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Методы исследования организма человека, 
использующие регистрацию собственных 
физических полей человека, позволяют по-
лучить информацию о процессах в организ-
ме, которую нельзя получить иными спосо-
бами или они требуют довольно много уси-
лий с возможным причинением вреда чело-
веческому организму. При рассмотрении в 
отдельности органов человека необходимы 
разные виды аппаратуры, типы воздействия, 
методы в связи с тем, что в каждом органе 
имеются многочисленные заболевания, кото-
рые обладают разными свойствами, имеют 
собственную структуру, непохожую на дру-
гие, свое специфическое расположение, раз-
меры и многие другие факторы. В медицине 
имеются установки, определяющие то или 
иное заболевание и дополняющие друг друга. 

Специалисты отмечают, что «клинически 
раннее» выявление опухоли в организме с 
биологической точки зрения считается 
«поздним». Скрининг с целью раннего выяв-
ления рака молочной железы, проводимый 
по общепринятой методике через 12-24 ме-
сяца, не может гарантированно выявить опу-
холи с бурным ростом, которые составляют 
¼ всех онкозаболеваний [1]. 

Показано [2], что удельное тепловыделе-
ние радиочастотного диапазона в опухоли 
прямо пропорционально скорости ее роста, 

т.е. быстро растущие опухоли более «горя-
чие» и поэтому лучше видны на термогра-
фах. Таким образом, микроволновая радио-
метрия обладает уникальной способностью 
обнаруживать в первую очередь быстро рас-
тущие опухоли. Введение в комплексную 
диагностику радиометрических обследова-
ний приведет к естественной диагностиче-
ской селекции онкозаболеваний молочной 
железы с бурным ростом опухоли [3]. 

Интенсивность этого радиотеплового из-
лучения биотканей пропорциональна темпе-
ратуре тела. Злокачественные опухолевые 
процессы повышают температуру тканей и 
соответственно радиояркостную температуру. 

Грудные опухоли в микроволновом диа-
пазоне имеют электрические свойства, зна-
чительно отличающиеся от таковых у здоро-
вых грудных тканей [4], что подтверждает 
применимость и очевидную ценность именно 
СВЧ-методов для обнаружения опухолевых 
образований в тканях молочной железы. 

Распространение микроволнового сигнала 
зависит в основном от диэлектрической про-
ницаемости, а не от плотности среды. Ди-
электрическая проницаемость изменяется от 
3 до 50, в то время как плотность мягких 
тканей меняется в пределах нескольких про-
центов. Такой широкий диапазон изменения 
диэлектрической проницаемости указывает 
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на возможность получения большого контра-
ста в изображении и лучшей идентификации 
тканей. К тому же энергия СВЧ-фотонов 
достаточно мала и не вызывает ионизацию в 
биологических тканях при стандартных ин-
тенсивностях. Таким образом, при СВЧ-
излучении отсутствуют присущие рентгенов-
скому излучению побочные негативные эф-
фекты [4]. 

Пассивный метод радиометрии позволяет 
измерять температурные разности в груди, 
обнаруживать опухоли, основываясь на их 
повышенной температуре по сравнению с 
нормальной тканью. Преимущество исполь-
зования такого подхода в сравнении с ин-
фракрасным тепловидением состоит в воз-
можности измерения глубинных темпера-
турных характеристик. Кроме того, преиму-
ществом подобного метода является то, что 
организм человека при обследовании не бу-
дет подвергаться каким-либо внешним воз-
действиям. Метод не подразумевает осуще-
ствления хирургических разрезов или же об-
лучения электромагнитными полями, а, сле-
довательно, он полностью безопасен. 

При зондировании среды из свободного 
пространства предельное пространственное 
разрешение равно половине длины волны. 
Поэтому улучшить разрешение можно толь-
ко за счет контакта поверхности антенны со 
средой, т.е. путем использования антенн-
аппликаторов. Применение подобных антенн 
также позволяет уменьшить влияние отраже-
ния. Подобная методика получила название 
аппликационной или контактной. 

Экспериментальная установка для прове-
дения диагностических процедур по обнару-
жению злокачественных опухолей представ-
лена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема 

 

Модель помещается в безэховую камеру, 
которая изолирует от внешних сигналов и пре-
пятствует возникновению отражений радио-
волн от стен. Стены, потолок и пол таких ка-
мер покрыты материалом, поглощающим 
электромагнитные волны. Это позволяет изме-
рять сигнал, пришедший непосредственно от 
источника, исключив отражения от стен и шум 
извне, сформировав таким образом нахожде-
ние источника в свободном пространстве. 

Описанный выше эксперимент предпола-
гает проведение целого ряда исследований. 
Ставится задача определения минимальных 
размеров опухоли, при которых она может 
быть чётко зафиксирована. Использование 
радиометров с различной рабочей длиной 
волны (3-100 мм) и нескольких типов приём-
ных антенн позволит подобрать оптималь-
ные характеристики приборов, дающих наи-
более точные и достоверные итоговые ре-
зультаты. Опираясь на данные радиометри-
ческих измерений собственного излучения 
макета груди с опухолью и без неё, удастся 
определить ту разницу в показаниях прибора, 
по которой и будет делаться вывод либо о 
наличии, либо об отсутствии новообразова-
ния. Кроме того, применение узконаправ-
ленных антенн позволит локализовать кон-
кретное местонахождение опухоли. 

В качестве моделей, имитирующих жиро-
вую ткань молочной железы, использовались 
вещества со схожими диэлектрическими 
свойствами: силикон (ε=3,3), поролон, про-
питанный 1%-ным раствором NaCl (ε=3,8), 
смесь глицерина и растительного масла 
(ε=4,5). В качестве неоднородности исполь-
зовался графит с разными геометрическими 
размерами (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. 

Номер образца Геометрические размеры, см 
1 0,5х0,5х0,5 
2 1,0х1,0х1,0 
3 1,5х1,2х1,2 
4 2,0х2,0х2,0 
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На рис. 2, 3, 4 представлены зависимости 
контрастов яркостной температуры для мо-
делей из различных материалов с различны-
ми по размерам неоднородностями. 

 
 
 
 

По результатам анализа представленных 
на рис. 2, 3 зависимостей можно сделать сле-
дующие выводы: 

• с увеличением глубины погружения для 
неоднородностей всех размеров величина 
яркостного контраста монотонно уменьшает-
ся, причём наиболее резкий спад наблюдает-
ся при увеличении глубины погружения от 1 

 
Рис.2. Распределение контрастов яркостной температуры для силиконовой модели с неоднородностями 

разных размеров в зависимости от глубины их погружения l, см; Тягр=303,279К, Тясил=274,308К, 
εсил=3,3 

 
Рис.3. Распределение контрастов яркостной температуры для поролоновой модели, пропитанной 1%  
раствором NaCl, с неоднородностями разных размеров в зависимости от глубины их погружения l, см; 

Тягр=293,161К, Тяпор=274,951К, εпор=3,3 
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до 1,5 см (в особенности для второй модели); 
• максимальная глубина, на которой может 

быть обнаружен наибольший образец графита 
№4, составляет приблизительно 2,5 см; 

• уменьшение размера неоднородности 
значительно снижает величину глубины по-
гружения, на которой данная неоднород-
ность может быть обнаружена. При этом для 
образцов графита №3 и №4 получены весьма 
схожие результаты для глубины погружения 
от 0,5 до 1,5 см, а для образцов №3 и №2 на 
глубине от 1,5 до 2,5 см. Для образца №4, как 
и следовало ожидать, значения яркостного 
контраста выше по сравнению с остальными 
образцами. 

По результатам анализа зависимостей для 
состава, полученного в результате смеси рас-
твора глицерина и растительного масла 
(рис.4), можно сделать следующие выводы: 

• с увеличением глубины погружения для 
неоднородностей всех размеров величина 
яркостного контраста монотонно уменьшает-
ся, причём наиболее резкий спад наблюдает-
ся при увеличении глубины погружения от 
0,5 см (поверхностный слой) до 1 см; 

• уменьшение величины яркостного кон-
траста происходит очень резко, гораздо бо-
лее стремительно, чем при использовании 
всех остальных моделей. Лишь для образца 
№4 могут быть получены заметные яркост-
ные контрасты для глубины погружения бо-
лее 1 см; 

• максимальная глубина, на которой может 
быть обнаружен наибольший образец графита 
№4, составляет приблизительно 1,5 см; 

• максимальная глубина, на которой мо-
жет быть обнаружен наименьший образец 
№1, составляет приблизительно 1 см; 

• уменьшение размера неоднородности 
значительно снижает величину глубины по-
гружения, на которой данная неоднород-
ность может быть обнаружена. При этом для 
образцов графита №2 и №3 получены весьма 
схожие результаты на глубине погружения 
до 1 см, а для образцов №2 и №4 от 1 см до 

1,5 см. Для образца №4, как и следовало ожи-
дать, значения яркостного контраста заметно 
выше по сравнению с остальными образца-
ми, особенно для начальных величин глуби-
ны погружения неоднородности. 

 
Рис.4. Распределение контрастов яркости темпе-
ратуры на модели из глицерина, смешанного с 
растительным маслом с неоднородностями раз-
личных размеров в зависимости от глубины их 

погружения l, см; Тягр=277,508К, Тягл=238,944К, 
εгл=4,5 

 
Методика пассивной СВЧ-радиометрии 

позволяет не только фиксировать наличие 
или отсутствие неоднородности с модели 
жировой ткани женской груди, когда приём-
ная антенна радиометра направлена непо-
средственно на помещённую на некую глу-
бину неоднородность, но и достаточно точно 
обнаруживать месторасположение данной 
неоднородности. На примере силиконовой 
модели покажем возможность применимости 
методики пассивной СВЧ-радиометрии с 
данной целью. Для этого силиконовый объём 
- его сравнительно плоская «лицевая» часть - 
виртуально разбивается на 25 небольших при-
легающих друг к другу участков по пять в ряд. 
Общие размеры разграниченной площадки 
составили 5 см на 5 см. Для каждого из участ-
ков проводилось измерение радиояркостной 
температуры, после чего полученные данные 
были сведены в единую матрицу значений, по 
которой с использованием программы MATH-
CAD было построено цветное изображение. 
Каждому цвету ставилась в соответствие своя 
температура: более «тёплым» участкам крас-
ный цвет, более «холодным» - синий. Для ими-
тации опухолевой неоднородности использо-



Дистанционное зондирование сред ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №3 54 

вался образец графита №2, помещённый на 
глубину 1 см. Измерения проводились при 
температуре Ткомн=26,2°С, Тя_СИЛ=277,718°К, 
Тя_ГР=294,441°К. 

Результаты измерений радиояркостной 
температуры, а также для сравнения напря-
жения, фиксируемый радиометром, пред-
ставлены на рис. 5. В таблице 2 указана при-
надлежность цветов, используемых при по-
строении изображения. 

 
Таблица 2. Соответствие цветов, исполь-

зуемых при построении изображения (рис.5), 
значениям яркостной температуры и напря-
жению АЦП 

Цвет Температура, К Напряжение, 
В 

красный 281,520 – 
282,430 

0,08089522 – 
0,0814103 

жёлтый 279,434 – 
281,520 

0,07971437 – 
0,08089522 

зелёный 279,332 – 
279,434 

0,07965649 - 
0,07971437 

голубой 279,045 – 
279,332 

0,07949414 - 
0,07965649 

синий 278,202 – 
279,045 

0,07901704 - 
0,07949414 

фиолетовый 277,397 – 
278,202 

0,07856131 - 
0,07901704 

 

 
Рис.5. Пространственное распределение 

величины напряжения на выходе радиометра и 
яркостных температур для силиконового образца 

с помещённой в него неоднородностью. 
 

Анализируя изображения, представлен-
ные на рис. 5, можно сделать следующие вы-
воды: 

• предложенный метод позволил с точно-
стью до 0,5 см определить расположение не-
однородности внутри имитационной модели 
(силиконовой модели); 

• расчёт яркостной температуры даёт 
большее отличие в значениях, соответст-
вующих участку модели, далеко отстоящему 
от места нахождения неоднородности, от 
значений, соответствующих участку, распо-
ложенному непосредственно над неоднород-
ностью; 

• для большинства рассматриваемых мо-
делей наблюдалось резкое уменьшение вели-
чины контраста яркостной температуры при 
погружении неоднородности внутри объекта 
на глубину более чем 0,5 см и сравнительно 
плавное уменьшение при погружении на 
глубину свыше 1,5 см, однако значения кон-
траста на конечных глубинах были гораздо 
меньше, чем при измерениях, проводимых в 
приповерхностном слое; 

• изменение геометрического размера об-
разца неоднородности значительно сказыва-
ется на глубине погружения его внутрь мо-
дели. Проведённые экспериментальные ис-
следования показали, что на результаты из-
мерений также существенно влияет плот-
ность используемого образца графита: чем 
плотность выше, тем отчётливее данный об-
разец может быть обнаружен на фиксиро-
ванной глубине внутри модели; 

• методика пассивной СВЧ-радиометрии 
позволяет не только обнаруживать образец, 
имитирующий неоднородность, погружён-
ный внутрь модели до определённой глуби-
ны, но и определять участок на поверхности 
модели, непосредственно под которым «за-
легает» неоднородность, если даже её место-
расположение заранее не было известно. 
Рассчитанные размеры участка, под которым 
на глубине 1 см располагается образец гра-
фита №2, для силиконовой модели составили 
в диаметре приблизительно 0,5 см.  
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__________________________________________________________________________ This article discusses the simulation results of radiometric methods of the detection method of neoplasms in biological objects, represented different models with similar dielectric properties of biological tissue. Shows the possibility of reliable detection of local method of detection of neoplasms at different depths of their occurrence in biological tissues. 
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