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

малого радиуса действия», полученные в 2021 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. Проект направлен на разработку комплекса
математических методов, моделей и программ для моделирования сложных систем радиовидения
малой дальности.

Основной задачей данного этапа было моделирование радиоголограмм движущихся объек-
тов, необходимое при проектировании радиолокационных систем с инверсным синтезированием
апертуры (ИСА). Традиционный синтез апертуры заключается в регистрации радиоголограммы
при перемещении приемо-передающей антенны по плоскости вблизи обследуемого объекта и ре-
гистрации отраженного от него сигнала. При инверсном синтезе апертуры (ИСА) антенна непод-
вижна, а обследуемый объект, наоборот, перемещается вблизи антенны, занимая предопределен-
ные положения на плоскости.

Наиболее интересным является использование ИСА в системах досмотра, когда использует-
ся вертикальная линейная антенная решетка (АР), обеспечивающая протяженность апертуры в
вертикальном направлении, а в горизонтальном направлении апертура формируется за счет есте-
ственного движения досматриваемого человека мимо АР. Возможная геометрия такой системы
приведена на рис. 1, где, в дополнение к радиолокационному, используется оптический канал для
регистрации мгновенных поз движущегося человека.

На первом этапе проекта была программно реализована методика расчета радиоголограмм
неподвижных объектов сложной формы. У системы досмотра с ИСА есть существенная особен-
ность — объект досмотра меняет свою форму в процессе регистрации данных — человек не про-
сто линейно перемещается, но также переставляет ноги, размахивает руками и т.д. Поэтому при
моделировании системы с ИСА взаимодействие программы 3ds Max и разработанного программ-
ного комплекса происходит по более сложной схеме (рис. 2).

Рис. 1. Геометрия системы досмотра
с ИСА

Рис. 2. Схема программного
комплекса для моделирования

системы с ИСА

Моделирование походки человека осуществлялось с помощью встроенной в 3ds Max модели
полностью связанного и скоординированного скелета человека, предназначенной для генерации
реалистичных движений. Модель торса человека привязывалась к модели скелета и следовала за
ним во время движения, чем имитировалось реалистичное перемещение торса человека при ходь-
бе (рис. 3). При моделировании область в виде пистолета, показанная на рис. 3 красным цветом,
имела в два раза больший коэффициент отражения, чем поверхность торса.

Анимация скелета осуществлялась указанием положения следов, которым должен следовать
скелет. После этого происходил расчет траектории для всего скелета в соответствии с заложенной



моделью, которая обеспечивает согласованные и координированные движения для всех частей
скелета (рис. 4).

Рис. 3. Скелет с привязанной
к нему моделью торса

Рис. 4. Скелет, перемещающийся
по следам

Действительные составляющие радиоголограммы на частотах 10 и 16 ГГц, рассчитанной при
перемещении объекта вдоль оси Y от отметки Y1 = –2 м до нулевой отметки (рис. 1), приведены
на рис. 5.
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Рис. 5. Действительные части радиоголограммы для двух крайних частот:

а) 10 ГГц; б) 16 ГГц

Восстановленное радиоизображение размером 0.5×0.7 м приведено на рис. 6а. Для иллюст-
рации необходимости иметь траекторную информацию об объекте для корректного восстановле-
ния радиоголограмм объектов, двигающихся по произвольной траектории, на рис. 6б приведено
восстановленное радиоизображение, полученное в отсутствии траекторной информации,
в предположении, что торс перемещается равномерно и прямолинейно в направлении оси Y. Вид-
но, что в отсутствии траекторной информации восстановленное радиоизображение полностью
«рассыпается».
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Рис. 6. Результаты восстановления: а) с использованием траекторной

информации; б) без использования траекторной информации


