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ОТЧЕТ 

о полевых испытаниях 

 комплекса для обнаружения пострадавших в завалах Пикор-Био  

на испытательном полигоне МЧС России 

(г. Ногинск Московской обл.) 11.10.2012 г. 

 

В ходе полевых испытаний проводилось обнаружение человека под 

завалами строительных конструкций по его дыханию и небольшим 

движениям (шевелению телом и конечностями). 

Испытания проходили на трех участках полигона. На каждом участке 

проводилось измерение сигнала на ложное срабатывание (без человека), на 

работоспособность комплекса Пикор-Био (с участием человека) с 

использованием антенных модулей на основе печатных и рупорных антенн. 

Обработка сигнала производилась на ноутбуке с помощью программного 

обеспечения СКИ-Био, которое позволяет визуализировать отраженный 

сигнал в реальном времени и записывать его для последующего анализа. 

Анализ записанных радарограмм может выполняться и в других программах, 

например, RadExplorer.  

В состав комплекса Пикор-Био входили: 

- антенный модуль на основе печатных антенн (далее - модуль Пикор 

АМ1) (рис. 1); 

- антенный модуль на основе рупорных антенн (далее - модуль Пикор 

АМ2) (рис. 2); 

- ноутбук с программным обеспечением СКИ-Био (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модуль Пикор АМ1 
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Рис. 2. Модуль Пикор АМ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Ноутбук с программным обеспечением СКИ-Био 
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Участок полигона № 1 

 

При работе на участке № 1 измерения проводились на ложное 

срабатывание и работоспособность комплекса Пикор-Био с модулями Пикор 

АМ1 и Пикор АМ2.  

Условия измерения сигнала при работе на участке № 1: 

- произведено измерение сигнала через две бетонные плиты (рис. 4) и 

через бетонную плиту - воздух - бетонную плиту (рис. 5); 

- положение человека – сидя; 

- тип движений человека – дыхание, шевеление рукой, повороты 

корпуса; 

- расстояние от антенных модулей до человека – 1,5-3 м; 

- условия погоды: Твоздуха +5
°
С; без дождя. 

 

 
 

Рис. 4. Участок испытательного полигона № 1  

(обнаружение человека через 2 бетонные плиты) 
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Рис. 5. Участок испытательного полигона № 1  

(обнаружение человека через бетонную плиту – воздух -  бетонную плиту) 
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Первое измерение сигнала проводилось через две бетонные плиты на 

ложное срабатывание с использованием модуля Пикор АМ1, где человек 

обнаружен не был. На данном завале человек отсутствовал, т.е. ложного 

срабатывания выдано не было.  

Записанная радарограмма представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Радарограмма на ложное срабатывание через две бетонные плиты с 

использованием модуля Пикор АМ1 (первое измерение сигнала, участок полигона № 1) 
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Второе измерение сигнала проводилось через две бетонные плиты на 

ложное срабатывание с использованием модуля Пикор АМ2, где человек 

обнаружен не был. На данном завале человек отсутствовал, т.е. ложного 

срабатывания выдано не было.  

Записанная радарограмма представлена на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Радарограмма на ложное срабатывание через две бетонные плиты с 

использованием модуля Пикор АМ2 (второе измерение сигнала, участок полигона № 1) 
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Третье измерение сигнала проводилось через две бетонные плиты на 

работоспособность модуля Пикор АМ1, где человек находился внутри 

завала. Человек был обнаружен (отраженный сигнал выделен красным).  

Записанная радарограмма представлена на рис. 8. 

 

 
 

Рис. 8. Радарограмма сигнала через две бетонные плиты с человеком внутри завала с 

использованием модуля Пикор АМ1 (третье измерение сигнала, участок полигона № 1) 
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Четвертое измерение сигнала проводилось через две бетонные плиты 

на работоспособность модуля Пикор АМ2, где человек находился внутри 

завала. Человек был обнаружен (отраженный сигнал выделен красным).  

Записанная радарограмма представлена на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Радарограмма сигнала через две бетонные плиты с человеком внутри завала с 

использованием модуля Пикор АМ2 (четвертое измерение сигнала,  

участок полигона № 1) 
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Пятое измерение сигнала проводилось через бетонную плиту – воздух -  

бетонную плиту на работоспособность модуля Пикор АМ1, где человек 

находился внутри завала. Человек был обнаружен (отраженный сигнал 

выделен красным). 

Записанная радарограмма представлена на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Радарограмма сигнала через бетонную плиту – воздух - бетонную плиту с 

человеком внутри завала с использованием модуля Пикор АМ1 (пятое измерение сигнала, 

участок полигона № 1) 
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Шестое измерение сигнала проводилось через бетонную плиту – воздух 

– бетонную плиту на работоспособность модуля Пикор АМ2, где человек 

находился внутри завала. Человек был обнаружен (отраженный сигнал 

выделен красным).   

Записанная радарограмма сигнала представлена на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Радарограмма сигнала через бетонную плиту – воздух - бетонную плиту с 

человеком внутри завала с использованием модуля Пикор АМ2 (шестое измерение 

сигнала, участок полигона № 1)  
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Исходя из результатов проведения измерений сигнала на участке № 1, 

получены следующие выводы: 

- произведено измерение отраженного сигнала модулей Пикор АМ1 и 

Пикор АМ2 комплекса Пикор-Био на ложное срабатывание. Ложного 

срабатывания выявлено не было; 

- произведено измерение сигнала комплекса Пикор-Био с 

использованием: 

а) модуля Пикор АМ1. Обнаружение человека через две бетонные 

плиты, бетонную плиту - воздух - бетонную плиту. Человек обнаружен в 

обоих случаях измерениях сигнала. 

б) модуля Пикор АМ2. Обнаружение человека через две бетонные 

плиты; бетонную плиту - воздух - бетонную плиту. Человек обнаружен в 

обоих случаях измерениях сигнала. 
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2. Участок полигона № 2 

 

Условия измерения сигнала при работе на участке № 2: 

- произведено измерение сигнала через слой грунта - бетонную плиту 

(рис. 12); 

- положение человека – сидя; 

- тип движений человека – дыхание, шевеление рукой, повороты 

корпуса; 

- расстояние от антенных модулей до человека – 1,5-2 м; 

- условия погоды: Твоздуха=+5
°
С; мелкий дождь. 

 

 
 

Рис. 12. Участок испытательного полигона № 2 
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Седьмое измерение сигнала проводилось через слой грунта - бетонную 

плиту на ложное срабатывание с использованием модуля Пикор АМ1, где 

человек обнаружен не был. При этом зафиксирован сигнал от движений 

оператора (выделен красным). 

На данном завале человек отсутствовал, т.е. ложного срабатывания 

выдано не было.  

Записанная радарограмма представлена на рис. 13. 

 

 
 

Рис. 13. Радарограмма сигнала на ложное срабатывание с использованием модуля Пикор 

АМ1 (седьмое измерение сигнала, участок полигона № 2) 
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Восьмое измерение сигнала проводилось через слой грунта и бетонную 

плиту на ложное срабатывание с использованием модуля Пикор АМ2, где 

человек обнаружен не был.   

На данном завале человек отсутствовал, т.е. ложного срабатывания 

выдано не было.  

Записанная радарограмма представлена на рис. 14. 

 

 
 

Рис. 14. Радарограмма сигнала на ложное срабатывание с использованием модуля Пикор 

АМ2 (восьмое измерение сигнала, участок полигона № 2) 
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Девятое измерение сигнала проводилось через слой грунта и бетонную 

плиту на работоспособность модуля Пикор АМ1, где человек находился 

внутри завала. Человек был обнаружен (отраженный сигнал выделен 

красным).   

Записанная радарограмма сигнала представлена на рис. 15. 

 

 

Рис. 15. Радарограмма сигнала с человеком внутри завала с использованием модуля 

Пикор АМ1 (девятое измерение сигнала, участок полигона № 2) 
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Десятое измерение сигнала проводилось через слой грунта и бетонную 

плиту на работоспособность модуля Пикор АМ2, где человек находился 

внутри завала. Человек был обнаружен (отраженный сигнал выделен 

красным).   

 Записанная радарограмма сигнала представлена на рис. 16. 

 

 
 

Рис. 16. Радарограмма сигнала с человеком внутри завала с использованием модуля 

Пикор АМ2 (десятое измерение сигнала, участок полигона № 2) 

 

Исходя из результатов проведения измерений сигнала на участке № 2 

получены следующие выводы: 

- произведено измерение отраженного сигнала модулей Пикор АМ1 и 

Пикор АМ2 комплекса Пикор-Био на ложное срабатывание. Ложного 

срабатывания выявлено не было; 

- произведено измерение сигнала комплекса Пикор-Био с 

использованием: 

а) модуля Пикор АМ1. Обнаружение человека через слой грунта и 

бетонную плиту. Человек был обнаружен. 

б) модуля Пикор АМ2. Обнаружение человека через слой грунта и 

бетонную плиту. Человек был обнаружен. 
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Сведем результаты измерений на двух участках испытательного 

полигона в диаграмму (рис. 17). 

 
 

Рис. 17. Результаты измерений на двух участках испытательного полигона 

 

В результате проведения полевых испытаний комплекса для 

обнаружения пострадавших в завалах Пикор-Био на испытательном полигоне 

МЧС России сформулированы выводы: 

1. Не выявлено ложных срабатываний ни на одном из двух участков 

испытательного полигона как с использованием антенного модуля на основе 

печатных антенн Пикор АМ1, так и с использованием антенного модуля на 

основе рупорных антенн Пикор АМ2. 

2. Обнаружен человек по его дыханию, шевелению рукой, поворотам 

корпуса на участке № 1 испытательного полигона: 

- под двумя бетонными плитами на глубине 1,5 м с помощью антенного 

модуля Пикор АМ1; 

- под двумя бетонными плитами на глубине 2,5 м с помощью антенного 

модуля Пикор АМ2; 

- под бетонной плитой – слоем воздуха – бетонной плитой на глубине   

2 м с помощью антенного модуля Пикор АМ1; 

- под бетонной плитой – слоем воздуха – бетонной плитой на глубине   

3 м с помощью антенного модуля Пикор АМ2. 

3. Обнаружен человек по его дыханию, шевелению рукой, поворотам 

корпуса на участке № 2 испытательного полигона: 
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- под слоем грунта - бетонной плитой на глубине 1,5 м с помощью 

антенного модуля Пикор АМ1; 

- под слоем грунта - бетонной плитой на глубине 2 м с помощью 

антенного модуля Пикор АМ2. 

Таким образом, глубинность обнаружения человека антенным модулем 

с рупорными антеннами Пикор АМ2 выше показателя антенного модуля с 

печатными антеннами Пикор АМ1 при прочих равных условиях в 1,5-2 раза. 

4. В одном из проведенных измерений было выявлено получение 

отраженного сигнала от оператора прибора. Для исключения ложных 

срабатываний при работе прибора необходимо нахождение оператора во 

время проведения измерений на расстоянии не менее 2-3 м от прибора и его 

неподвижность. 
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