ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ
о зондировании пола в здании Сената
в Санкт-Петербурге
19 июля 2007

В настоящее время в Санкт-Петербурге проводится реконструкция знаменитого здания
Сената, построенного в 1829-1834 годах выдающимся архитектором К.И. Росси (рис. 1). Реконструкция выполняется по заказу администрации Президента РФ для размещения в нем Конституционного суда России, который переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. В здании Сената
производится укладка паркета. Одной из возникших проблем является то, что в здании уложены трубы теплого пола. Трубы уложены змейкой, и их местоположение не документировано.
По технологии, перед укладкой паркета к бетонному основанию пола должны быть пришиты
листы фанеры размером 76×76 см, что невозможно сделать из-за опасения повредить трубы.
Кроме того, под поверхностью бетонного поля располагаются электрические и связные коммуникации, а также стальная арматурная сетка.
В связи с этим фирма, укладывающая паркет, обратилась к сотрудникам Лаборатории дистанционного зондирования МГТУ им. Н.Э. Баумана с
просьбой обследовать полы в нескольких комнатах здания Сената с целью определения точного расположения труб
теплого пола с помощью подповерхностных радиолокаторов, разрабатываемых в лаборатории.
Перед проведением зондирования
была изучена технология укладки теплого пола. По технологии, сначала на
черновой пол укладывается арматурная
сетка с размером ячейки 150×150 мм и
толщиной 4-5 мм. На нее укладывается
металлопластиковая,
полиэтиленовая
Рис. 1. Здание Сената, г. Санкт-Петербург
или полибутеновая тепловая труба с шагом 300 мм и выбранным типом укладки
("ракушка" или "змейка") в зависимости от конструктивного решения. Труба крепится к арматурной сетке с помощью пластиковых хомутов. Пример укладки трубы приведен на рис. 2. Каждая петля тепловой трубы начинается и заканчивается в распределительном коллекторе, т.е.
без стыков.
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Трубопроводы не должны иметь изломов в местах ее поворота на 180 градусов. После укладки труб производится
заливка бетона. Бетонная стяжка должна
быть не менее 30 мм над трубопроводами. В противном случае возможен эффект
"зебры", т.е. недостаточная толщина
стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.
Основное опасение перед проведением работ вызывало то обстоятельство,
что полиэтиленовые трубы могут быть не
видны на фоне арматурной сетки. Хотя
трубы расположены ближе к поверхноРис. 2. Пример укладки теплого пола
(изображение взято с сайта Идеи Вашего Дома сти, металл имеет гораздо больший конhttp://www.ivd.ru)
траст по отношению к окружающей среде, чем пластик.
Работы по зондированию пола проводились 19 июля 2007 года с помощью голографических подповерхностных радиолокаторов серии РАСКАН. Было обследовано помещение на первом этаже (см. рис. 3).
Общая площадь обследованной поверхности составила 16.7 кв. м, чистое время работы (без учета подключения и переноски аппаратуры) составило примерно 5 часов, из этого
времени непосредственно сканирование заняло
немного больше половины времени, оставшееся время ушло на разметку на полу истинного
положения найденных труб и других объектов.
Основная работа была проделана с помощью радиолокатора РАСКАН-4/2000, так как
он,
в
отличие
от
радиолокатора
РАСКАН-4/4000, имеет штангу для перемещения, что значительно облегчает работу при обследовании больших площадей. Фотографии
радиолокатора РАСКАН-4/2000 во время выРис. 3. План первого этажа здания Сената полнения работ приведены на рис. 4. В качестве пульта управления радиолокатором использовался стандартный портативный компьютер RoverBook Explorer RT5.

Рис. 4. Радиолокатор РАСКАН-4/2000 во время выполнения работ
При осмотре обследуемого помещения во входных колодцах бетонной стяжки пола, кроме
нагревательных труб, было выявлено большое количество электрических и связных кабелей
различного назначения (рис. 5), расположение которых не было документировано. Это сильно
осложнило задачу поиска.
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Рис. 5. Кабели в бетонной стяжке
Обследуемый участок пола был разбит на фрагменты размером 1.7×2.0 м каждый. Размер
1.7 м был продиктован торчащими из пола кабелями в месте получения первого изображения,
которые не давали сканировать более длинные строки. Все фрагменты имели одинаковый размер, чтобы полученные изображения можно было легко сшить. Последний фрагмент был
меньше по длине, т.к. была выбрана вся длина комнаты.
После получения изображения каждого фрагмента, оператором проводился анализ изображения, и мелом прямо на полу наносилось истинное положение найденных труб теплого пола и электрических кабелей. Нагревательные трубы отмечались мелом синего цвета, кабели –
красного (рис. 6).

Рис. 6. Нанесенное на поверхность пола положение труб и кабелей
Как и предполагалось, на изображениях, полученных в параллельной поляризации регистрируемого сигнала, трубы были неотличимы от арматурной сетки, и были видны только места
их изгибов. На изображениях, полученных в скрещенной поляризации, трубы на фоне арматурной сетки были видны хорошо. На рис. 7 приведено: а) сшитое радиоизображение обследуемого участка, на котором видны трубы теплого пола; б) восстановление положения труб и кабелей
по радиоизображению; в) полученный чертеж внутренней структуры пола. Общий размер полученного изображения: 1.70 × 8.04 м.
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Рис. 7. Результаты зондирования:
а) радиоизображение обследуемого участка пола;
б) восстановление положения труб и кабелей по радиоизображению;
в) полученный чертеж внутренней структуры пола:
- тепловые трубы;
- связные и электрические коммуникации)
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На полученном изображении вызывает некоторые сомнения конфигурация трубопровода
в правом верхнем углу изображения, т.к. как раз в этом месте проходит электрический кабель,
нарушающий картину. Более точно местоположение трубы можно установить, если обследовать еще один фрагмент, примыкающий к исходному справа.
На рис. 8 приведен интересный фрагмент радиоизображения пола, на котором видно, как
трубы теплого пола огибают проходящий поперек кабель.

Рис. 8. Фрагмент радиоизображения
Для повышения качества полученных была проведена их обработка. На рис. 9а приведено
наиболее удачное радиоизображение обследуемого участка с трубами теплого пола. На изображении также хорошо видна горизонтальная арматура арматурной сетки, которая затрудняет
восприятие изображения. Для ослабления фоновых отражений выполним фильтрацию изображения в частотной области.
Пусть f(x,y), при x = 0, 1, 2, … , M - 1 и y = 0, 1, 2, … , N - 1, обозначает исходное радиоизображение размером M × N (в нашем случае M = 170, N = 804). Двумерное дискретное преобразование Фурье изображения f , которое обозначается F(u,v), задается уравнением
M −1 N −1

F (u , v) = ∑∑ f ( x, y )e − j 2π (ux / M +vy / N )
x =0 y = 0

при u = 0, 1, 2, … , M - 1 и v = 0, 1, 2, … , N – 1.
Основой линейной фильтрации в частотной и пространственной области служит теорема
о свертке1):

f ( x, y ) ∗ h( x, y ) ⇔ H (u, v) F (u, v)
Здесь символ «*» обозначает операцию свертки двух функций, а выражения по обе стороны двойной стрелки определяют соответствующие пары при преобразовании Фурье. Приведенное выражение означает, что свертку двух пространственных функций можно получить, если
вычислить обратное преобразование Фурье от произведения прямых преобразований Фурье
этих двух функций.
Фильтрация в пространственной области состоит из свертки изображения f(x,y) и маски
h(x,y). В соответствии с теоремой о свертке, тот же результат можно получить в частотной области, умножив F(u,v) на H(u,v) – преобразование Фурье пространственного фильтра. Принято
называть H(u,v) передаточной функцией фильтра.
1)

Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс.
Цифровая обработка изображений в среде MATLAB.
Москва: Техносфера, 2006. – 616с. ISBN 5-94836-092-X
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Основная идея фильтрации в частотной области заключается в подборе передаточной
функции фильтра, которая модифицирует F(u,v) желаемым образом. Для получения отфильтрованного изображения в пространственной области следует вычислить обратное преобразование
Фурье от произведения F(u,v)⋅ H(u,v).
Для того, чтобы подобрать передаточную функцию фильтра, ослабляющего отражения от
горизонтальной арматуры (отражения от вертикальной арматуры на данном конкретном изображении не видны), смоделируем радиоизображение, полученное в результате отражения от
фрагмента пола с горизонтальной арматурой, и вычислим его двумерное дискретное преобразование Фурье. Шаг арматуры известен и составляет 15 см. Радиоизображение можно в первом
приближении описать следующей формулой
r ( x, y ) = sin 4 (πx

15

+ ∆s )

где ∆s - вертикальное смещение первого арматурного прута от края изображения;
x = 0, 1, 2, … , 170 – 1; y = 0, 1, 2, … , 804 – 1.
Модуль центрированного преобразования Фурье от функции r ( x, y ) принимает максимальные значения в точках с координатами (86, 349) и (86, 457). Значит, передаточная функция
искомого фильтра должна обеспечивать подавление преобразования Фурье исходного радиоизображения в точках с этими координатами, причем, учитывая приближение функции r ( x, y ) ,
обеспечим режекцию не только в этих точках, а в некоторых интервалах d, растянутых по оси v.
Сгенерируем передаточную функцию фильтра следующего вида
⎧0 − при u = 86 и (v ∈ (349 − d ,349 + d ) или v ∈ (457 − d , 457 + d ))
H (u, v) = ⎨
⎩1 − при u ≠ 86 или v ∉ (349 − d ,349 + d ) или v ∉ (457 − d , 457 + d )

где d = 10 (подобран экспериментально).
Преобразования Фурье исходного радиоизображения F(u,v) приведено на рис. 9б, передаточная функция фильтра H(u,v) приведена на рис. 9в. Результат фильтрации, т.е. обратное преобразование Фурье от произведения F(u,v)⋅H(u,v), приведено на рис. 9г. Полученное изображение можно улучшить, применив к нему процедуру контрастирования (рис. 9д).
По результатам выполненной работы можно сделать вывод о том, что по качеству получаемых изображений радиолокатор РАСКАН-4/2000 полностью пригоден для выполнения подобной работы. Возможная производительность устройства в данной конфигурации составляет
до 50 кв. м в день.
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Рис. 9. Обработка изображения: а) исходное изображение;
б) преобразование Фурье исходного изображения F; в) передаточная функция фильтра H;
г) отфильтрованное изображение; д) изображение “г” после контрастирования.
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