 В 
• ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМНИКА: 120 мкВ 
• УСИЛЕНИЕ ПРИЕМНИКА: 10 дБ 
• РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ: 

106x57x20 см 
• ВЕС С УПАКОВКОЙ: 13 кг 
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500 МГц антенна, экранированная, поверхностная 
 

 

• РАЗРЕШЕНИЕ И ГЛУБИНА: 
0.5 x 7-10 м 

• РАЗМЕРЫ: 72x33x12 см 
• ВЕС: 5.2 кг 
• ПИТАНИЕ: 0.35 A @ 12 В по 

кабелю от блока управления 
• ВЫХОД ПЕРЕДАТЧИКА: 400 В 
• ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМНИКА: 120 мкВ 
• УСИЛЕНИЕ ПРИЕМНИКА: 10 дБ 
• РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ: 

80x40x20 см 
• ВЕС С УПАКОВКОЙ: 8 кг 

 

900 МГц антенна, экранированная, поверхностная 
 

 

• РАЗРЕШЕНИЕ И ГЛУБИНА: 
0.2 x 3-5 м 

• РАЗМЕРЫ: 52x24x12 см 
• ВЕС: 3.2 кг 
• ПИТАНИЕ: 0.35 А @ 12 В по 

кабелю от блока управления 
• ВЫХОД ПЕРЕДАТЧИКА: 400 В 
• ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМНИКА: 120 мкВ 
• УСИЛЕНИЕ ПРИЕМНИКА: 10 дБ 
• РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ: 

50x30x20 см 
• ВЕС С УПАКОВКОЙ: 5 кг 

 

1.5 ГГц антенна, экранированная, поверхностная 
 

 

• РАЗРЕШЕНИЕ И ГЛУБИНА: 
0.1-0.15 x 2-3 м 

• РАЗМЕРЫ: 30x12x11 см 
• ВЕС: 1.5 кг 
• ПИТАНИЕ: 0.25 А @ 12 В по 

кабелю от блока управления 
• ВЫХОД ПЕРЕДАТЧИКА: 200 В 
• ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМНИКА: 120 мкВ 
• УСИЛЕНИЕ ПРИЕМНИКА: 10 дБ 
• РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ: 

40x24x20 см 
• ВЕС С УПАКОВКОЙ: 3 кг 
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Программное обеспечение Prism2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Программное обеспечение Prism2 предназначено для управления 
параметрами георадара Зонд-12е, приема данных зондирования с 
одновременным отображением их на дисплее компьютера и записью их на 
магнитный диск в виде файла, а также для обработки файлов и распечатки 
их на принтере. Нет каких-либо особых требований к компьютеру, это 
должен быть IBM совместимый компьютер под управлением ОС Windows 
XP/2000/Me/98. 

Язык общения (русский, английский, немецкий, греческий или 
корейский) пользователь выбирает сам. Причем переключиться с одного 
языка на другой можно в любой момент. 

Управление всеми параметрами георадара (кроме функции 
включения/выключения) осуществляется при помощи компьютера, что 
определяет легкость освоения работы с аппаратурой. В процессе 
настройки радара и проведения зондирования программа дает 
предупреждения, если установлены некорректные параметры, и дает свои 
рекомендации. Удобный, ориентированный на использование клавиатуры 
интерфейс для управления георадаром и процессом сбора данных. Нет 
необходимости в использовании мыши (трекбола, тачпада...) вместе с 
ноутбуком при работе в полевых условиях. 

Прием данных от георадара возможен в непрерывном режиме 
(основной) и в режиме пошагового накопления. Непрерывный режим 
позволяет получить максимальное пространственное (горизонтальное) 
разрешение. Пошаговое накопление применяется для достижения 
максимально-возможной глубины зондирования и решения специальных 
задач (томография и т.п.), но требует больше времени для зондирования. 

Для привязки получаемого при зондировании профиля на местности 
оператор имеет возможность нажатием клавиши вводить т.н. маркеры при 
прохождении пикетов или каких-либо ориентиров. Эти маркеры будут 
отображаться на профиле в виде вертикальных линий с 
соответствующими номерами вверху. По окончании зондирования (или 
позже, в любое время) имеется возможность ввести в файл текстовый 
комментарий, куда можно записать: где проходило зондирование, его 
цель и пр. 

ПРИЕМ ДАННЫХ: Цветной или черно-белый режим приема 
данных; Непрерывное или пошаговое (с накоплением) профилирование; 
Применение цифровой функции усиления; Запись текущих координат от 
GPS приемника в формате NMEA-0183; Использование мерного колеса 
для измерения пройденного расстояния. 

ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ: Цветное или черно-белое плотностное 
и волновое отображение профилей; Многооконный дружественный 
интерфейс; Различные поддерживаемые форматы данных: SEG-Y, Radar 
Systems, GSSI; Расчет спектра по любой выбранной части профиля; Вывод 
профиля на принтер; Расчет скоростей и глубин по точкам дифракции; 10-
точечная цифровая функция усиления; Отображение пройденного пути по 
GPS координатам; Пошаговое Увеличение и Уменьшение; Экспорт 
профиля в Bitmap или JPEG файл; Расчет годографов. 

ОБРАБОТКА: Частотные полосовые фильтры; Амплитудная 
коррекция; Миграция и огибающая; Топография; Х-интерполяция. 
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Рис. 1a. Строение испытательного полигона LCPC. 
Желтым цветом представлены илы (Silt), серым – пески (Sand), фиолетовым – гнейсы (Gneiss). 

Красными стрелками указаны направления профилей (Profile) на каждой площадке, черными точками отмечены положения маркеров (mark). 
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Рис. 1b. Георадарное профилирование на основном испытательном участке. 
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Рис. 2a. Расположение объектов в илах. 
Здесь: Pipes – трубы; Polysterene blocks – полистироловые блоки. 

Рис. 2b. Радарограмма, 
полученная с 300 МГц 
антенной (профиль 1). 
Здесь: Unknown local object – 
неизвестный локальный объект; 
Trench wall – стена траншеи; 
Polysterine block 1,2,3 – 
полистироловый блок 1,2,3. 

Рис. 2c. Радарограмма, 
полученная с 300 МГц 
антенной (профиль 2). 
Здесь: Unknown local object – 
неизвестный локальный объект; 
Trench wall – стена траншеи; PVC + 
Air – ПВХ труба + воздух; PVC + 
Water – ПВХ труба + вода; Steel – 
стальная труба. 
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Рис. 2d. Спектр сигнала по профилю 1 в илах с использованием 300 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 2e. Спектр сигнала по профилю 1 в илах с использованием 300 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

301 МГц 130 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

322 МГц 130 МГц 

 
Рис. 2f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в илах с использованием 300 МГц антенны. 
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Рис. 2g. Спектр сигнала по профилю 2 в илах с использованием 300 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 2h. Спектр сигнала по профилю 2 в илах с использованием 300 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

251 МГц 200 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

308 МГц 190 МГц 

 
Рис. 2i. Величины спектра сигнала по профилю 2 в илах с использованием 300 МГц антенны. 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
Полистироловый блок 1 -7 дБ 
Полистироловый блок 2 -16 дБ 
Полистироловый блок 3 -32 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Полистирловый блок 3 на 1.2 м 
 

Рис. 2j. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в илах с использованием 300 
МГц антенны. 

 
 

Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Воздух -29 дБ 
ПВХ труба + Вода -21 дБ 
Стальная труба -15 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Первый набор труб на 0.8 м 
 

Рис. 2k. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 2 в илах с использованием 300 
МГц антенны. 
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Рис. 3a. Расположение объектов в илах. 
Здесь: Pipes – трубы; Polysterene blocks – полистироловые блоки. 

Рис. 3b. Радарограмма, 
полученная с 500 МГц 
антенной (профиль 1). 
Здесь: Internal interfaces – внутренние 
границы раздела; Trench wall – стена 
траншеи; Polysterine block 1,2,3,5 – 
полистироловый блок 1,2,3,5. 

Рис. 3c. Радарограмма, 
полученная с 500 МГц антенной 
(профиль 2). 
Здесь: Unknown local objects – неизвестные 
локальные объекты; Trench wall – стена 
траншеи; Internal interfaces – внутренние 
границы раздела; PVC + Air – ПВХ труба + 
воздух; PVC + Water – ПВХ труба + вода; 
Steel – стальная труба. 
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Рис. 3d. Спектр сигнала по профилю 1 в илах с использованием 500 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 3e. Спектр сигнала по профилю 1 в илах с использованием 500 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

455 МГц 250 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

336 МГц 320 МГц 

 
Рис. 3f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в илах с использованием 500 МГц антенны. 
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Рис. 3g. Спектр сигнала по профилю 2 в илах с использованием 500 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 3h. . Спектр сигнала по профилю 2 в илах с использованием 500 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

301 МГц 220 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

294 МГц 300 МГц 

 
Рис. 3i. Величины спектра сигнала по профилю 2 в илах с использованием 500 МГц антенны. 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
Полистироловый блок 1 -12 дБ 
Полистироловый блок 2 -19 дБ 
Полистироловый блок 3 -35 дБ 
Полистироловый блок 5 -54 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Полистироловый блок 5 на 1.9 м 
 

Рис. 3j. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в илах с использованием 500 
МГц антенны. 

 
 

Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 1 
-35 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 1 

-28 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -22 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 2 
-49 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -48 дБ 
Наибольшая глубина обнаружения цели – это Второй набор труб на 1.3 м 

 
Рис. 3k. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 2 в илах с использованием 500 

МГц антенны. 
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Fig. 4a. Расположение объектов в илах. 
Здесь: Pipes – трубы; Polysterene blocks – полистироловые блоки. 

Fig. 4b. Радарограмма, 
полученная с 900 МГц 
антенной (профиль 1). 
Здесь: Internal interfaces – внутренние 
границы раздела; Trench wall – стена 
траншеи; Polysterine block 1,2,3,4,5 – 
полистироловый блок 1,2,3,4,5. 

Fig. 4c. Радарограмма, 
полученная с 900 МГц 
антенной (профиль 2). 
Здесь: Unknown local object – 
неизвестный локальный объект; 
Trench wall – стена траншеи; Internal 
interfaces – внутренние границы 
раздела; PVC + Water – ПВХ труба + 
вода; Steel – стальная труба. 
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Рис. 4d. Спектр сигнала по профилю 1 в илах с использованием 900 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 4e. Спектр сигнала по профилю 1 в илах с использованием 900 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

436 МГц 361 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

321 МГц 371 МГц 

 
Рис. 4f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в илах с использованием 900 МГц антенны. 
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Рис. 4g. Спектр сигнала по профилю 2 в илах с использованием 900 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 4h. Спектр сигнала по профилю 2 в илах с использованием 900 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

441 МГц 320 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

321 МГц 371 МГц 

 
Рис 4i. Величины спектра сигнала по профилю 2 в илах с использованием 900 МГц антенны. 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
Полистироловый блок 1 -23 дБ 
Полистироловый блок 2 -30 дБ 
Полистироловый блок 3 -48 дБ 
Полистироловый блок 4 -58 дБ 
Полистироловый блок 5 -69 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Полистироловый блок 5 на 1.9 м 
 

Рис. 4j. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в илах с использованием 900 
МГц антенны. 

 
 

Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 1 
-39 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -32 дБ 
Наибольшая глубина обнаружения цели – это Первый набор труб на 0.8 м 

 
Рис. 4k. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 2 в илах с использованием 900 

МГц антенны. 
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Рис. 5a. Расположение объектов в песках. 
Здесь: Pipes – трубы; Cavity (polysterene) – каверна (полистирол). 

Рис. 5b. Радарограмма, полученная с 300 МГц антенной (профиль 1, 
данные до процесса миграции). 

Рис. 5c. Радарограмма, полученная с 300 МГц антенной (профиль 
1, данные после процесса миграции). 
Здесь: Unknown local objects – неизвестные локальные объекты; Trench wall – стена траншеи; 
Trench bottom – дно траншеи; Cavity – каверна; PVC + Air – ПВХ труба + воздух; PVC + Water 
– ПВХ труба + вода; Steel – стальная труба. 
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Рис. 5d. Спектр сигнала по профилю 1 в песках с использованием 300 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 5e. Спектр сигнала по профилю 1 в песках с использованием 300 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

298 МГц 145 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

353 МГц 145 МГц 

 
Рис. 5f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в песках с использованием 300 МГц антенны. 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 1 
-24 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 1 

-11 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -13 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 2 
-20 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -21 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 3 
-31 дБ 

Стальная труба, Уровень 3 -30 дБ 
Каверна -39 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Каверна на 3.5 м 
 

Рис. 5g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в песках с использованием 300 
МГц антенны.
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Рис. 6a. Расположение объектов в песках. 
Здесь: Pipes – трубы; Cavity (polysterene) – каверна (полистирол). 

Рис. 6b. Радарограмма, полученная с 500 МГц антенной (профиль 1, 
данные до процесса миграции). 

Рис. 6c. Радарограмма, полученная с 500 МГц антенной (профиль 1, 
данные после процесса миграции). 
Здесь: Unknown local objects – неизвестные локальные объекты; Trench wall – стена траншеи; 
Trench bottom – дно траншеи; Internal interfaces – внутренние границы раздела; Cavity – каверна; 
PVC + Air – ПВХ труба + воздух; PVC + Water – ПВХ труба + вода; Steel – стальная труба. 
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Рис. 6d. Спектр сигнала по профилю 1 в песках с использованием 500 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 6e. Спектр сигнала по профилю 1 в песках с использованием 500 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

310 МГц 209 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

310 МГц 254 МГц 

 
Рис. 6f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в песках с использованием 500 МГц антенны. 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 1 
-35 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 1 

-24 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -23 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 2 
-26 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -29 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 3 
-40 дБ 

Стальная труба, Уровень 3 -36 дБ 
Каверна -47 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Каверна на 3.5 м 
 

Рис. 6g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в песках с использованием 500 
МГц антенны.
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Рис. 7a. Расположение объектов в песках. 
Здесь: Pipes – трубы; Cavity (polysterene) – каверна (полистирол). 

Рис. 7b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 1, 
данные до процесса миграции). 

Рис. 7c. Радарограмма, полученная с антенной 900 МГц (профиль 1, 
данные после процесса миграции). 
Здесь: Unknown local object – неизвестный локальный объект; Trench wall – стена траншеи; 
Trench bottom – дно траншеи; Internal interfaces – внутренние границы раздела; Cavity – каверна; 
PVC + Air – ПВХ труба + воздух; PVC + Water – ПВХ труба + вода; Steel – стальная труба. 
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Рис. 7d. Спектр сигнала по профилю 1 в песках с использованием 900 МГц антенны (с сигналом 
прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 7e. Спектр сигнала по профилю 1 в песках с использованием 900 МГц антенны (без сигнала 
прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

424 МГц 318 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

272 МГц 336 МГц 

 
Рис. 7f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в песках с использованием 900 МГц антенны. 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 1 
-38 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -36 дБ 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 2 
-47 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 2 

-40 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -41 дБ 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 3 
-61 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 3 

-54 дБ 

Стальная труба, Уровень 3 -47 дБ 
Каверна -65 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Каверна на 3.5 м 
 

Рис. 7g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в песках с использованием 900 
МГц антенны.
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Рис. 8a. Расположение объектов в гнейсах 0/20. 
Здесь: Pipes – трубы; Concrete pipe – бетонная труба; Blocks – глыбы. 

Рис. 8b. Радарограмма, полученная с антенной 300 МГц (профиль 1, 
данные до процесса миграции). 

Рис. 8c. Радарограмма, полученная с антенной 300 МГц (профиль 1, 
данные после процесса миграции). 
Здесь: Trench wall – стена траншеи; Internal interfaces – внутренние границы раздела; Blocks – 
глыбы; PVC + Air – ПВХ труба + воздух; PVC + Water – ПВХ труба + вода; Steel – стальная труба; 
Concrete pipe- бетонная труба. 
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Рис. 8d. Спектр сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 300 МГц антенны (с 
сигналом прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 8e. Спектр сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 300 МГц антенны (без 
сигнала прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

266 МГц 160 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

294 МГц 150 МГц 

 
Рис. 8f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 300 МГц 

антенны. 



 32

 
 
 

Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 1 
-18 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -17 дБ 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 2 
-43 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 2 

-35 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -35 дБ 
Бетонная труба -51 дБ 

Глыбы, Уровень 1 -20 дБ 
Наибольшая глубина обнаружения цели – это Бетонная труба на 2.3 м 

 
Рис. 8g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в гнейсах 0/20 с 

использованием 300 МГц антенны.
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Рис. 9a. Расположение объектов в гнейсах 0/20. 
Здесь: Pipes – трубы; Concrete pipe – бетонная труба; Blocks – глыбы. 

Рис. 9b. Радарограмма, полученная с 500 МГц антенной (профиль 1, 
данные до процесса миграции). 

Рис. 9c. Радарограмма, полученная с 500 МГц антенной (профиль 1, 
данные после процесса миграции). 
Здесь: Trench wall – стена траншеи; Internal interfaces – внутренние границы раздела; Blocks – 
глыбы; PVC + Air – ПВХ труба + воздух; PVC + Water – ПВХ труба + вода; Steel – стальная 
труба; Concrete pipe- бетонная труба. 
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Рис. 9d. Спектр сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 500 МГц антенны (с 
сигналом прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 9e. Спектр сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 500 МГц антенны (без 
сигнала прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

301 МГц 230 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

343 МГц 270 МГц 

 
Рис. 9f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 500 МГц 

антенны. 



 35

 
 
 

Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 1 
-26 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -20 дБ 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 2 
-44 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 2 

-40 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -40 дБ 
Бетонная труба -56 дБ 

Глыбы, Уровень 1 -27 дБ 
Наибольшая глубина обнаружения цели – это Бетонная труба на 2.3 м 

 
Рис. 9g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в гнейсах 0/20 с 

использованием 500 МГц антенны.
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Рис. 10a. Расположение объектов в гнейсах 0/20. 
Здесь: Pipes – трубы; Concrete pipe – бетонная труба; Blocks – глыбы. 

Рис. 10b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 1, 
данные до процесса миграции). 

Рис. 10c. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 1, 
данные после процесса миграции). 
Здесь: Trench wall – стена траншеи; Internal interfaces – внутренние границы раздела; Blocks – 
глыбы; PVC + Air – ПВХ труба + воздух; PVC + Water – ПВХ труба + вода; Steel – стальная труба. 
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Рис. 10d. Спектр сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 900 МГц антенны (с 
сигналом прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 10e. Спектр сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 900 МГц антенны (без 
сигнала прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

476 МГц 350 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

349 МГц 371 МГц 

 
Рис. 10f. Величины спектра сигнала по профилю 1 в гнейсах 0/20 с использованием 900 МГц 

антенны 
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Цель Отношение амплитуд (цель/поверхность)  
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 1 
-42 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 1 

-40 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -35 дБ 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 2 
-59 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 2 

-53 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -52 дБ 
Глыбы, Уровень 1 -39 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Второй набор труб на 1.6 м 
 

Рис. 10g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в гнейсах 0/20 с 
использованием 900 МГц антенны.
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Рис. 11a. Тест с металлической пластиной в песках. 
Здесь: Pipes – трубы; Metal plate – металлическая пластина; Cavity 
(polysterene) – каверна (полистирол). 

Рис. 11b. Радарограмма, полученная с 300 МГц антенной при 
наличии металлической пластины (профиль 1, данные до процесса 

миграции). 

Рис. 11c. Радарограмма, полученная с 300 МГц антенной без 
металлической пластины (профиль 1, данные до процесса миграции).
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Цель Отношение 

амплитуд 
(цель/поверхность) 
с металлической 

пластиной 

Отношение 
амплитуд 

(цель/поверхность) 
без металлической 

пластины 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 1 
-24 дБ -24 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 1 

-11 дБ -11 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -13 дБ -13 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 2 
-20 дБ -20 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -21 дБ -21 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 3 
-31 дБ -31 дБ 

Стальная труба, Уровень 3 -30 дБ -30 дБ 
Каверна -39 дБ -39 дБ 

 
Рис. 11d. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в песках с использованием 300 

МГц антенны (тест на экранированность).
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Рис. 12a. Тест с металлической пластиной в песках. 
Здесь: Pipes – трубы; Metal plate – металлическая пластина; Cavity 
(polysterene) – каверна (полистирол). 

Рис. 12b. Радарограмма, полученная с 500 МГц антенной при 
наличии металлической пластины (профиль 1, данные до процесса 

миграции). 

Рис. 12c. Радарограмма, полученная с 500 МГц антенной без 
металлической пластины (профиль 1, данные до миграции). 
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Цель Отношение 
амплитуд 

(цель/поверхность) 
с металлической 

пластиной 

Отношение 
амплитуд 

(цель/поверхность) 
без металлической 

пластины 
ПВХ труба + Воздух, 

Уровень 1 
-35 дБ -35 дБ 

ПВХ труба + Вода, 
Уровень 1 

-24 дБ -24 дБ 

Стальная труба, Уровень 1 -23 дБ -23 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 2 
-26 дБ -26 дБ 

Стальная труба, Уровень 2 -29 дБ -29 дБ 
ПВХ труба + Вода, 

Уровень 3 
-40 дБ -40 дБ 

Стальная труба, Уровень 3 -36 дБ -36 дБ 
Каверна -47 дБ -47 дБ 

 
Рис. 12d. Отношения амплитуд обнаруженных целей на профиле 1 в песках с использованием 500 

МГц антенны (тест на экранированность).
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Рис. 13a. Внутреннее строение тестового участка дороги. 

Рис. 13b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 1, 
данные после процесса миграции). 

Здесь: Metal plate 2,3,4 – металлическая пластина 2,3,4. 
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Рис. 13d. Спектр сигнала на тестовом участке дороги с использованием 900 МГц антенны (с 
сигналом прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 13e. Спектр сигнала на тестовом участке дороги с использованием 900 МГц антенны (без 
сигнала прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

450 МГц 350 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

323 МГц 350 МГц 

 
Рис. 13f. Величины спектра сигнала на тестовом участке дороги с использованием 900 МГц 

антенны. 
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Цель Отношение амплитуд 
(цель/поверхность)  

Металлическая пластина 2 4 дБ 
Металлическая пластина 3 4 дБ 
Металлическая пластина 4 -5 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Металлическая пластина 4 на 0.12 м 
 

Рис. 13g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на тестовом участке дороги с 
использованием 900 МГц антенны.
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Рис. 14a. Внутреннее строение тестового участка дороги. 

Рис. 14b. Радарограмма, полученная с 1.5 ГГц антенной (профиль 
1, данные после процесса миграции). 

Здесь: Metal plate 1,2,3,4,5 – металлическая пластина 1,2,3,4,5; GNT-SOL interface – граница 
раздела GNT-SOL. 
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Рис. 14d. Спектр сигнала на тестовом участке дороги с использованием 1500 МГц антенны (с 
сигналом прямого прохождения). 

 
 

 
 

Рис. 14e. Спектр сигнала на тестовом участке дороги с использованием 1500 МГц антенны (без 
сигнала прямого прохождения). 

 
 

 Ширина полосы пропускания 
на уровне -10 дБ 

Частота максимума 
спектра 

с сигналом прямого 
прохождения 

803 МГц 551 МГц 

без сигнала прямого 
прохождения 

494 МГц 701 МГц 

 
Рис. 14f. Величины спектра сигнала на тестовом участке дороги с использованием 1500 МГц 

антенны. 
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Цель Отношение амплитуд 
(цель/поверхность)  

Металлическая пластина 1 -30 дБ 
Металлическая пластина 2 -8 дБ 
Металлическая пластина 3 -3 дБ 
Металлическая пластина 4 -18 дБ 
Металлическая пластина 5 -10 дБ 

Наибольшая глубина обнаружения цели – это Металлическая пластина 1 на 0.62 м 
 

Рис. 14g. Отношения амплитуд обнаруженных целей на тестовом участке дороги с 
использованием 1500 МГц антенны. 
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Рис. 15. Георадиолокационное профилирование стен. 
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Рис. 16a. Положение профиля 1 на кирпичной стене. 

Рис. 16b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 1). 
Здесь: Joints – места соединения кирпичей. 
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Рис. 17a. Положение профиля 1 на кирпичной стене. 

Рис. 17b. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной (профиль 1). 
Здесь: Blocks – кирпичи; Voids in the blocks – пустоты в кирпичах; Joints – места соединения кирпичей; 
Wall thickness – толщина стены. 
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Рис. 18a. Положение профиля 2 на кирпичной стене. 

Рис. 18b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 2). 
Здесь: Joints – места соединения кирпичей. 
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Рис. 19a. Положение профиля 2 на кирпичной стене. 

Рис. 19b. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной (профиль 2). 
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Рис. 20a. Положение профиля 3 на кирпичной стене. 

Рис. 20b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 3). 
Здесь: Joints – места соединения кирпичей. 
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Рис. 21a. Положение профиля 3 на кирпичной стене. 

Рис. 21b. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной (профиль 3). 
Здесь: Blocks – кирпичи; Voids in the blocks – пустоты в кирпичах; Joints – места соединения 
кирпичей; Wall thickness – толщина стены. 
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Рис. 22a. Положение профиля 4 на кирпичной стене. 

Рис. 22b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной (профиль 4). 
Здесь: Joints – места соединения кирпичей. 
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Рис. 23a. Положение профиля 4 на кирпичной стене. 

Рис. 23b. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной (профиль 4).
Здесь: Joints – места соединения кирпичей. 
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Рис. 24a. Положение профиля 3 и металлической коробки за кирпичной стеной.

Рис. 24b. Радарограммы, полученные с 1500 МГц антенной при наличии 
металлической коробки и без нее (профиль 3). 

Рис. 24c. Радарограммы, полученные с 900 МГц антенной при наличии 
металлической коробки и без нее (профиль 3). 
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Рис. 25a. Положение профиля 1, профиля 2 и металлической 
пластины на бетонной стене. 

Рис. 25b. Радарограммы, полученные с 900 МГц антенной (профиль 1, профиль 2). 

Рис. 25c. Радарограммы, полученные с 900 МГц антенной при наличии  
металлической пластины и без нее (профиль 2). 
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Рис. 26b. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной (профиль 1). 
Здесь: Rebars – арматурные прутья; Wall thickness – толщина стены. 

Рис. 26c. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной (профиль 2, данные до и 
после процесса миграции). 

Здесь: Rebars – арматурные прутья; Interference of signals of rebars – интерференция сигналов от арматурных прутьев. 

Рис. 26a. Положение профиля 1 и профиля 2 на бетонной стене. 
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Рис. 27a. Положение профиля 1, профиля 2 и металлической 
пластины на бетонной стене. 

Рис. 27b. Радарограммы, полученные с 1500 МГц антенной при наличии 
металлической пластины и без нее (профиль 2). 



 62 

 

 
 
 

Рис. 28a. Поперечное сечение бетонного пола. 

Рис. 28b. Радарограмма, полученная с 900 МГц антенной. 
Здесь: 1st, 2nd, 3rd, 4th cell – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я ячейка. 
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Рис. 29a. Поперечное сечение бетонного пола. 

Рис. 29b. Радарограмма, полученная с 1500 МГц антенной. 
Здесь: 1st, 2nd, 3rd, 4th cell – 1-я, 2-я, 3-я, 4-я ячейка; Rebars – арматурные стержни. 
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Определение технических условий    Приложение 1 

 Основные условия 
 

Все чертежи и рисунки будут подготовлены центральной лабораторией Франции по обследованию 
мостов и дорог (LCPC). 
Каждый профиль будет измерен дважды в каждой конфигурации; 

− В первый раз - без какой-либо фильтрации (с установленным LCPC количеством выборок в трассе, 16-битной 
оцифровкой, фиксированным временным диапазоном, …). 

− Во второй раз – с  оптимальными параметрами, подходящими поставщику, для требуемой цели (каждый профиль 
нацелен на демонстрацию одной эксплуатационной характеристики). 

 
  

Информация для каждого профиля и цели:  
 

− Ширина полосы пропускания на уровне –10 дБ от среднего значения амплитуды по профилю (с сигналом прямого 
прохождения и без него) 

− Частота при максимуме амплитуды  (с сигналом прямого прохождения и без него) 
− Максимум отношения амплитуд поверхностного эха к отражению от определенной цели (постоянное усиление) 
− Максимум отношения амплитуд поверхностного эха к отражению от определенной цели со смещением по 

горизонтали (1 м и 2 м – определяется LCPC для каждой цели) 
− Глубина исследований (максимальная глубина до цели в илах и 0/20 гнейсового гравия) 
− Тест на экранированность. Вертикальная металлическая пластина будет помещена параллельно профилю: 

отношение амплитуд при наличии пластины и без нее 
 

Информация для каждого устройства системы (георадара и антенн):  
 

− Вес, размер георадарной системы и каждой антенны 
− Вес и размер транспортируемого багажа 
− Температурные ограничения 
− Максимальный временной диапазон 
− Способ передачи данных 
− Тип визуализации данных 
− Возможность представления информации в точке в реальном времени  
− Список программного обеспечения (функции) 
− Возможность взаимодействия с GPS 
− Имеющийся в распоряжении источник энергии 
− Продолжительность работы батарей и зарядки 
− Каталог цен (это не призыв к предложению) 
 

Предоставляемый отчёт:  
 

Окончательный отчет на бумаге  
− комментарии к каждому испытанию 
− вышеупомянутые параметры 
− оптимизированное изображение профиля со свободными настройками 
− компакт-диск с необработанными («сырыми») данными, файл PowerPoint с оптимизированными изображениями 

профилей 
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 Технические характеристики 
 

Геофизические испытания (низкочастотные антенны < 1 ГГц) 

 
Антенны с частотами 300 МГц, 500 МГц, 900 МГц 

 
Ил (полистроловые блоки и наборы труб) 

 

Обязательные установки: 
− Положение профиля: 1.30 м от границы площадки на половине ширины и 1.3 м от многослойной 

траншеи на второй половине. 
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 100 нс. 
−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 2 см. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
- Металлическая труба на первом уровне глубины. 
Дополнительные вопросы: 
- Определяются ли другие цели? 

 
Гнейс 0/20 (трубы) 

 

Обязательные установки: 
− Положение профиля: 1.30 м от границы траншеи гнейса 0/20. Вся ширина площадки. 
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 100 нс. 
−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 2 см. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
− Металлическая труба на первом уровне глубины, (распределение амплитуд над целью и с 

поперечным смещением на 1 м в середине профиля). 
Дополнительные вопросы: 
−  Определяются ли другие трубы? 

 
Кварциево-карбонатный песчаник (трубы, каверны) 

 

Обязательные установки: 
− Положение профиля: 1.30 м от границы гнейсовой 14/20 траншеи. Вся ширина площадки. 
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 110 нс. 
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−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 2 см. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
− Металлическая труба на втором уровне глубины, (распределение амплитуд над целью и с 

поперечным смещением на 1 м в середине профиля). 
Дополнительные вопросы: 
−  Определяются ли другие цели? 
Дополнительный профиль (2): 
Те же профили с теми же настройками, что и ранее, но с вертикальной пластиной (подготовленной) 
установленной посередине профиля. Положение пластины: Вертикально, параллельно профилю, 
Расстояние между антенной и пластиной: D = λ/2, где λ - это длина волны на номинальной частоте 
антенны в воздухе. 
 

Дорожная площадка для георадарных испытаний (высокочастотные антенны > 800 МГц) 

 
Антенны с частотами 1500 МГц, 900 МГц 

 
Один профиль: (количество обнаруженных пластин, глубина исследований). 
 
Обязательные установки: 
− Положение профиля: продольная ось ямы. 
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 15 нс. 
−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 1 см. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
− Металлическая пластина возле GC – GNT границы раздела (отношение амплитуд 

цель - поверхность). 
Дополнительные вопросы: 
−  Определяются ли другие цели? 
 

Структура бетона и кирпичной кладки 
 

Антенны с частотами 1500 МГц, 900 МГц 

 
 

Бетонная стена 
 

Профили: 
- Один вертикальный (вдоль указанной линии). 
- Один горизонтальный (вдоль указанной линии). 
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Обязательные установки:  
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 12 нс. 
−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 5 мм. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
− Третий слой арматурных стержней вертикального профиля  (отношение амплитуд: на цели и с 

поперечным смещением на 7 см). 
Дополнительные вопросы: 
−  Определяются ли другие цели? 

 
Бетонный пол 

 
Профили:  
- Один горизонтальный (вдоль указанной линии). 
 
Обязательные установки:  
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 30 нс. 
−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 5 мм. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
− Грунт под полом. 
Дополнительные вопросы: 
−  Возможность обнаружения противоположной границы раздела толстого бетонного пола (на 

некоторых участках профиля). 
 

Кирпичная стена  
 

Профили: 
- Один вертикальный (вдоль линии, ограниченной вертикальным указателем). 
- Два горизонтальных (вдоль указанной линии и вдоль среднего расстояния между горизонтальным 
указателем). 
- То же, что и ранее, но с добавлением металлической пластины (подготовленной) на 50 см за стеной. 
 
Обязательные установки: 
− 1024 точки, 16 бит. 
−  Диапазон: 8 нс. 
−  Фильтры: нет. 
−  Индексирующее колесо (шаг по профилю): 1 точка / 5 мм. 
−  Накопление: нет. 
−  Усиление: постоянное (без насыщения). 
Определенная цель: 
− Металлическая пластина (отношение амплитуд цель/поверхность: на цели). 
Дополнительные вопросы: 
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−  Определяются ли другие цели? 


