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ИЗЛУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СКРЕЩЕННЫХ ВИБРАТОРОВ НАД
ПРОВОДЯЩЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ В ПЛОСКОСЛОИСТУЮ           

СРЕДУ С ПОТЕРЯМИ

Проведено чисельне моделювання розподілу величини електричного поля системи схре-
щених вібраторів у шаруватий півпростір з матеріальними характеристиками, еквівалентними
деяким тканинам людини на частоті 2.45 ГГц. Розглянуті поляризаційні параметри
електромагнітного поля в різних поглинаючих середовищах. Досліджена система криволінійних
випромінювачів з високими експлуатаційними характеристиками, яка може бути використана
в якості випромінювачів у медичних НВЧ-аплікаторах.

Введение. В современной клинической медицине широко применяется элек-
тромагнитное излучение сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазона для целей мик-
роволновой гипертермии, позволяющее создавать глубокий управляемый нагрев

тканей и органов живого организма, находящихся как вблизи поверхности, так и

внутри него. В зависимости от расположения прогреваемых областей СВЧ энергия

может подводиться через наружные излучатели − аппликаторы или с помощью ан-
тенн-зондов, вводимых непосредственно в организм. Среди требований, предъяв-
ляемых к излучателям для средств СВЧ гипертермии, основными являются такие

как: обеспечение глубокого нагрева с возможностью фокусировки излучаемого по-
ля и его сканирования, а также равномерного распределения температурного поля в

зависимости от типа и структуры прогреваемых тканей; хорошее согласование с

питающим трактом; малые геометрические размеры и вес.

Несмотря на многообразие используемых на практике для гипертермии СВЧ

излучателей (в том числе решеток на их основе), они несвободны от ряда недостат-
ков, таких, например, как линейная поляризация излучаемого поля и плохое согла-
сование с источником СВЧ энергии. Повышения эффективности использования

СВЧ-устройств в биомедицине возможно при использовании полей круговой (эл-
липтической) поляризации. На наш взгляд, перспективным является применение

одиночных и решеток излучателей, создаваемых на основе электрических вибрато-
ров. Такие излучающие структуры позволяют формировать заданное пространст-
венное распределение как энергетических, так и поляризационных характеристик

электромагнитного поля.

В работе рассмотрен ряд задач об излучении электромагнитных волн различ-
ными системами вибраторов в плоскослоистую среду с потерями, моделирующую

некоторые ткани человека.

Система полуволновых вибраторов. Разработанные в [1; 2] аналитические
и численно-аналитические методы электродинамически строгого решения задач по

определению характеристик электромагнитного поля, излучаемого электрическими

(в том числе импедансными) или магнитными вибраторами раскрывают возможно-
сти и перспективы при построении математических моделей по определению про-
странственно-энергетических, поляризационных, частотных и временных характе-
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ристик электромагнитного поля, создаваемого такими излучателями (или системой

излучателей) в биологической среде.

В [3; 4] решена задача о возбуждении и излучении одиночного вибратора, а в

описаны [5–7] системы скрещенных вибраторов, находящихся в бесконечной и по-
лубесконечной материальной среде с потерями во всех зонах излучения. Для сред с

потерями использованы материальные характеристики некоторых биологических

сред, например, мышечной и жировой тканей человека. Было показано, что для

системы возбуждаемых синфазно вибраторов с различными величиной и типом

поверхностного импеданса (зависящими от электрофизических параметров среды)

возможна реализация поля излучения круговой (эллиптической) поляризации, при

котором распределение поля в ближней зоне системы оказывается более равномер-
ным, чем при синфазном возбуждении одинаковых излучателей. Такую поляриза-
цию электромагнитного поля также можно получить для системы скрещенных

одинаковых идеально проводящих вибраторов, у которых разность фаз возбужде-
ния составляет 90

О
 [8]. Поэтому было высказано предположение о возможности

использования таких излучающих систем в качестве элементов аппликаторов для

применения в гипертермии.

В действительности, реальные биологические объекты отличаются от рас-
смотренных в [3-7], во-первых многослойной структурой биологических тканей, а

во-вторых – наличием границ между слоями с различными материальными пара-
метрами. В [9] рассмотрена задача о нормальном падении плоской волны на модель

биологического объекта. Электромагнитные поля в этом случае имеют лишь ком-
поненты, параллельные границам раздела различных сред. На практике, для меди-
цинских целей, применяются излучатели конечных размеров, а объекты облучения

находятся в их ближней зоне излучения, в которой вектора электромагнитных по-
лей имеют все пространственные компоненты. Это значительно усложняет по-
строение аналитического решения о проникновении электромагнитного поля в

биологические объекты. В данной работе задача решалась методом конечных эле-
ментов [10], реализованным в программе «Ansoft HFSS».

На рис. 1 представлена геометрия рассмотренной задачи об излучении скре-
щенных вибраторов над идеально проводящей плоскостью в полупространство,

состоящее из трех слоев, характеристики которых соответствуют свойствам неко-
торых биологических тканей человека.

Два идентичных идеально проводящих вибратора XV  и YV  параллельны осям

X  и Y  системы координат XYZ  соответственно. Каждый из вибраторов состоит

из двух плеч с зазором шириной GAP  между ними, так что длина каждого плеча

равна (2 ) / 2L GAP− . Радиус вибраторов равен r =0.5мм. Вибраторы расположены
параллельно бесконечной идеально проводящей плоскости «Ground Plane» на рас-
стоянии VIB 0 / 4h = λ , где 0λ  - длина волны в свободном пространстве. Возбужде-

ние каждого вибратора осуществляется независимыми генераторами

гармонических колебаний с частотой 0f , внутренним сопротивлением 50W = Ω ,

заданными соотношением амплитуд напряжения /X YU U  и сдвигом фаз возбужде-

ния между ними Y X∆Ψ = Ψ − Ψ .
Структура из трех слоев моделирует соответственно кожу (Skin), жировой

слой (Fat) и мышечную ткань (Muscle) человека. Слои рассматриваются бесконеч-
ными в плоскости XOY . Начало каждого слоя SKIN FAT MUSCLE, ,z z z  и их толщи-
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ны SKIN FAT MUSCLE, ,h h h  по оси OZ  показаны на рис.1. В качестве рабочей взята

используемая в медицинской гипертермии частота 0f =2.45ГГц, для которой в таб-

лице 1 приведены характеристики слоев: реальная ′ε  и мнимая ′′ε  части комплекс-
ной диэлектрической проницаемости i′ ′′ε = ε − ε  и тангенс угла потерь tg /′′ ′δ = ε ε .
Там же приведены использованные в расчетах толщины слоев.

zSK IN

z FAT

z M U SC L E

2L
G A P

h V IB

G ro und  P lan e

Z

Y

h M U SC LE

h FAT

h SK IN

  

Y

X

~

Вид по оси OX   Вид по оси OZ

Рис. 1. Геометрия задачи
Таблица 1

Биофизические характеристики тканей человека на частоте 2.45 ГГц [11]
Слой Толщина, мм ′ε ′′ε tgδ

Skin       2, 5 43.5 16.2 0.3793

Fat 10     5.56     0.86 0.1529

Muscle    >30 47.3 14.5 0.3059

Наличие плоскослоистой поглощающей среды в ближней зоне излучающей

системы скрещенных вибраторов влияет на распределение тока по длине вибрато-
ров и, как следствие, на его входные параметры, такие как входное сопротивление

ВХ ВХ ВХZ R iX= +  от которого зависит степень согласования генератора с излу-
чающей системой, которое характеризуется, например, коэффициентом отражения

11S  от нагрузки ВХZ  в питающей линии с волновым сопротивлением W :

ВХ
11

ВХ

Z W
S

Z W

−=
+

.

В таблице 2 приведены значения входных параметров полуволновых

( 02 / 2L = λ ) вибраторов для различной геометрии и характеристик окружающей

среды. Приведенные в таблице 2 значения Cε  и Ch  относятся к слою пространства

от поверхности вибратора YV  до слоя кожи (Skin) – диэлектрическую

проницаемость и толщину соответственно. Как видно из таблицы 2, толщина слоя

жировой ткани SKINh  и расстояние Ch  излучающей системы от этого слоя сущест-

венно влияют на эффективность передачи энергии от генератора к излучающей

системе – чем ближе система вибраторов находится к облучаемой среде и чем тол-
ще слой кожи, тем она меньше. Наличие переходного слоя с диэлектрической

проницаемостью Cε =2.1 (Teflon) также ухудшает согласование излучающей сис-

темы со средой.
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Таблица 2

Входные параметры вибраторов

SKINh , мм Ch , мм Cε ВХZ , Ω 11S
5.0 4.45 1.0 23.6+i50.9 0.641

4.45 63.3–i7.2 0.133
3.45 77.9–i14.2 0.244
2.45 97.8–i20.8 0.349

2.0

1.45

1.0

130–i9.96 0.453
2.0 4.45 2.1 84.4+i68.2 0.507

Для повышения эффективности согласования можно подобрать линию воз-
буждения вибраторов с другим волновым сопротивлением W . Например, для

ВХZ =(130-i9.96)Ω при W =75Ω получаем 11S =0.27, а при W =130Ω получаем

11S =0.038.
На рис. 2 показано распределение нормированного электрического поля

max| | /E E в плоскости YOZ  вибратора YV . Сгущение линий равного уровня вбли-

зи границ раздела различных слоев означает, что в этих точках существует боль-
шой градиент электрического поля. Кроме того, рис.2 показывает, что величина

электрического поля в мышечной ткани падает примерно на 40дБ (в 100 раз) по

сравнению с его максимальной амплитудой вблизи излучателя.
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Рис. 2. Распределение электрического поля в плоскости YOZ

На рис. 3 представлены распределения нормированной амплитуды

электрического поля вдоль линий Y =(0,15,30)мм на рис.2. Видно, что только кри-
вая для Y =0 носит плавный характер, тогда как две другие кривые имеют скачки

величины на границах слоев «TEFLON – SKIN» и «FAT – MUSCLE», а также раз-
рыв производной на границе «SKIN – FAT». На границе раздела слоев «TEFLON –
SKIN» и «FAT – MUSCLE» скачок амплитуды электрического поля тем больше,

чем дальше от центра системы излучателей находится точка наблюдения. Можно

предположить, что это связано со структурой ближнего поля системы скрещенных

вибраторов.

В [4] приведены аналитические выражения для сферических компонент элек-
трического поля ( , , )Eρ ρ θ ϕ , ( , , )Eθ ρ θ ϕ  и ( , , )Eϕ ρ θ ϕ  одиночного вибратора над

идеально проводящей плоскостью. Компоненты поля ( , , )Eρ ρ θ ϕ  и ( , , )Eϕ ρ θ ϕ  дос-

таточно быстро затухают с увеличением расстояния ρ  и не влияют на величину
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поля в дальней зоне. Однако, в ближней зоне ρ < λ  они присутствуют и вносят

значительный вклад в общее поле системы вибраторов. Поэтому, принимая во вни-
мание геометрию задачи на рис. 1, удобнее рассматривать не сферические, а декар-
товы компоненты электрического поля ( , , )XE X Y Z , ( , , )YE X Y Z  и ( , , )ZE X Y Z .
Учитывая однородность среды в направлении осей OX  и OY  вектор электриче-
ского поля можно представить в виде ортогональны компонент – тангенциальной

tan X YE E E= +
r r r

 и нормальной n ZE E=
r r

 по отношению к границам раздела между

слоями.
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0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

∆Ψ=0
O|E|/E

max

Z, мм

MUSCLEFAT

 

          X=0  

 Y=0

 Y=15мм

 Y=30мм

S
K
IN

  0 5 10 15 20 25 30 35
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

          X=0  

 Y=0

 Y=15мм

 Y=30мм

S
K
IN FAT MUSCLE

Z, мм

|E|/E
max ∆Ψ=90

O

Рис. 3. Распределение электрического поля вдоль направлений Y =const на рис. 2

На рис. 4 показаны распределения компонент электрического поля в плос-
кости X =0 по обе стороны границы раздела слоев SKINZ z= . Как видно из гра-

фиков, на границе раздела со стороны слоя «TEFLON» преобладает нормальная
компонента электрического поля (рис. 4а), а со стороны слоя «SKIN» преобла-
дает тангенциальная компонента электрического поля (рис.4б), причем для по-
лей tanE  амплитуды близки, а распределения подобны по обе стороны от гра-

ницы раздела слоев. Аналогичная картина наблюдается и на других границах

раздела слоев.

Относительно абсолютной величины компонент электрического поля со-
гласно рис. 4 можно сказать, что при переходе границ слоев «TEFLON – SKIN»
и «FAT – MUSCLE» в положительном направлении оси OZ  амплитуда танген-
циальной компоненты tanE  практически не изменяется, а амплитуда нормаль-

ной компоненты nE  значительно уменьшается. Уменьшение амплитуды сум-
марного поля обусловлено его затуханием в средах с комплексной диэлектри-
ческой проницаемостью. Величина сдвига фаз возбуждения ∆Ψ  не влияет на

ход кривых на рис. 4.
Помимо собственно величины электромагнитного поля, которое проникает в

мышечную среду, важную роль играет распределение амплитуды электрического

поля в плоскости XOY , которая параллельна границам слоев. На рис. 5 показаны

соответствующие распределения нормированной амплитуды электрического поля:

на границе слоя «SKIN» со стороны системы вибраторов и на границе слоя
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«MUSCLE» со стороны со стороны мышечной ткани для различных значений ∆Ψ .
Как видно из рис. 5, при ∆Ψ =90О распределение электрического поля приобретает
более симметричный характер.
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Рис. 4. Распределение компонент электрического поля в слоях а) «Teflon», б) «Skin»:

∆Ψ=0
O
:  En,  Etan; ∆Ψ=90

O
;  En,   Etan

В [5–7] исследовалась возможность получения циркулярно поляризованного

излучения на значительных расстояниях по нормали (вдоль оси OZ ) системой

скрещенных синфазных импедансных вибраторов. Было показано, что и в однород-
ных материальных средах можно получить циркулярно поляризованное излучение.

Однако в этих работах не проводился анализ пространственного распределения по-
ляризационных характеристик электромагнитного поля.
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Рис. 5. Распределение электрического поля на границах слоев кожи и

мышечной ткани
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Как уже отмечалось, основную роль в переносе энергии от излучающей сис-
темы во внутрь многослойной поглощающей среды играет тангенциальная состав-
ляющая электрического поля. Поэтому можно определить коэффициент эллиптич-

ности тангенциальных компонент P 2
2 sin

tan arcsin 2
1

P
r

P

ψ =  + 
,  где ei X

Y

E
P

E
ψ = .

На рис. 6 показаны графики значения Pr  в зависимости от координаты Y  и

разности фаз возбуждения вибраторов ∆Ψ  с обеих сторон границы между слоями:

а) «TEFLON» и «SKIN», б) «SKIN» и «FAT». Можно отметить два факта: 1) поля-
ризация тангенциального СВЧ поля при переходе границы раздела между слоями

не изменяется; 2) наличие постоянного сдвига фаз возбуждения ∆Ψ =90О приводит
к правосторонней круговой поляризации в направлении нормали к излучающей

системе скрещенных вибраторов.
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Рис. 6. Коэффициент эллиптичности Pr  электрического поля с разных сторон

границы раздела между слоями

Излучатель с криволинейными вибраторами. Как было показано выше,

для наиболее эффективного ввода энергии СВЧ-излучателей в биологический объ-
ект нужно создать такое электромагнитное излучение, падающее на поверхность

кожи, которое имеет преимущественно тангенциальные компоненты электрическо-
го поля. Для того, чтобы уменьшить поперечные размеры излучателя и одновре-
менно получить приемлемое согласование с СВЧ генератором, был рассмотрен из-
лучатель, геометрия которого представлена на рис. 7.

Y

Рис. 7. Геометрия излучателя с криволинейными вибраторами
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Излучатель является модификацией системы скрещенных полуволновых виб-
раторов, изображенных на рис. 1, плечи которых представляют собой половину то-
ра с малым радиусом r  и большим радиусом 0( / 4) /R = λ π . Таким образом, длина

между концами вибраторов, измеренная по вибраторам, равна 0 / 2λ , а поперечные

размеры всего в 4/π =1.273 раза больше чем у системы четвертьволновых вибрато-
ров, причем, в отличии от нее система излучателей на рис. 7 более продуктивно

использует занимаемую ею площадь.

Хорошими оказались и входные параметры такого излучателя: входное со-
противление вибраторов равны ВХZ =(58.1+i10.4)Ω, а 11S =0.122 для случая

возбуждения линиями передачи с волновым сопротивлением W =50 Ω.
На рис. 8 показано распределение нормированной амплитуды электрического

поля в плоскости YOZ . Сразу же отметим значительное различие в графиках при

∆Ψ =0О
 и ∆Ψ =90О. Видно, что в случае ∆Ψ =90О поле в плоскослоистой среде

имеет больший уровень. Причину этого поясняют графики на рис.9: поле на по-
верхности кожи для случая ∆Ψ =90О больше, чем для случая ∆Ψ =0О

. Поэтому ис-
пытывая в обоих случаях одинаковое затухание в материале слоев поле для случая

∆Ψ =90О больше и в жировом слое и в мышечной ткани.

На рис. 10 показаны нормированные распределения электрического поля на

границах слоев: а) и б) падающего на слой кожи; в) и г) прошедшего в слой мы-
шечной ткани для различных способов возбуждения излучателя: а) и в) – ∆Ψ =0О,
б) и г) – ∆Ψ =90О. Из рис. 10 видно, что при возбуждении системы вибраторов со
сдвигом фаз ∆Ψ =90О распределение электрического поля, как на поверхности слоя
кожи, так и прошедшего в слой мышечной ткани более однородны и приобретают

круговую симметрию.
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сдвигом фаз ∆Ψ =90О распределение электрического поля, как на поверхности слоя
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кожи, так и прошедшего в слой мышечной ткани более однородны и приобретают

круговую симметрию.
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Выводы. Для системы скрещенных полуволновых вибраторов над идеально

проводящим рефлектором проведены расчеты поляризационных характеристик и

пространственного распределения величины электрического поля излучения в по-
лупространство, состоящее из трех слоев, характеристики которых соответствуют

свойствам  биологических  тканей  человека на частоте 2.45 ГГц.

Показано, что применение возбуждения вибраторов со сдвигом фаз в 90
О

улучшает равномерность и симметричность распределения величины

электрического поля и обеспечивает излучение круговой поляризации в направле-
нии нормали к излучателю. Рассмотрен излучатель из криволинейных вибраторов,

который имеет высокие эксплуатационные характеристики и более высокую эф-
фективность ввода СВЧ-энергии в биологическую модель. Результаты могут быть

использованы для разработки высокоэффективных медицинских аппликаторов для

гипертермии.

Проведено численное моделирование распределения величины электрического поля из-
лучения системы скрещенных вибраторов в слоистое полупространство с материальными ха-
рактеристиками, эквивалентными некоторым тканям человека на частоте 2.45ГГц. Рассмотре-
ны поляризационные параметры электромагнитного поля в различных поглощающих средах.

Исследована система криволинейных излучателей с высокими экплуатационными характерис-
тиками, которая может быть применена в качестве излучателей в медицинских СВЧ-

аппликаторах.

The numerical modelling of distribution of the electric field of  the crossed vibrators system ra-
diation into layered half-space with the material characteristics, equivalent to some human tissues at
the 2.45GHz frequency have been carried out. The polarizing parameters of the electromagnetic field
in different absorbing mediums have been considered. The system of curvilinear radiators with high
operating characteristics, which can be applied as radiators in medical UHF-applicators is investigated.
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