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УДК 621.3.091.1
Н.Н. Кисель, С.Г. Грищенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ ДЛЯ ЗАДАЧ МЕДИЦИНСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Рассмотрена возможность использования для медицинской диагностики информационного параметра степени деполяризации зондирующей волны, прошедшей сквозь ткань
с ярко выраженной анизотропией диэлектрических свойств. Отличительной особенностью биологической ткани является ее структурированность, обусловленная наличием
большого количества тонких волокон, образующих регулярную систему. Модельная задача
представляет собой среду с анизотропными свойствами в виде сетки из резистивных нитей. Расчеты показали, что существует оптимальная частота измерений, на которой
обеспечивается наибольшее затухание совпадающей и максимальное значение кроссполяризационной компонент. При этом деполяризация также достигает максимума. Коэффи-
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циент прохождения на кроссполяризации увеличивается с ростом электропроводности
нитей. На согласованной же поляризации, как правило, при этом происходит уменьшение
уровня прошедшего поля. Линейное изменение фазы коэффициентов прохождения с ростом
частоты можно рассматривать в качестве диагностической информации об удельном
сопротивлении биологической ткани. Таким образом, изменения энергетических и фазовых
характеристик прошедшей электромагнитной волны, как на согласованной, так и на кроссовой поляризациях, позволяют использовать результаты соответствующих измерений
для извлечения информации об отклонениях свойств биосреды от типовых значений.
Деполяризация; коэффициенты прохождения; периодическая структура.

N.N. Kisel, S.G. Grishchenko
USING THE DEPOLARIZATION EFFECT OF ELECTROMAGNETIC WAVE
PROBLEMS FOR MEDICAL DIAGNOSIS
The possibility of using the information parameter of the depolarization wave passing
through a medium with a pronounced anisotropy of dielectric properties, for medical diagnostics
is considered. Structuring is a distinctive ability of biological tissue due to the presence of a large
number of thin fibers forming a regular system. A model problem is a medium with anisotropic
properties in a grid of resistive threads. The optimal frequency of measurements, on which providing the greatest attenuation matching and maximum cross-polarization component, and the depolarization also reaches a maximum is available. Transmittance at cross-polarization increases
with increasing conductivity filaments on an agreed same polarization as generally decreases with
the level of the transmitted field. Phase ramp of the transmission coefficients with increasing frequency can be regarded as diagnostic information about the resistivity of the biological tissue.
Changes in energy and phase characteristics of the transmitted electromagnetic waves are agreed,
and the cross polarizations makes use of the results of the measurements for extracting information about deviations from the typical properties biological tissue.
Depolarization; transmission coefficients; periodic structure.

В зависимости от целей исследования и требуемой степени адекватности
возможно построение самых различных моделей реальных биологических тканей
[1–19]. В отличие от эксперимента, теоретическое исследование моделей биологической среды позволяет не только проанализировать зависимости коэффициентов
прохождения и отражения волны от геометрических и диэлектрических параметров слоев, но и изучить распределение электромагнитного поля в объеме биологической среды, что имеет первостепенное значение при определении максимальных
доз облучения (например, при облучении головного мозга, когда есть риск подвергнуть перегреву хрусталик глаза) и позволит дать рекомендации по наиболее
эффективному вводу СВЧ-энергии в биологическую ткань, а также провести сравнительный анализ полноты диагностической информации, содержащейся в коэффициентах отражения и прохождения электромагнитных волн.
Некоторые количество дополнительных данных может появиться при исследовании поляризационных свойств зондирующих колебаний, прошедших сквозь
ткань с ярко выраженной анизотропией диэлектрических свойств. Отличительной
особенностью биологической ткани является ее структурированность, обусловленная наличием большого количества тонких волокон с повышенной электропроводностью, которые образуют более или менее регулярную систему. Наличие новообразований (например, опухолей) приводит к нарушению регулярности, что проявляется в изменении степени анизотропности свойств структуры и, следовательно, в
изменении поляризационных характеристик прошедшей электромагнитной волны.
В качестве информационного параметра для диагностики принимается степень деполяризации зондирующей волны. Модельная задача представляет собой среду с
анизотропными свойствами в виде сетки из резистивных нитей [14–16].
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Ограничением модели является малая толщина анизотропной среды, что не
позволяет изучить в комплексе энергетические характеристики деполяризованного
колебания и относительные изменения фазы поля за счет прохождения волны в
толще биологической ткани. Механизмы дифракции волны на регулярной структуре описываются введением продольных токов поляризации в резистивных нитях
(аналогах волокон ткани), а поперечные токи из-за ненулевой проводимости среды, конечной длины волокон, их соединения друг с другом учитываются мнимой
частью диэлектрической проницаемости заполнения.
Пусть в плоскости ZOX прямоугольной декартовой системы координат находится сетка из резистивных нитей D, которые образуют ромбовидные элементы с
углом при вершине 2 (рис. 1).
На сетку падает линейно-поляризованная плоская монохроматическая электромагнитная волна, направление распространения которой совпадает с положительным направлением оси OY
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где E , H – векторы напряженности электрического и магнитного полей падающей волны соответственно. Плоскость поляризации падающей волны составляет угол 0 с осью OZ. Исследуется среднее значение пространственного распределения амплитуды вектора напряженности электрического поля по фрагменту
поверхности волнового фронта прошедшей волны Q, имеющему форму прямоугольника со сторонами длиной Lx и Lz , которые ориентированы соответственно

П

П

вдоль осей OX и OZ. Представим линейно-поляризованную волну E , H в
виде суммы двух составляющих с взаимно ортогональной поляризацией: верти-

 ПВ

кальной E
и горизонтальной. Поскольку задача является линейной, прохождение сквозь сетку указанных составляющих можно рассматривать независимо.
В таком случае ромбовидную сетку можно представить в виде наложения двух
решеток из параллельных резистивных нитей с периодом l, которые наклонены к
оси OZ под углами ± (рис. 2).

Рис. 1. Модель структурированной ткани
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Рис. 2. Представление ромбовидной сетки в виде наложения двух решеток из
параллельных нитей
Приведем выражения для коэффициентов прохождения соответственно для
параллельной компоненты прошедшего поля
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характеризующих ослабление волны решеткой на согласованной поляризации и
возникновение кроссполяризационной составляющей, соответственно равны
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Таким образом, параллельная и перпендикулярная составляющие усредненного прошедшего поля, а также коэффициенты прохождения волны по согласованной и кроссовой поляризациям выражены через решение модельной задачи о
прохождении волны через решетку параллельных резистивных нитей.
Используемые для моделирования структурированной биологической ткани
электропроводящие волокна могут иметь различное поперечное сечение: резистивные нити с круглым сечением и ленты из резистивной пленки. Нити, как правило, характеризуются удельным сопротивлением на единицу длины; характеристикой электропроводности резистивных пленок является удельное сопротивление
на единичный квадрат поверхности. В электродинамических задачах с полупрозрачными рассеивателями удобнее оперировать с относительной диэлектрической
проницаемостью      i , причем реально используемые резистивные материалы имеют

 

  и    1 . С учетом известных из физики соотношений

 W0
l

;   

,
S 
 0
2
где R – сопротивление по постоянному току волокна длиной l; S – площадь поперечного сечения проводника;  – удельная объемная проводимость материала;
W0 – характеристическое сопротивление свободного пространства;  и  – длина
волны и частота электромагнитных колебаний, получена следующая формула связи диэлектрических свойств материала с электрофизическими параметрами проводника в виде нити или ленты, характеризуемого удельным сопротивлением на
единицу длины:
R
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где R – сопротивление образца длиной l=. При этом для нити с круглым поперечным сечением получим
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где а – радиус нити, а<<.
Если же проводник представляет ленту с прямоугольным поперечным сечением t  d, то
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R – удельное сопротивление материала ленты на единичный квадрат по-

верхности.
Ниже представлены зависимости коэффициентов прохождения на согласо



ванной и кроссовой поляризациях T и T соответственно при различных геометрических и электрофизических параметрах элементов сетки. Первая серия расчетов проведена при частоте электромагнитных колебаний f = 9,3 ГГц и погонном
сопротивлении нитей R0 = 300 Ом/см. Плоскость наблюдения поля расположена на
расстоянии y0 = 5 см от плоскости сетки, усреднение производится по квадрату со
стороной 4 см (тем самым моделируется апертура приемной антенны с приблизительно такой же формой). Размер меньшей диагонали ромбовидной ячейки сетки
DS равен 0,5 см, размер большей диагонали DL изменяется от 0,5 см (случай сетки
из квадратных элементов 0,5  0,5 см) до 10 см (волокнистая структура); именно
эта величина DL отложена вдоль горизонтальной оси графиков.
Графики построены при разном наклоне плоскости поляризации к оси OZ,
совпадающей с большей диагональю ромбов (0=0°, 30°, 60°, 90° – для изучения

T  и 0=15°, 30°, 45° и 55° – для T  ; при 0=0° и 90° кросс-поляризационная

составляющая отсутствует из-за симметрии сетки). Из анализа графиков видно,
что наибольшее затухание волны на согласованной поляризации наблюдается при
совпадении плоскости поляризации с преимущественным направлением волокон,
уровень кроссполяризационной составляющей достигает максимума в тех случаях,
когда угол наклона плоскости поляризации падающей волны по отношению к любому из выделенных направлений (т.е. параллельному или перпендикулярному к
диагоналям ромбов) составляет 45°. Модуль коэффициента прохождения на согласованной поляризации во всех случаях довольно значителен ( 0,4), что объясняется, кроме того, малой толщиной сетки. Коэффициент прохождения по кроссполяризационной составляющей также высок. При DL/DS  10, когда элементы сетки достаточно сильно вытянуты вдоль некоторого направления, дальнейший рост
этого отношения уже практически не оказывает влияния на условия прохождения
волны. Поэтому при исследовании деполяризующих свойств биологических тканей с длинными волокнами в качестве фантома можно использовать решетку из
параллельных резистивных нитей. Дополнительная информация содержится в
кривых, характеризующих изменения фазы прошедшей волны. От размеров большей диагонали ромба зависит фаза коэффициента прохождения лишь на согласованной поляризации, что объясняется суперпозицией падающего и переизлученного поля с одной и той же поляризационной компонентой. Ненулевое значение фа104
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T  объясняется взаимодействием нитей между собой; расчеты, проведенные

без учета такого взаимодействия, дают Arg( T ) = 0. Таким образом, для опредезы

ления степени вытянутости элементов, составляющих сетку структурированной


ткани, можно использовать величину Arg( T ) наряду с энергетическими характеристиками прошедшего поля.
Как показали расчеты, существует оптимальная частота измерений, на которой
обеспечивается наибольшее затухание совпадающей и максимальное значение
кроссполяризационной компонент, при этом деполяризация также достигает максимума. Предварительная оценка такой частоты позволяет сформулировать требования к аппаратному обеспечению диагностического комплекса с тем, чтобы обеспечить максимальное извлечение информации из данных измерений. Кроме того, расчеты показали, что коэффициент прохождения на кросс-поляризации увеличивается
с ростом электропроводности нитей. На согласованной же поляризации, как правило, при этом происходит уменьшение уровня прошедшего поля и лишь в области
высоких частот возможен рост коэффициента прохождения, когда сопротивление
нитей невелико. Отметим, что фаза коэффициентов прохождения с ростом частоты
изменяется практически линейно, и этот факт можно рассматривать в качестве диагностической информации об удельном сопротивлении биологической ткани.
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Рис. 3. Зависимости модуля и фазы коэффициента прохождения при различном
наклоне плоскости поляризации
Таким образом, проведенные вычисления продемонстрировали, что варьирование электрофизических и геометрических параметров сетчатой модели биологической ткани проявляется в существенном изменении энергетических и фазовых
характеристик прошедшей электромагнитной волны, как на согласованной, так и
на кроссовой поляризациях, что позволяет использовать результаты соответствующих измерений для извлечения информации об отклонениях свойств биосреды
от типовых значений, например, из-за развития онкологических заболеваний.
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