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Модель входного устройства радиометрического приемника  
для измерения профиля глубинных температур биологических 
сред методом неинвазивной радиотермометрии 

 
Рассмотрена модель входного блока микроволнового радиометрического приемника для дистанционных изме-
рений температуры в глубине биологической среды неинвазивным способом, в которой применен ответвитель 
на связанных линиях передачи. Ответвление части высокочастотного сигнала генератора шума происходит из 
основного канала в оба рабочих плеча вторичного канала с различными значениями коэффициентов переходно-
го ослабления, разность которых определяет размах диапазона измерения. Это позволяет на стадии моделиро-
вания параметров ответвителя создавать радиотермометры с заданными диапазонами измерений. Использова-
ние в основе функционирования модели модифицированного метода нулевого приема позволяет снизить влия-
ние на измерения коэффициента отражения в месте приложения аппликаторной антенны к телу и повысить ди-
намические характеристики при картировании биологического объекта. 
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В медицинской диагностике при дистанцион-

ных измерениях глубинной температуры биологиче-
ских объектов неинвазивным способом применение 
микроволновых радиометров имеет неоспоримые 
преимущества перед инвазивными методами, за-
ключающимися в непосредственном введении в тело 
объекта миниатюрных термодатчиков, например 
термопар. К достоинствам радиоволнового метода 
можно отнести бескровность, раннюю диагностику 
заболеваний; контроль за ходом лечения (метод без-
вреден для пациентов, измерения могут повторяться 
неоднократно), уникальную способность обнаружи-
вать быстрорастущие опухоли (удельное тепловыде-
ление в опухоли прямо пропорционально скорости 
ее роста).  

В настоящее время применяемые в медицин-
ских измерениях радиотермометры [1–7], в основе 
функционирования которых используется нулевой 
метод, имеют основной недостаток – низкое быст-
родействие (измерение в одной точке составляет 
около 20 с), что значительно снижает возможности 
радиометрического метода, например по сканирова-
нию объекта в ходе его радиотеплового картирова-
ния. В таких радиотермометрах состояние нулевого 
приема достигается в ходе нагрева–охлаждения 
опорной согласованной нагрузки, шумовая темпера-
тура которой выравнивается с шумовой температу-
рой антенны. Тепловая инерция снижает динамиче-
ские свойства приемной радиометрической системы. 
Во входных блоках известных радиотермометров 
установлен циркулятор, работающий в режиме вен-
тиля. Ферритовые вентили относятся к дорогостоя-
щим изделиям сверхвысокочастотной (СВЧ) техни-
ки. Кроме того, имеют достаточно узкую полосу 
частот, что для радиометрических измерений явля-
ется крайне нежелательным, а возникающие в них 
потери при прохождении сигнала дополнительно 
ухудшают точность. 

В данной работе рассмотрена модель входного 
блока радиотермометра для дистанционного опреде-
ления температуры в глубине биологического объек-
та радиометрическим методом без использования в 
нем вентильного устройства, содержащая канал 
формирования подшумливающего объект сигнала 
для реализации нулевого метода измерений. Под-
шумливание объекта осуществляется импульсами, 
длительность которых зависит от величины сигнала 
от объекта. Для этого во входном устройстве осуще-
ствляется дополнительно к амплитудно-импульсной 
модуляции широтно-импульсная. Достоинством та-
кой схемы перед известными является более высо-
кое быстродействие. Регулировка нулевого баланса 
осуществляется по модифицированному методу ну-
левого приема [8, 9] и заключается не в изменении 
опорного шумового сигнала до совпадения с вход-
ным сигналом, а в изменении времени поступления 
этого сигнала в измерительный тракт. Электромаг-
нитный сигнал от объекта, непосредственно несу-
щий информацию о глубинной температуре, опреде-
ляется косвенным образом через длительность ши-
ротно-импульсного сигнала, и на этот сигнал не 
влияет коэффициент отражения в месте приложения 
аппликаторной антенны к объекту. 

В составе модели входного блока используется 
ответвитель, представляющий собой две линии пе-
редачи с распределенной электромагнитной связью 
и с различными значениями переходного ослабления 
при ответвлении сигнала из основного (первичного) 
канала во вспомогательный (вторичный) канал в 
прямом и противоположном направлениях, т.е., ко-
гда возбуждаются оба выходных плеча вторичного 
канала ответвителя. 

На рис. 1 приведена структурная схема модели 
входного блока, включающего антенну аппликатор-
ного типа А, сверхвысокочастотный ключ Кл, ответ-
витель, в основной канал которого через переключа-
тель ПК поступает сигнал генератора шума ГШ для 
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подшумливания объекта исследования. В канале 
формирования подшумливающего сигнала также 
установлены две согласованные нагрузки СН1 и 

СН2. Сигнал с выхода ответвителя поступает на ра-
диометрический приемник, собственная шумовая 
температура которого равна Тш.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурная схема входного блока 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схемы направлений распространения сигналов 
во вспомогательном канале ответвителя:  

а – при поступлении сигнала генератора шума на  
различные входы основного канала;  

б – при ответвлении части полезного сигнала антенны  
в основной канал 

 
Возникающее в толще объекта электромаг-

нитное излучение характеризуется эффективной 
шумовой температурой Т, которая непосредствен-
но определяет его интегральную по глубине тер-
модинамическую температуру. В месте приложе-
ния аппликаторной антенны часть этого излуче-
ния, равная ТR, отражается обратно в объект, где  
R – коэффициент отражения по мощности на гра-
нице антенны с объектом. Другая часть, Т(1 – R), 
принимается антенной и является для радиомет-
рического приемника входным сигналом. 

Во входном блоке осуществляются два вида 
импульсных модуляций: амплитудная и широтная. 
Амплитудно-импульсная модуляция сигнала ан-
тенны выполняется в СВЧ-ключе по меандровому 
сигналу. Для этого поступающие на вход управле-
ния ключом импульсы длительностью tАИМ следу-
ют со скважностью 2. Широтно-импульсной моду-

ляции подвергается сигнал генератора в канале 
подшумливания. Модуляция осуществляется по 
управляющему сигналу длительностью tШИМ и 
заключается в переключении входных плеч основ-
ного канала ответвителя. На рис. 2, а показана 
схема направлений распространения сигналов во 
вспомогательном канале ответвителя при поступ-
лении высокочастотного сигнала генератора шума 
с эффективной температурой шумов Тгш на раз-
личные входы основного канала. При питании 
входного плеча 1 основного канала, поступающая 
во вспомогательный канал часть сигнала генерато-
ра шума, равная βТгш, распространяется в сторону 
антенны, другая часть, β1Тгш, – в сторону входа 
приемника, где β и β1 – значения переходного ос-
лабления связанных линий, для которых во всей 
полосе принимаемых частот выполняется условие 
β1 < β < 1. Аналогичным образом, если сигнал ге-
нератора шума поступает во входное плечо 2 ос-
новного канала ответвителя, то его часть, равная 
βТгш, распространяется в сторону радиометриче-
ского приемника, а другая часть, β1Тгш, – в сторону 
антенны. 

Принцип работы заключается в следующем. 
Во входном блоке по управляющему сигналу tАИМ 
замыкается высокочастотный ключ и сигнал ан-
тенны поступает на вход приемника (рис. 3). При 
замкнутом ключе синхронно с амплитудно-
импульсной модуляцией осуществляется широтно-
импульсная по сигналу tШИМ. В первом полуперио-
де амплитудно-импульсной модуляции, в начале 
импульса длительностью tАИМ, до появления сиг-
нала управления широтной модуляцией, в пере-
ключателе выход генератора шума скоммутирован 
на первый вход основного канала ответвителя. В 
результате большая часть этого сигнала (βТгш) че-
рез СВЧ-ключ поступает в антенну, и отражаясь на 
границе с объектом, возвращается на вход прием-
ника. Меньшая часть сигнала генератора шума 
(β1Тгш), поступая во вторичный канал ответвителя, 
непосредственно распространяется в сторону при-
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емника. При появлении импульса tШИМ происходит 
переключение входов основного канала ответвите-
ля, они меняются местами. От генератора запиты-
вается вход 2, соответственно, большая часть сиг-
нала генератора шума поступает на вход приемни-
ка, меньшая – передается в сторону антенны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Временные диаграммы управляющих сигналов 
амплитудно-импульсной и широтно-импульсной  

модуляциями  
 

Во втором полупериоде амплитудно-импульс-
ной модуляции, когда импульсный сигнал tАИМ 
отсутствует, ключ во входном блоке размыкается. 
В этом полупериоде импульсный сигнал управле-
ния широтной модуляцией не вырабатывается и 
сигнал генератора шума в течение всего полупе-
риода поступает во входное плечо 1 основного 
канала ответвителя. 

Таким образом, в зависимости от комбинации 
управляющих модуляциями сигналов на входе 
линейного приемника имеют место три сигнала, 
пропорциональных соответствующим шумовым 
температурам: 

– сигнал А: 

           шш1гшгш ββ1 TRTRТT)R(T  , (1) 

– сигнал В: 

          шш1гшгш ββ1 TRTТRT)R(T  , (2) 

– сигнал C: 

      ш1гшшш1гшгш 2ββ ТТTTТT  .  (3) 

Входящие в формулы (1)–(3) эффективные 
температуры принадлежат различным шумовым 
источникам, являются некоррелированными и их 
мощности складываются (шумовая температура 
является энергетическим параметром поступаю-
щего в антенну электромагнитного излучения). В 
формулах не представлен интерференционный 
член от взаимодействия собственных шумов при-
емника и этих же шумов, прошедших через изме-
рительный тракт входного блока и отраженных от 
антенны. Условием его отсутствия является вы-
полнение требования для минимальной длины 
волноведущих линий, которая находится из сле-
дующего равенства: sмин = c/(2Δf√ε), где c – ско-
рость света в вакууме, ε – диэлектрическая прони-
цаемость подложки, на которой размещаются пас-
сивные элементы входного узла, Δf – полоса при-
нимаемых частот. 

В основе функционирования радиотермомет-
ра используется модифицированный нулевой ме-
тод [9]. Как следует из [10, 11], для данной моди-
фикации математическая модель, через которую 
косвенно определяется измеряемый сигнал антен-
ны через длительность импульса, управляющего 
широтно-импульсной модуляцией, имеет вид 

 АИМШИМ t
BA

BC
t




 , (4) 

где А, В, С – значения сигналов из (1)–(3). После 
подстановки этих значений в (4) и простых преоб-
разований получим 

 АИМ
1гш

гшш
ШИМ ββ

β
t

)(Т

ТТТ
t




 . (5) 

Из (5) выразим определяемый сигнал объекта 
исследований 

 
АИМ

ШИМ
1гшгшш )β(ββ

t

t
ТТТT  . (6) 

Для крайних значений длительности tШИМ оп-
ределяем границы диапазона измерений 
 βгшшмакс ТТT     (tШИМ = 0), (7) 

 1гшшмин βТТT     (tШИМ = tАИМ). (8) 

Размах диапазона измерений соответственно 
составляет величину 
 )β(β 1гшминмакс  ТTTdT . (9) 

Из (7)–(9) следует, что необходимый диапазон 
измерений можно устанавливать не соответст-
вующим изменением эффективных температур 
опорных источников шума, в частности, согласо-
ванной нагрузки вентиля, как это выполнено в [6], 
а изменением параметров ответвителя, изменяя 
значения переходного ослабления при передаче 
сигнала генератора шума из основного канала в 
выходные плечи вторичного канала. То есть, зада-
ча изменения границ диапазона измерений являет-
ся параметрической и заключается в изменении 
геометрических размеров ответвителя, обеспечи-
вающих в заданной полосе частот необходимые 
значения переходного ослабления. На рис. 4 при-
ведена диаграмма диапазона измерения, из кото-
рой наглядно следует возможность настройки диа-
пазона на выбранные границы изменением значе-
ний коэффициентов переходного ослабления β и β1 
в процессе проектирования ответвителя. При уве-
личении β1 диапазон измерений сужается и при 
β = β1, когда равные мощности сигнала генератора 
шума ответвляются в различных направлениях, 
сольется в точку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Диаграмма диапазона измерения 
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Изменения значений переходного ослабления 

β и β1 ответвителя можно выполнить варьировани-
ем длины области связи линий передачи и измене-
нием зазора между ними. На рис. 5 приведен гра-
фик изменения переходного ослабления β* в свя-
занных полосковых линиях передачи, располо-
женных на подложке с относительной диэлектри-
ческой проницаемостью 10, при изменении зазора 
между ними от 1 до 3 мм. График получен для час-
тоты 3 ГГц в результате моделирования ответвите-
ля в программной среде Microwave Office. На этом 
графике значения β* были получены для таких 
длин связанных линий, при которых поступающие 
сигналы в оба плеча вспомогательного канала 
одинаковы, т.е. когда выполняется условие равен-
ства значений переходного ослабления β = β1. 
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Рис. 5. Изменение переходного ослабления в связанных 
линиях передачи от зазора между ними  

(микрополосковые линии с лицевой связью,  
расположенные на подложке с относительной  

диэлектрической проницаемостью 10) 
 

При исследовании биологических сред наи-
больший интерес представляют температуры, на-
ходящиеся, как правило, в границах ~ 20–50 °С, 
что в термодинамических температурах составляет 
~ 295–325 К [12–15]. С позиции радиометрических 
измерительных систем данный диапазон можно 
классифицировать как узкий. С учетом этого рас-
смотрим последовательность определения геомет-
рических характеристик ответвителя для заданных 
минимальной Тмин и максимальной Тмакс границ 
измерительного диапазона. 

В качестве исходной информации для моде-
лирования вначале выбирается значение переход-
ного ослабления β* ответвителя в диапазоне от  
–20 до –35 дБ. Предпочтение следует отдавать бо-
лее слабой связи между линиями, чтобы миними-
зировать ответвление сигнала из вспомогательного 
канала в основной и тем самым минимизировать 
потери полезного антенного сигнала при его про-
хождении через ответвитель (влияние величины 
переходного ослабления на точность измерений 
будет рассмотрено ниже). Для выбранного β* оп-
ределяется зазор между линиями. Например, для 
частоты 3 ГГц можно воспользоваться графиком 
на рис. 5 (аналогичные графики можно построить 
и для других частот). 

После выбора зазора между связанными ли-
ниями, дальнейшее моделирование параметров 

ответвителя производится изменением размеров 
области связи линий передачи с использованием 
метода подбора. Для узкого диапазона измерений 
параметры β и β1 имеют близкие значения, поэто-
му определение размеров начинается от длины, 
которая соответствует выбранному значению β*, 
когда выполняется равенство β = β1 (в этой точке 
осуществляется смена режима работы ответвите-
ля, когда он переходит из противонаправленного 
режима в сонаправленный). Уменьшение длины 
связанных линий выполняется с шагом 0,01 мм. На 
каждом шаге с использованием программной сре-
ды моделирования определяется пара значений 
переходного ослабления β и β1. На этом же шаге 
для известной эффективной температуры Тш соб-
ственных шумов приемника в ходе расчета нахо-
дится значение β1, расч по формуле, полученной из 
совместного решения уравнений (7) и (8): 

 ββ
шмакс

шмин
расч1, ТТ

ТТ




 . (10) 

Подстановкой в (10) полученного из про-
граммы значения β определяется β1, расч и сравни-
вается с полученным в программе значением β1. 
Если β1 > β1, расч, переходят к следующему шагу 
изменения длины связанных линий, и выше при-
веденные операции повторяются. Если β1 ≈ β1, расч, 
на этом процесс моделирования ответвителя за-
вершается. 

По данному алгоритму был смоделирован от-
ветвитель на частоту 3 ГГц для согласованного 
основного канала. Ответвитель проектировался 
для диапазона измеряемых температур 295–325 К 
и собственных шумов с эффективной температу-
рой 70 К. Для полученных значений переходного 
ослабления β = –26,05 дБ, β1 = –26,68 дБ, длина 
связанных линий составила 13,42 мм при зазоре 
между ними 2,04 мм. 

Ответвитель относится к взаимному реактив-
ному устройству, поэтому в нем происходит не 
только передача электромагнитной энергии из ос-
новного канала во вспомогательный, но и отбор 
некоторой части распространяющегося во вспомо-
гательном канале высокочастотного сигнала в ос-
новной. На рис. 2, б приведена схема направлений 
ответвления сигнала антенны из вспомогательного 
канала в основной. На входе приемника измеряе-
мый сигнал уменьшается на величину, пропорцио-
нальную 1 – β – β1. То же самое имеет место и для 
других сигналов, распространяющихся в обоих 
направлениях. В этом случае уровни сформиро-
ванных во входном блоке сигналов будут отли-
чаться от (1)–(3) и соответственно равны: 

– сигнал А:  

1 гш гш 1 1(1 )(1 β β ) β β (1 β β )T R T Т R         
2

ш 1 ш(1 β β )T R T    , 

– сигнал В:  

1 гш 1 гш 1(1 )(1 β β ) β (1 β β ) βT R T R Т         
2

ш 1 ш(1 β β )T R T    , 

β*, дБ 
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– сигнал C:  

2
гш 1 гш 1 УВЧ 1 шβ(1 ) β (1 β β )T Т T T      . 

Проведя аналогичные выше приведенным 
преобразования, получим выражения для опреде-
ления длительности широтно-импульсного сигна-
ла и входного сигнала: 

   АИМ
1гш

гшш
ШИМ γ1ββ

βγ
γ1 t

)R)((Т

ТТТ
)R(t




 , (11) 

  
АИМ

ШИМ
1гшгшш )γ(1

γ1
)β(ββγ

t

t

R

R
ТТТT




 , (12) 

где γ = 1 – β – β1. 
Максимальная Тмакс и минимальная Тмин гра-

ницы диапазона измерений соответственно опре-
деляются из (12) для tШИМ = 0 и tШИМ = tАИМ: 

 βγ гшшмакс ТТT  , (13) 

    
γ1

γ1
β(ββγ 1гшгшшмин )R(

R
)ТТТT




 . (14) 

В соотношениях (13), (14) конечное значение 
ответвления части сигнала из вторичного канала в 
первичный непосредственно связано с величиной 
1 – β – β1. Если данным ответвлением сигналов 
пренебречь, т.е. 1 – β – β1 ≈ 1, то в этом случае по-
лучим (7) и (8). 

Рассмотрим влияние вторичного канала от-
ветвителя на первичный и возникающие при этом 
погрешности. Для этого вычитанием (12) из (6) 
определим величину абсолютной погрешности: 

 
АИМ

ШИМ1
1гш1ш γ1

ββ
)β(βββ

t

t

)R(
Т)(ТT




 . (15) 

Из полученной формулы (15) следует, что аб-
солютная погрешность зависит от длительности 
tШИМ и при tШИМ = tАИМ принимает максимальное 
значение, соответствующее нижней границе диа-
пазона измерений: 

            )
)γ1(

)β(β
)(β(β 1гш

ш1макс R

Т
ТT




 . (16) 

По формуле (16) можно оценить погрешность 
для известных значений шумовых температур ра-
диометрического приемника, генератора шума, 
учитывая коэффициенты переходного ослабления 
сигналов в ответвителе и отражения на границе 
антенны с объектом. С другой стороны, из этой 
формулы можно найти такие значения переходно-
го ослабления между связанными линиями, для 
которых погрешность не выходила бы за заданный 
предел, определяемый ∆Тмакс. Для этого решим 
равенство (16) относительно коэффициентов пере-
ходного ослабления, принимая во внимание, что 
различия между их значениями имеют небольшую 
величину и можно считать, что β = β1 = β*. Учиты-
вая выражение (9), получим, что значение пере-
ходного ослабления должно удовлетворять сле-
дующему неравенству: 

           
)

1
(2

β*
минмакс

шмакс

макс

R

ТТ
ТТ

Т







 . (17) 

В (17) входит коэффициент отражения R на 
границе антенны с объектом. При измерениях зна-
чение коэффициента зависит от многих факторов, 
таких как диэлектрическая проницаемость биоло-
гического объекта в месте приложения апплика-
торной антенны, качество контакта и т.д., т.е. от-
носится к трудно учитываемым параметрам. Его 
величина может варьироваться в широких преде-
лах и при каждом измерении может принимать 
различные значения. В частности, при исследова-
нии биологических сред R, как правило, изменяет-
ся в диапазоне от 0,1 до 0,5. Из (17) следует, что 
чем больше коэффициент отражения, тем меньшее 
значение β* необходимо выбирать, чтобы обеспе-
чить заданную точность. После подстановки в (17) 
R = 0,5 получим окончательное выражение для 
определения переходного ослабления β*, которое 
задается в качестве исходной информации в начале 
моделирования ответвителя: 

 
)(4)(2

β*
минмаксшмакс

макс

ТТТТ

Т




 .   (18) 

Если β* будет удовлетворять неравенству (18), 
тогда влиянием погрешности, возникающей в ре-
зультате передачи сигналов из вспомогательного 
канала в основной, можно пренебречь. 

При моделировании данного блока номиналь-
ная выходная мощность генератора шума, выра-
женная в значениях эффективной шумовой темпе-
ратуры, определяется по формуле, полученной из 
совместного решения выражений (7), (8): 

 
1

минмакс
гш ββ 




ТТ
T . (19) 

После подстановки в (19) полученных выше 
значений переходного ослабления ответвителя 
выходной сигнал генератора шума составил вели-
чину 105 К. 

Таким образом, если в радиотермометре с ус-
тановленным на входе вентильным устройством 
границы диапазона измерений определяет термо-
динамическая температура согласованной нагруз-
ки и изменения границ можно осуществить только 
ее нагревом или охлаждением, что требует време-
ни и определенных энергетических затрат, в ра-
диотермометре с данным входным блоком этот 
недостаток отсутствует, так как изменение нижней 
и верхней границ можно выполнить соответст-
вующим изменением характеристик ответвителя. 
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Filatov A.V. 
Model of the input device of the radiometric receiver for 
measuring the profile of the deep temperatures of 
biological media by non-invasive radio thermometry 
 
A model of the input unit of a microwave radiometric 
receiver is considered for remote temperature measurements 
in the depth of the biological environment in a non-invasive 
way, in which a coupler is used on connected transmission 
lines. The branch of a part of the high-frequency signal of 
the noise generator comes from the main channel to both 
working arms of the secondary channel with different values 
of the transient attenuation coefficients, the difference of 
which determines the span of the measurement range. This 
allows to create radio thermometers with specified 
measurement ranges at the stage of modeling the parameters 
of the coupler. Using the model of the modified zero-
reception method at the basis of the functioning allows 
reducing the influence on the measurements of the reflection 
coefficient at the place of application of the applicator 
antenna to the body and increasing the dynamic 
characteristics when mapping a biological object. 
Keywords: non-invasive method of radio thermometry, 
microwave radiothermometry, measurement of deep 
temperatures of biological media. 
Doi: 10.21293/1818-0442-2018-21-4-21-27 
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