
Материал, в научно-популярной форме иллюстрирующий основные результаты
проекта №20-07-00171 «Разработка методов моделирования сложных систем радиовидения

малого радиуса действия», полученные в 2020 году

Радиовидение — метод интроскопии, позволяющий с помощью радиоволн визуально изу-
чать внутреннее строение объектов, непрозрачных в оптическом диапазоне волн и наблюдать объ-
екты, находящиеся в оптически непрозрачной среде. Актуальность исследования связана с посте-
пенным расширением списка прикладных областей, где становятся востребованными системы ра-
диовидения, и, соответственно, ростом интереса к ним.

Проект направлен на разработку комплекса математических методов, моделей и программ
для моделирования сложных систем радиовидения малой дальности. Результаты, полученные при
выполнении проекта, помогут выбрать при проектировании системы радиовидения такие ее пара-
метры (конфигурацию антенной системы, частотный диапазон, геометрию зондирования и пр.),
которые обеспечат максимально возможные показатели качества системы при решении конкрет-
ной задачи в рамках, определяемых предельной стоимостью системы.

Научная новизна проекта заключается в использовании при моделировании систем радиови-
дения малого радиуса действия моделей пространственно-протяженных объектов сложной формы,
близких к реальным, в отличие в существующего в настоящее время подхода, когда зондируемый
объект представляет собой набор точечных рассеивателей. При проектировании систем радиови-
дения необходимо оперативно перебирать различные варианты построения системы и сравнивать
получающиеся радиоизображения между собой для выбора оптимального варианта. Этим и объ-
ясняется использование в качестве объекта набора точечных рассеивателей, позволяющих быстро
рассчитать рассеянное поле, в то время как на точный численный расчет поля, рассеянного объек-
том, близким к реальному, может потребоваться несколько часов и даже дней.

Предварительные исследования авторов проекта показали, что реальные возможности сис-
темы радиовидения по обнаружению и распознаванию объектов могут весьма сильно отличаться в
худшую сторону от характеристик, полученных при моделировании с использованием точечных
рассеивателей. Поэтому данный проект посвящен разработке упрощенной модели зондируемого
пространственно-протяженного объекта и упрощенных методов моделирования рассеянного им
поля, которые ценой некоторой потери точности вычислений позволяют производить оперативные
расчеты и получать при этом расчетные характеристики системы радиовидения, близкие к реаль-
ным.

В рамках проекта разработан метод представления модели объекта в виде набора плотно
расположенных точечных рассеивателей. Для этого сначала строится модель объекта в программе
Autodesk 3ds Max, затем из нее извлекается фацетное представление объекта, и на заключительном
этапе с помощью разработанного конвертера получается массив точечных рассеивателей.
На рис. 1 для примера приведена фотография (а) газового пистолета, его фацетное представле-
ние (б) и итоговый массив точечных рассеивателей.

а) б) в)
Рис. 1. Газовый пистолет: а) фотография; б) фацетное представление;

в) массив точечных рассеивателей
С помощью разработанного алгоритма можно моделировать отражение от объектов, разные

области которых имеют разные коэффициенты отражения. Для этого разным фацетам при созда-
нии объекта в программе 3ds Max назначаются разные материалы, а в процессе конвертации файла
из формата OBJ во внутренний формат MATLAB или Python каждому материалу ставится в соот-



ветствие свой коэффициент отражения. Таким образом, все точки, принадлежащие определенному
фацету, наследуют его коэффициент отражения. Для иллюстрации такой возможности на рис. 2
приведено точечное представление модели торса человека с особенностью в форме пистолета. На
нем точки, соответствующие фрагменту с увеличенным коэффициентом отражения, отмечены
красным цветом, все остальные — серым.

Рис. 2. Представление модели торса человека
в виде массива точечных рассеивателей

Адекватность разработанной модели представления поверхности объектов плотным набором
точечных рассеивателей была проверена путем сравнения с результатами экспериментов. Для это-
го радиоголограммы одних и тех же объектов были сначала получены путем моделирования, а по-
том экспериментально.

Радиоголограмма пистолета, полученная путем математического моделирования,  и резуль-
тат ее восстановления приведены на рис. 3, экспериментальные данные приведены на рис. 4.
И при моделировании, и в эксперименте условия регистрации радиоголограммы были следующи-
ми: расстояние от плоскости регистрации до объекта — 17 см, размер области регистрации —
45×45 см, шаг сканирования — 0.5 см, частота сигнала — 13.8 ГГц.
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Рис. 3. Моделирование — радиоголограмма 3D-модели пистолета:

а) действительная часть; б) мнимая часть; в) результат восстановления

а) б) в)
Рис. 4. Эксперимент — радиоголограмма 3D-модели пистолета:

а) действительная часть; б) мнимая часть; в) результат восстановления


