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1. ВВЕДЕНИЕ
Температура тела – важнейший 
показатель здоровья человека. Обычно 

температура поверхности тела измеряется 
с помощью контактных термометров или 
бесконтактного инфракрасного излучения 
в общих диагностических целях. Можно 
значительно увеличить список различных 
обнаруживаемых заболеваний, если измерить 
подповерхностную внутреннюю температуру 
тела. Измерение внутренней температуры тела 
с помощью обычных инвазивных датчиков 
дает значительную погрешность, так как 
введение датчика под кожу вызывает нарушение 
внутреннего теплового поля. Неинвазивно 
можно измерить внутреннюю температуру 
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Abstract: An improved algorithm for calculating the temperature and depth of  a cancerous 
tumor in the depth of  the human body by the method of  multi-frequency multi-channel 
radiothermography is considered. An improved model is presented to describe the processes 
of  receiving the human body's own radiothermal field by a multi-channel multi-frequency 
radiothermograph. The possibility of  simultaneous calculation of  temperature, the depth 
of  the location under the skin and the size of  the tumor is analyzed. The conditions for 
determining these values depending on the parameters of  the tumor and the radiothermograph 
are investigated. The maximum possible depth of  tumor detection is determined depending 
on the parameters of  the radiothermograph and the thermal contrast in the source. The 
necessity of  increasing the number of  frequency ranges of  the radiothermograph is justified. 
The results of  calculating brightness temperatures at different depths of  occurrence and 
tumor temperature are presented in the framework of  an improved model
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тела, измеряя мощность радиотеплового 
излучения, излучаемого внутренними тканями 
тела и достигающего его поверхности в 
микроволновом диапазоне электромагнитных 
волн.

Возможность неинвазивного измерения 
параметров злокачественной опухоли 
– глубины залегания и температуры 
рассмотрена в [1]. Была предложена модель 
для описания процессов приема собственного 
радиотеплового поля тела человека. 
Произведен анализ возможности вычисления 
искомых параметров по результатам измерения 
антенных температур одновременно в 
двух различных частотных диапазонах. 
Выявлены условия нахождения решений как 
аналитическими, так и численными методами. 
Определены максимально возможная глубина 
обнаружения опухоли в зависимости от 
параметров радиотермографа и теплового 
контраста в источнике. Результаты этих 
исследований были использованы для 
совершенствования методов измерения и 3D 
визуализации внутреннего теплового поля 
человека [2].

Был проведен ряд экспериментов 
на эквиваленте человеческого тела и 
непосредственно на реальном человеческом 
теле с целью получения данных для 
дальнейшей 3D-интерполяции и визуализации 
структуры внутреннего теплового поля внутри 
человеческого тела на экране монитора 
компьютера с использованием разработанного 
пятиканального двухчастотного 
радиотермографа. Полученные результаты 
могут быть использованы для дальнейшего 
совершенствования методов применения 
многоканальных многочастотных 
радиотермографов в медицинской практике 
для более точной локализации патологических 
новообразований внутри человеческого 
организма.

Результаты исследований внутреннего 
теплового поля человека находят практическое 
применение при диагностике и лечении ряда 
заболеваний, таких как рак молочной железы 
[3,4], различные патологии головного мозга 
[5–9], ишемическая болезнь сердца [10], артрит 

и нарушения кровотока [11,12], урологические 
заболевания [13] и некоторые другие [14-16].

Дальнейшее совершенствование метода 
многоканальной многочастотной радиометрии 
требует поиска новых алгоритмов обработки 
сигнала и информации на основе улучшенной 
модели излучения и распространения 
радиоволн и тепла внутри тела человека 
с целью определения большего числа 
параметров внутренней тепловой патологии. 
В частности, необходимо определять не 
только глубину залегания раковой опухоли, но 
и ее толщину.

Для решения этой задачи необходимо 
построение новой улучшенной модели для 
описания процессов приема собственного 
радиотеплового поля тела человека, на 
основе модели описанной в [1]. Необходимо 
определить минимально необходимое число 
каналов и частотных диапазонов, для решения 
поставленной задачи.

Цель настоящей статьи – показать 
возможность определения не только 
температуры, места положения, глубины, 
но и размеров раковой опухоли методом 
многоканальной многочастотной 
радиотермографии.

2. УЛУЧШЕННАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЦЕССОВ ПРИЕМА 
СОБСТВЕННОГО РАДИОТЕПЛОВОГО 
ПОЛЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
В качестве простейшей модели в [1] 
рассматривается участок тела человека 
как однородная среда распространения 
электромагнитных волн с постоянным 
коэффициентом поглощения и без 
теплопроводности. Антенна-аппликатор 
идеально согласована с телом в месте установки, 
имеет карандашную диаграмму направленности 
внутри тела человека и не имеет боковых 
лепестков и заднего рассеяния. Раковая опухоль 
представляет точечный источник тепла с 
повышенной температурой по сравнению с 
температурой тела. Участок тела с опухолью 
считается абсолютно черным телом, при 
этом его радиояркостная температура равна 
термодинамической.

УТОЧНЕННЫЙ АЛГОРИТМ ВЫЧИСЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА МЕТОДОМ МНОГОЧАСТОТНОЙ РАДИОТЕРМОГРАФИИ
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Все сделанные допущения могут быть 
приняты для уточненной модели излучения 
тела человека, позволяющей вычислить 
толщину опухоли, за исключением одного – 
раковую опухоль нельзя считать абсолютно 
черным телом, так как абсолютно черное тело 
непрозрачно и, следовательно, определить 
какие-либо параметры тканей, находящихся на 
большем расстоянии от поверхности тела, чем 
начало опухоли, невозможно. Кроме того, на 
практике опухоль необходимо считать «серым» 
телом, так как до сих пор не выявлены различия 
диэлектрических свойств обычных тканей и 
тканей, пораженных опухолью.

Уточненная модель для определения глубины 
и толщины опухоли представлена на Рис. 1. На 
Рис. 1 тело расположено вертикально. Антенна 
аппликатор установлена на поверхности кожи 
слева. Опухоль располагается под кожей на 
глубине Z1. Слой опухоли заканчивается на 
глубине Z2. Толщина опухоли Δ = Z2 - Z1. 
Толщина тела – Z3. Температура тела –Т0, 
температура опухоли – T1.

Собственное радиотепловое излучение 
тела, достигшее антенны-аппликатора, можно 
разделить на три компоненты. Первая –
излучение, излученное под антенной в слое с 
температурой Т0 от кожи до начала опухоли с 
координатами от 0 до Z1. Вторая – излучение, 
излученное в слое самой опухоли толщиной Δ c 
температурой T1 и координатами от Z1 до Z2. И 
третья – излучение, излученное слоем тела ниже 
опухоли с температурой Т0 и координатами от 
Z2 до Z3. Излучениями, возникшими вне тела 
можно пренебречь, при условии проведения 

измерений в экранированном помещении, не 
пропускающем внешние помехи. Излучение 
самой камеры можно пренебречь при 
достаточной толщине тела и величине затухания 
электромагнитной волны внутри тела.

Как показано в [1], яркостная температура 
определяется следующим образом (1):

0

( ) ( ) ,bT w z T z dz
∞

= ∫  (1)

где T(x) – термодинамическая температура, а w(x) 
– весовая функция, определяемая поглощением, 
при этом

0

( ) 1.w z dz
∞

=∫  (2)

Поскольку поглощение подчинено 
экспоненциальному закону, то

w(z) = ke-kz,          (3)
где k – коэффициент поглощения для данной 
длины волны. При этом k – постоянен, по 
всей глубине 0 – Z3. Величина, обратная k, есть 
величина скин-слоя zs, т.е. толщина слоя, при 
которой излучение уменьшается в e раз.

zs = 1/k. 
Используя формулы 1-3 можно вычислить 

все три компоненты излучения и антенную 
температуру:

3 1

0 1 01 ( ) 1 .s s s

Z Z
Z Z Z

bT T e T T e e
− −
∆

−   
   = − + − −

     
 (4)

Если считать толщину тела и температуру 
тела известными величинами, то измеряемая 
яркостная температура является функцией трех 
переменных – температуры опухоли, толщины 
слоя опухоли Δ и глубины залегания опухоли Z1.
Если считать, что величина скин-слоя много 
меньше толщины тела ZS << Z3, то приближенно 
можно считать:

( )
1

1 1 0 1 0, ( ) 1 ., s s

Z
Z Z

bT T Z T T T e e
− −
∆ 

 ∆ = + − −
 
 

 (5)

Из формулы (5) следует, что если толщина 
опухоли стремится к нулю, то измеряемая 
температура стремится к температуре тела. И 

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Рис. 1. Уточненная модель определения глубины и 
толщины опухоли.
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если глубина залегания опухоли стремится к 
нулю, то измеряемая температура определяется 
толщиной опухоли и тепловым контрастом, то 
есть разностью температур опухоли и тела, а 
также температурой тела.

Рассчитанные по формуле (5) графики 
зависимости Tb – T0 при тепловом контрасте 
опухоли 2 градуса и величине скин-слоя 7 см 
представлены на Рис. 2.

Формула (5) позволяет оценить максимальную 
глубину, с которой опухоль с температурным 
контрастом ΔT может быть обнаружена 
радиометром с чувствительностью δT:

1 .SZ
MAX S

TZ Z ln e
Tδ

−
∆  ∆  = −

    
 (6)

В рассматриваемой модели максимальная 
глубина обнаружения опухоли зависит не только 
от чувствительности радиометра, теплового 
контраста опухоли и величины скин-слоя, 
но и от толщины самой опухоли, что вполне 
ожидаемо.

Анализ формулы (5) позволяет определить 
минимально необходимое число частотных 
каналов радиотермографа для одновременного 
определения температуры опухоли, ее 
глубины и толщины. Действительно, формула 
(5) представляет одно уравнение с тремя 
неизвестными. Для решения необходимо иметь 
еще два независимых уравнения, которые 
можно получить, если добавить к имеющемуся 

диапазону еще два частотных канала. Тогда 
получится система из трех уравнений с тремя 
неизвестными.

( )

( )

( )

1

1 1

1

2 2

1

3 3

1 1 1 0 1 0

2 1 1 0 1 0

3 1 1 0 1 0

, , ( ) 1

, , ( ) 1

, ,

,

(

,

) .1

s s

s s
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Z
Z Z

b

Z
Z Z

b

Z
Z Z

b

T T Z T T T e e

T T Z T T T e e

T T Z T T T e e

λ λ

λ λ

λ λ

λ

λ

λ

− −

− −

∆
− −

∆

∆

 
 ∆ = + − −
 
 
 
 ∆ = + − −
 
 
 
 ∆ = + − −
 
 

 (7)

В отличие от упрощенной модели, 
изложенной в [1], система уравнений (7) 
не имеет аналитического решения и может 
быть решена только численными методами. 
Условия разрешимости системы уравнений 
аналогичны: необходимо чтобы вся опухоль 
лежала в зоне обнаружимости для каждого 
частотного канала, тепловой контраст опухоли 
достаточен для обнаружения радиометром с 
имеющейся чувствительностью и частоты были 
бы различны.

3. ДИСКУССИЯ
Необходимость увеличения числа приемных 
каналов и количества используемых 
частотных диапазонов радиотермографа для 
повышения достоверности при постановке 
диагноза на основе результатов проведенных 
анализов достаточно обоснована. Причем, 
количество приемных каналов определяет 
зону и детальность обзора по площади 
тела, а количество используемых частотных 
диапазонов определяет детальность обзора 
по глубине. Обычно многоканальность 
достигается благодаря использованию 
большого количества антенн-аппликаторов 
подключаемых к общему приемнику через 
СВЧ-переключатели. Такое построение 
позволяет уменьшить габариты и стоимость 
радиотермографа, но недостатком такой 
схемы является понижение чувствительности, 
так как приемник одновременно может 
обрабатывать сигнал только от одной антенны, 
а остальные в это время простаивают. Потеря 

МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА

Рис. 2 Графики зависимости измеряемого теплового 
контраста от глубины залегания опухоли при различных 

толщинах опухоли.
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чувствительности тем больше, чем больше 
антенн подключены к одному приемнику.

Аналогичным методом поступают и при 
приеме сигнала в разных частотных диапазонах. 
Например, известен радиотермограф [17], 
использующий одновременно пять частотных 
диапазонов от 1.2 до 3.6 ГГц. При этом, 
используются две различные антенны – одна 
на диапазоны 1.2 и 1.65 ГГц и вторая на 
диапазоны 2.3, 3 и 3.6 ГГц. Каждый частотный 
канал имеет собственный полосовой фильтр, 
фильтры переключаются коаксиальными 
СВЧ-переключателями. Сигналы с выходов 
СВЧ переключателей усиливаются 
широкополосными малошумящими 
усилителями, по одному для двух низкочастотных 
диапазонов и для трех высокочастотных.

Для многоканального многочастотного 
радиотермографа такая схема построения 
приемного канала слишком сложна и 
громоздка. При переключении как приемных 
каналов, так и частотных диапазонов на один 
широкополосный усилитель слишком мало 
времени приходится на обработку сигнала, 
что снижает чувствительность приемника. 
Увеличение общего времени накопления 
сигнала также неприемлемо, так как при этом 
не удается отслеживать быстрые динамические 
процессы изменения температур внутри тела, 
как реакции на различные физиологические 
воздействия.

Для оптимизации параметров 
многоканального многочастотного 
радиотермографа хотелось бы иметь 
широкополосную антенну-аппликатор с 
частотным разделением приемных диапазонов 
и набор портативных малошумящих 
усилителей по одному на каждый частотный 
диапазон. И таких антенн с приемниками 
должно быть несколько, по числу приемных 
каналов. Разработка широкополосных антенн-
аппликаторов с портативными приемниками 
– сложная техническая задача, на решение 
которой будут направлены дальнейшие 
исследования.

Дальнейшее развитие модели должно 
учитывать неравномерное распределение 
тепла вдоль оси измерения, определяемое 

на основе уравнения теплопроводности, 
а также не карандашную, а лепестковую 
диаграмму направленности антенны. Это даст 
возможность при определенных допущениях 
и многоканальности оценить и другие размеры 
опухоли кроме толщины.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований и 
моделирования в рамках построенной модели 
получены следующие новые результаты:
• построена модель формирования яркостной 

температуры на поверхности тела, 
учитывающая как глубину залегания, так и 
толщину опухоли;

• показано, что при помощи одночастотного 
радиотермографа невозможно 
одновременно определить температуру 
локальной тепловой аномалии, глубину ее 
залегания и толщину. Дано обоснование 
необходимости проводить измерения как 
минимум в трех различных частотных 
диапазонах для определения температуры 
локальной тепловой аномалии и глубину ее 
залегания;

• определена максимальная глубина 
обнаружения опухоли в теле человека в 
зависимости от толщины опухоли, величины 
скин-слоя для данной длины волны, 
теплового контраста и чувствительности 
радиометра;

• получена система уравнений, описывающих 
зависимости измеряемых и искомых 
физических величин из трех уравнений с 
тремя неизвестными;

• показано, что решение системы уравнений 
возможно лишь при условии залегания 
тепловой аномалии на глубине, не 
превышающей максимальную глубину 
обнаружения тепловой аномалии 
для каждого частотного канала 
радиотермографа.
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