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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) на сегодняшний день 

является одним из основных инструментов диагностической медицины, что связано с 

высокой информативностью и точностью получения данных при неинвазивном и безопасном 

для здоровья пациентов методе проведения исследований [1]. Одним из главных критериев, 

определяющих  качество магнитно-резонансных (МР) изображений, является отношение 

сигнал-шум (ОСШ) – отношение уровня полезного сигнала к стандартному отклонению 

шумового сигнала [2]. Для получения изображения исследуемую область делят на 

элементарные объемы (вокселы): чем меньше воксел, тем выше пространственное 

разрешение изображения. Однако при уменьшении размеров воксела уменьшается и уровень 

полезного сигнала, получаемого из этого объема. Поэтому при увеличении 

пространственного разрешения МР изображения снижается ОСШ.  Это приводит к 

необходимости искать компромисс между размером воксела и желаемым уровнем ОСШ.  

Одним из основных способов повышения ОСШ является увеличение статического 

магнитного поля B0. Именно поэтому появились сверхвысокопольные МРТ системы с 

напряженностью поля 3 Тл и выше. Тем не менее, увеличение статического магнитного поля 

неизбежно требует усложнения конструкции магнита, что, в конечном счете, приводит к 

повышению стоимости оборудования и снижает доступность качественных исследований 

для пациентов. С другой стороны, повысить ОСШ можно путем увеличения 

чувствительности приемной катушки (повышения уровня принимаемого сигнала от спинов и 

минимизации принимаемых и внутренних шумов катушки). Поэтому существующие 

стандартные приемные катушки, используемые в МРТ, – это, как правило, поверхностные 

или объемные катушки, которые располагаются  вблизи исследуемой области и 

подключаются к томографу с помощью РЧ кабелей [3]. Это приводит к усложнению 

процедуры МР исследования, так как необходимо правильным образом расположить 

приемную катушку и избежать попадания РЧ кабеля в область исследования. Кроме того 

данные катушки имеют высокую стоимость и несовместимы с томографами различных 

производителей.  

С другой стороны, как показывает обзор литературы, перспективной возможностью 

улучшения характеристик МРТ является использование новых электромагнитных структур 

на основе метаматериалов [4] и метаповерхностей [5,6]. Данные структуры с субволновой 

периодичностью состоят из элементарных ячеек с заданной геометрией и позволяют 

переносить и перераспределять ближнее электромагнитное поле в пространстве. В 

частности, было продемонстрировано, что эндоскоп на основе системы из параллельных 

металлических проводов (предельно анизотропного метаматериала) [7,8] и массив на основе 

спиральных резонаторов (так называемые материалы «швейцарский рулет») [9] могут 

использоваться для передачи распределения РЧ сигнала, излучаемого объектом 

исследования внутри томографа, к внешнему приемнику. В этом случае можно использовать 

более простые и дешевые РЧ приемники с магнитными материалами, так как их можно 

разместить вне МР томографа. Также в литературе было показано, что метаматериалы и 

метаповерхности могут быть использованы для увеличения ОСШ стандартных приемных 

катушек. Так в работах [10,11] для этой цели были применены суперлинзы на основе массива 

из разомкнутых кольцевых резонаторов, а в работе [12] – метаповерхности на основе 

резонансных проводов, настроенных на рабочую частоту МР томографа. Таким образом, к 

моменту начала работы над диссертацией было показано, что структуры на основе 

метаматериалов и метаповерхностей могут повысить качество МР изображений без 

увеличения постоянного магнитного поля. Однако оставались недостаточно исследованными 

физические основы беспроводной передачи МР сигнала внутри томографа при помощи 

структур на основе метаповерхностей. Кроме того во всех выше перечисленных примерах 

использовались громоздкие структуры, что ограничивает их применение на практике. В 

связи с этим разработка и исследование метаповерхностей для улучшения характеристик 
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высокопольной МРТ за счет пространственного перераспределения ближнего поля внутри 

томографа является актуальной задачей. 

Целью диссертационной работы является создание и исследование свойств 

метаповерхностей на основе массива параллельных металлических проводов для повышения 

качества работы систем высокопольной МРТ.  В соответствии с заявленной целью ставятся 

следующие задачи: 

1. Разработать модель метаповерхности на основе массива параллельных 

металлических проводов, помещенных внутрь материала с высокой диэлектрической 

проницаемостью. 

2. Исследовать влияние распределения ближнего электромагнитного поля в 

плоскости метаповерхности на основе массива параллельных металлических проводов, 

помещенных внутрь материала с высокой диэлектрической проницаемостью, на увеличение 

чувствительности приемной РЧ катушки.  

3. Исследовать влияние размера объекта исследования и его положения относительно 

метаповерхности на основе немагнитных проводников, помещенных внутрь материала с 

высокой диэлектрической проницаемостью, на увеличение ОСШ приемника. 

4. Разработать модели гибридных метаповерхностей на основе немагнитных 

проводников, с краями, частично помещёнными внутрь материала с высокой 

диэлектрической проницаемостью или соединёнными через емкости, с однородным 

распределением магнитного поля вдоль проводов.  

5. Исследовать принципы перестройки спектрального отклика гибридных 

метаповерхностей при изменении геометрических параметров их структурных элементов. 

Проанализировать влияние гибридных метаповерхностей на увеличение ОСШ при настройке 

их основной собственной моды на разные резонансные частоты. 

6. Разработать модель структуры на основе параллельных метаповерхностей из 

проводов, соединенных емкостями друг с другом, которая позволяет локализовать магнитное 

поля внешней катушки-источника в пространстве между двумя метаповерхностями. Анализ 

влияния собственной моды данной структуры на увеличение амплитуды магнитного поля 

внешней катушки-источника.  

7. Исследовать влияние предложенных метаповерхностей на РЧ магнитное поле 

приемо-передающей катушки типа «птичья клетка» и удельный коэффициент поглощения 

электромагнитной энергии методами численного моделирования при наличии воксельной 

модели человека. 

8. Провести ряд МР исследований с добровольцами при наличии метаповерхностей и 

сравнить полученные МР изображения с изображениями для коммерческих приемных 

катушек, которые подключаются к томографу с помощью РЧ кабеля. 

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые: 

1. Экспериментально продемонстрировано, что для получения максимально 

возможного увеличения ОСШ необходимо располагать объект исследования в области 

минимального электрического и максимального магнитного поля вблизи метаповерхности. 

Также показано, что чем больше геометрические размеры метаповерхности по сравнению с 

размерами объекта исследования, тем большего значения ОСШ можно добиться. 

2. Продемонстрирована возможность управлять однородностью РЧ магнитного поля 

в области интереса путем изменения длины проводов, находящихся внутри диэлектрических 

блоков. 

3. Продемонстрировано, что резонансную частоту гибридных метаповерхностей 

можно настраивать на рабочую частоту магнитно-резонансного томографа путем изменения 

количества диэлектрика вокруг проводов, длины проводов или площади полоска.      

4. Показано, что объемная беспроводная катушка, состоящая из двух параллельных 

плоских метаповерхностей на основе металлических проводов, связанных емкостями друг с 

другом, способна локализовать вблизи себя и однородно усилить в объеме РЧ магнитное 

поле внешней катушки-источника. 
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5. Экспериментально продемонстрировано, что созданные на основе 

метаповерхностей беспроводные устройства позволяют получить значения ОСШ сравнимые 

с локальными коммерческими приемными катушками, которые подключаются к томографу с 

помощью РЧ кабеля, а также значительно уменьшить РЧ нагрузку на человека. 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1. Метаповерхности из параллельных металлических проводов увеличивают 

отношение сигнал-шум благодаря пространственному перераспределению ближнего 

электромагнитного поля внутри томографа. Величина локального усиления отношения 

сигнал-шум растет при уменьшении  геометрических размеров объекта исследования 

относительно размеров метаповерхности и при настройке резонансной частоты 

метаповерхности на рабочую частоту томографа, а также  уменьшается при смещении 

объекта из центра к краю структуры.  

2. Метаповерхности на основе параллельных металлических проводов, края которых 

помещены в материал с высокой диэлектрической проницаемостью, обеспечивают более 

однородное распределение магнитного поля в плоскости структуры, по сравнению с 

метаповерхностями на основе параллельных металлических проводов, которые полностью 

находятся в материале с высокой диэлектрической проницаемостью. Степенью 

однородности распределения магнитного поля можно управлять, изменяя длину части 

провода, находящегося внутри материала с высокой диэлектрической проницаемостью. 

3. Две параллельные метаповерхности из металлических проводов, связанные 

емкостями друг с другом, обеспечивают локализацию радиочастотного магнитного поля 

внешней катушки-источника в объеме между ними с высокой однородностью. Величина 

усиления радиочастотного магнитного поля тем выше, чем меньше расстояние между 

метаповерхностями. 

4. Использование внешней катушки-источника в комбинации с объемной 

беспроводной катушкой на основе двух параллельных метаповерхностей из металлических 

проводов, связанных емкостями друг с другом, позволяет снизить радиочастотную нагрузку 

на человека.  

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты 

могут быть использованы для создания новых специализированных беспроводных РЧ 

катушек для решения важных клинических задач в области МРТ (например, в области 

маммографии, урологии и функциональной МРТ мозга), а также для разработки новых 

устройств для беспроводной передачи энергии.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены применением 

современных методов численного моделирования и экспериментального исследования, 

которые всесторонне апробированы и широко используются, а также соответствием 

полученных экспериментальных результатов с данными численного моделирования. 

Воспроизводимость полученных экспериментальных результатов подтверждается 

проведением ряда измерений на различных МР томографах в России (в Национальном 

медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, ООО «С.П. Гелпик»)  и за 

рубежом (в Медицинском центре университета города Лейдена и Медицинским центре 

университета города Утрехта). 

Внедрение результатов работы. Экспериментальные образцы, разработанные в ходе 

диссертационной работы, используются для проведения лабораторных занятий по курсу 

«Технологии и экспериментальные методы в радиофизике и томографии» в рамках 

магистерской программы «Радиочастотные системы и устройства» на физико-техническом 

факультете. Результаты данного исследования в настоящее время используются для 

разработки беспроводной РЧ катушки для спины по договору с канадско-британской 

компанией Mediwise (http://www.mediwise.co.uk). Также следует отметить, что некоторые из 

разработанных экспериментальных прототипов уже применяются в Национальном 

медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова для диагностики заболеваний 

кистевого сустава. 

http://www.mediwise.co.uk/
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Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и обсуждены 

на следующих международных конференциях: «Days on Diffraction» (Санкт-Петербург, 2015, 

2018), «International Microwave and Optoelectronic Conference» (Порту де Галиньяс, 2015), 

«Radio and Antenna Days of the Indian Ocean (RADIO)» (Маврикий, 2015), «2016 IEEE 

International Symposium on Antennas and Propagation»  (Фахардо, 2016), «ISMRM 25th Annular 

Meeting» (Гавайи, 2017), «Progress In Electromagnetics Research Symposium» (Санкт-

Петербург, 2017; Тояма, 2018), «The 11th International Congress on Engineered Material 

Platforms for Novel Wave Phenomena – Metamaterials’2017» (Марсель, 2017), «METANANO» 

(Владивосток, 2017), «Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB» (Париж, 2018), «The 12th 

International Congress on Artificial Materials for Novel Wave Phenomena – Metamaterials’2018» 

(Эспоо, 2018), а также на семинарах в Университете ИТМО (Санкт-Петербург, 2016) и в 

Медицинском центрe университета города Утрехт (Нидерланды, 2016). 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России, номер соглашения 

14.587.21.0041, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI58717X0041. 

Публикации. Основные научные результаты диссертационной работы опубликованы 

в 5 научных статьях в рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень изданий, 

рекомендованных ВАК, и 12 в печатных трудах по материалам международных 

конференций, 8 из которых  входят в международные реферативные базы данных и системы 

цитирования Scopus и Web of Science. 

Личный вклад автора. Автор внес определяющий вклад в выбор методов, 

проведение теоретических и экспериментальных исследований и получение результатов, а 

также подготовку научных публикаций по результатам работы.   

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы. Общий объем диссертации – 110 страниц, включая 

библиографию из 93 наименований. Работа содержит 39 рисунков, размещенных внутри 

глав. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, приводится 

обзор литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель исследования, 

аргументируются научная новизна исследований и практическая значимость полученных 

результатов, перечисляются научные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации посвящена исследованию влияния основной собственной 

моды метаповерхности, выполненной в виде массива металлических проводов, помещенных 

внутрь материала с высокой диэлектрической проницаемостью, на усиление 

чувствительности приемника в 1.5 Тл МРТ и качество получаемых МР изображений.  

Как уже было отмечено выше, физическое качество получаемого изображения 

принято характеризовать величиной ОСШ. Зависимость ОСШ может быть представлена 

отношением напряжения в катушке, создаваемого отдельным вокселом к тепловому шуму 

системы [2]: 

                                                                ОСШ ∼
𝑓𝑀0𝐵1

−𝑉

√4𝑘𝐵𝑇∙∆𝑓∙𝑅
,                                                            (1) 

где f – ларморовская частота (Гц), 𝑀0 – продольная намагниченность, 𝑉 – объем воксела, с 

которого принимается сигнал, 𝐵1
− – РЧ магнитное поле, которое по принципу взаимности 

могла бы создавать приемная катушка, если была бы источником, 𝑘𝐵 – константа Больцмана, 

∆f – ширина полосы пропускания приемной катушки, T – абсолютная температура катушки и 

объекта исследования, R – суммарное сопротивление катушки и объекта исследования. Для 

клинических томографов потери в системе определяются в основном сопротивлением 

объекта исследования, которое прямо пропорционально диссипативным потерям (P) в 

образце, зависящим от РЧ электрического поля (E) и проводимости объекта исследования 

(𝜎): 

                                                                     𝑃 = ∫ |𝐸|2𝜎
𝑉

𝑑𝑉.                                                           (2) 
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Поэтому для заданной системы можно считать, что шум в первую очередь определяется 

величиной электрического поля (E). Отсюда следует, что для увеличения ОСШ приемной 

катушки, при сохранении величины постоянного магнитного поля, достаточно повысить РЧ 

магнитное поле в области интереса и уменьшить электрическое поле в этой же области.  

Для того чтобы перераспределить ближнее электромагнитное поле в области интереса 

внутри томографа была разработана модель метаповерхности на основе массива 14×2 

параллельных немагнитных металлических проводов. Длина каждого провода была 

настроена на полуволновой резонанс, соответствующий рабочей частоте 1.5 Тл томографа. 

Однако поскольку длина волны в воздухе для заданной частоты составляет λ≈4.7 м, для 

уменьшения длины проводов, структура помещалась в материал с высокой диэлектрической 

проницаемостью,  в качестве которого использовалась дистиллированная вода с ɛ=78.  

Модель метаповерхности представлена на рис. 1а. Стоит отметить, что при расположении 

проводов друг от друга на расстоянии намного меньше длины волны (период структуры 

составлял 10 мм), между ними возникает сильное электромагнитное взаимодействие и 

образуется несколько собственных мод (так называемый эффект гибридизации) [12], каждая 

из которых характеризуется собственной резонансной частотой. Каждая собственная мода 

имеет отличное от других распределение РЧ магнитного поля, создаваемого уникальным 

распределением токов, текущих в противоположных направлениях вдоль проводов. 

Подобные собственные моды также были изучены в сверхмалых оптических резонаторах 

[13] и электрически-тонких линзах конечного размера на основе метаматериалов [14,15]. Для 

приложений МРТ наибольший интерес представляет самая низкочастотная мода (далее 

будем называть ее основная мода), которая характеризуется наибольшей глубиной 

проникновения электромагнитного поля в объект исследования. Для данной собственный 

моды магнитное поле локализовано в центре структуры и его профиль вдоль проводов имеет 

форму косинуса, при этом электрическое поле сосредоточено на краях проводов (рис. 1б). 

Поскольку ядерный магнитный резонанс происходит в очень узкой полосе частот 

около ларморовской частоты, основная мода метаповерхности должна быть настроена на 

данную частоту (в данном случае f=63.6 МГц). В программном пакете CST Microwave Studio 

2017 было произведено исследование геометрических параметров метаповерхности для того 

чтобы резонансная частота ее основной собственной моды совпала с рабочей частотой 1.5 Тл 

МРТ системы. Также в численную модель был добавлен металлический экран (как в 

реальном МР томографе), поскольку он влияет на резонансную частоту метаповерхности. 

Таким образом, путем изменения длины проводов lw и размеров коробки, были найдены 

следующие параметры структуры: lw=372 мм, L=414 мм, D=200 мм, H=73 мм. Следует также 

отметить, что провода были расположены ближе к верхней части коробки (на расстоянии 5 

мм от крышки), чтобы усилить электромагнитную связь с объектом исследования. 

 
Рисунок 1. а – схематичное представление метаповерхности, сформированной из массива 

параллельных немагнитных металлических проводов, помещенных внутрь пластиковой коробки, 

заполненной дистиллированной водой. б – численно рассчитанные распределения электрического 

(|E|) и магнитного (|H|) полей основной моды метаповерхности. 
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На основе численной модели был разработан прототип метаповерхности и проведены 

экспериментальные исследования в 1.5 МР томографе. Было продемонстрировано, что в 

соответствии с пространственным распределением ближнего электромагнитного поля, 

формируемого основной собственной модой метаповерхности, настроенной на 

ларморовскую частоту 63.6 МГц, полученный сигнал от исследуемого объекта сильно 

зависит от его пространственного положения на ней. В качестве объекта исследования 

использовалась герметичная пластиковая коробка, заполненная соленой водой, площадью 

равной 0.5% от площади проводов. Для сравнения использовались изображения того же 

объекта исследования, но помещенного наверх коробки, заполненной дистиллированной 

водой, с размерами идентичными размерам метаповерхности, чтобы учесть дополнительный 

сигнал, поступающий от дистиллированной воды. При этом в обоих случаях для передачи и 

приема РЧ сигнала использовалась катушка типа «птичья клетка», встроенная в томограф. 

ОСШ определялось путем деления среднего значения сигнала в области интереса на 

стандартное отклонение шума, измеренного отдельно при выключенном передатчике. 

На рис. 2 показано как изменялось увеличение ОСШ для объекта исследования, 

расположенного на метаповерхности, при его перемещении относительно метаповерхности 

вдоль осей x, y и z. При этом профиль сигнала при наличии метаповерхности, а также кривая 

увеличения ОСШ имеют форму косинуса вдоль осей x и z с максимумом в центральной части 

структуры. Это объясняется формой профиля распределения магнитного поля для основной 

собственной моды метаповерхности, также имеющей форму косинуса. В случае удаления 

объекта исследования вверх от метаповерхности, коэффициент увеличения ОСШ постепенно 

уменьшается из-за экспоненциального затухания магнитного поля основной собственной 

моды на расстоянии от проводов, то есть мода обладает конечной глубиной проникновения. 

При оптимальном расположении объекта исследования увеличение ОСШ составило 16 раз. 

 
Рисунок 2. Влияние положения объекта исследования относительно метаповерхности на увеличение 

ОСШ. Схематический вид метаповерхности вместе с объектом исследования (S№1 =0.005∙Sмета), 

который перемещался: а – вдоль, в – поперек и д – вверх относительно метаповерхности. б, г, е – 

экспериментально измеренное соотношение между ОСШ при наличии метаповерхности (ОСШ2) и 

без неё (ОСШ1) в зависимости от положения объекта исследования. Нулевая координата на рисунках 

б и г соответствует случаю II, когда объект расположен в центре метаповерхности, тогда как для 

рисунка е – верхнему слою проводов. Вставки иллюстрируют экспериментально измеренные 

значения РЧ сигналов при наличии метаповерхности (красные кривые) и без нее (зеленые кривые). 
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Кроме того, в настоящей главе приведены результаты исследования зависимости 

эффективности работы метаповерхности от геометрических размеров объекта исследования. 

На рис. 3 впервые экспериментально продемонстрировано, как изменяется увеличение ОСШ 

при использовании метаповерхности в комбинации с приемо-передающей катушкой типа 

«птичья клетка» для объектов исследования с разной площадью. Так, для относительно 

малого объекта с площадью, эквивалентной 0.5% от площади массива проводов, увеличение 

ОСШ составляет примерно 16 раз. Это максимально достижимое увеличение ОСШ для 

данной геометрии метаповерхности, поскольку в этом случае объект исследования 

помещается в область минимального электрического поля и максимального магнитного. Для 

объекта исследования, имеющего длину, сравнимую с длиной проводов структуры, было 

достигнуто увеличение ОСШ в 2.3 раза. Это можно объяснить двумя факторами. Во-первых, 

более крупный объект помещается ближе к краям метаповерхности, где сосредоточено 

электрическое поле, и, следовательно, диссипативные потери внутри объекта увеличиваются. 

Во-вторых, резонансная частота основной собственной моды слегка смещается от 

ларморовской частоты и поэтому сводит к минимуму влияние метаповерхности на 

увеличение ОСШ. Таким образом, крайне важно правильно размещать объект на 

метаповерхности и настраивать резонансную частоту собственной моды структуры на 

рабочую частоту МР томографа при наличии конкретного объекта исследования, учитывая 

распределение ближних электромагнитных полей для соответствующей собственной моды 

структуры. 

 
Рисунок 3. Экспериментально измеренное соотношение между ОСШ без метаповерхности (ОСШ1) и 

при наличии метаповерхности (ОСШ2) при использовании на прием и передачу катушки типа 

«птичья клетка», когда на метаповерхности размещались последовательно объекты исследования 

разных геометрических размеров. Площади объектов исследования выражены в процентах от 

площади метаповерхности (Sобъекта/Sмета). Вставки соответствуют схематическому изображению 

объектов исследования, расположенных на метаповерхности. 

Вторая глава диссертационной работы посвящена разработке и исследованию 

характеристик гибридных метаповерхностей, образованных массивом параллельных 

немагнитных металлических проводов, края которых с обеих сторон помещены в материал с 

высокой диэлектрической проницаемостью или соединены между собой емкостями.  

В предыдущей главе была рассмотрена модель метаповерхности на основе 

немагнитных проводов, полностью помещенных в материал с высокой диэлектрической 

проницаемостью (рис. 1 и 4а). В такой структуре, как было продемонстрировано на рис. 2а, 

профиль магнитного поля вдоль проводов имеет форму косинуса, что приводит к 

неоднородному увеличению ОСШ при размещении объекта исследования на 

метаповерхности. Поэтому была разработана и исследована метаповерхность с однородным 

распределением магнитного поля вдоль проводов. Гибридная метаповерхность состояла из 

проводов, края которых были помещены в материал с высокой диэлектрической 

проницаемостью (рис. 4б), а их центральная часть находилась в воздухе.  
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Рисунок 4. а – схематичный вид метаповерхности из первой главы; б – схематичный вид новой 

гибридной метаповерхности; в, г – двумерные карты распределения магнитного поля в плоскости yz 

для обоих случаев соответственно; д – профили ближнего магнитного поля для первой собственной 

моды для разных метаповерхностей, построенные вдоль белых пунктирных линий (изображенных на 

рисунках в и г) на расстоянии 15 мм от проводов. Красная кривая соответствует случаю, когда 

провода полностью находятся в воде, желтая кривая – когда 50 % длины проводов находятся в 

воздухе, синяя кривая – когда 95% длины проводов находятся в воздухе. Область расположения 

объекта исследования обозначена голубой заливкой и голубыми штриховыми линиями. Границы 

проводов обозначены черными штриховыми линиями, а границы диэлектрических блоков – 

зелеными линиями. е – зависимость резонансной частоты (Δf = fрез-63.6 МГц) от уровня воды над 

проводами (Δh). Вставка схематично иллюстрирует геометрию гибридной метаповерхности. 

В параграфе 2.2 приведены результаты численного и экспериментального 

исследований данной модели метаповерхности. Основная собственная мода данной 

структуры была настроена на рабочую частоту 1.5 Тл томографа – 63.6 МГц. Было 

продемонстрировано, что пространственное распределение магнитного поля может быть 

растянуто и его форма становится практически полностью однородной вдоль проводов (рис. 

4г) при увеличении центральной части, в которой провода находятся в воздухе. Это 

происходит из-за очень большого контраста в диэлектрической проницаемости между двумя 

областями метаповерхности: средняя часть метаповерхности находится в воздухе с ε=1, а ее 

края помещены в материал с высокой диэлектрической проницаемостью (дистиллированную 

воду с ε=78). При этом сохраняется локализация электрического поля на краях проводов, 

внутри диэлектрических блоков. Таким образом, изменяя длину провода, находящуюся в 

диэлектрике, можно управлять однородностью профиля магнитного поля вдоль проводов, в 

том числе создать распределение магнитного поля с однородностью около 98%. 

Поскольку при помещении на метаповерхность объекта с потерями на 

электропроводность резонансная частота структуры немного смещается, важно иметь 

возможность управлять настройкой спектрального отклика для подстройки на частоту МР 

томографа. Так как в настоящем исследовании в качестве материала с высокой 

диэлектрической проницаемостью использовалась дистиллированная вода, резонансной 

частотой метаповерхности можно управлять путем изменения уровня воды над проводами 

Δh (рис. 4е). Как видно из графика, изображенного на рис. 4е, диапазон изменения 

резонансной частоты составляет примерно 25 МГц. Результаты численного моделирования 

были подтверждены экспериментально, путем измерения коэффициента отражения 

небольшой рамочной антенны, расположенной над метаповерхностью для разных уровней 

воды над верхним слоем проводов (разных значений ∆h). 

Также гибридная метаповерхность была исследована в 1.5 Тл МР томографе. В 

результате экспериментального исследования было продемонстрировано, что когда частота 

собственной моды метаповерхности полностью отстроена от рабочей частоты томографа, то 

есть, когда уровень воды ниже уровня проводов, наличие метаповерхности никак не 

изменяет ОСШ. Однако если постепенно увеличивать уровень воды, резонансная частота 

основной моды приближается к рабочей частоте МР томографа и увеличивается ОСШ 

приемо-передающей катушки типа «птичья клетка». Максимальный коэффициент  
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повышения ОСШ составил 7.3 раза. Кроме того, экспериментально было подтверждено, что 

в области интереса усиление РЧ сигнала имеет однородный профиль, а глубина 

проникновения основной собственной моды структуры составляет порядка 12 см. 

В параграфе 2.3 предложена альтернативная модель перестраиваемой гибридной 

метаповерхности (рис. 5) на основе массива 10×1 телескопических проводов длиной (L), 

изменяемой в диапазоне 230-340 мм, которые были расположены на расстоянии а=20 мм 

друг от друга. Телескопические провода имеют радиус 1.5 мм в толстой части и 1 мм – в 

тонкой. При этом для уменьшения резонансной длины проводов, вместо диэлектрических 

блоков, края проводов были соединены через емкости, которые были выполнены в виде 

прямоугольных медных полосков со следующими размерами: ширина w=18 мм, длина l=11 

мм, расположенных на общей заземленной диэлектрической подложке (Arlon AD1000). 
Диэлектрические подложки имеют длину b=199 мм и ширину d=12 мм. Пластина заземления 

была реализована в виде большого медного полоска, перекрывающего десять меньших 

полосков на передней стороне, чтобы увеличить эффективную емкость между каждой парой 

проводов. 

 

Рисунок 5. a – схематичный вид субволновой метаповерхности; б – верхняя сторона печатной платы 

с медными полосками, соединенными с краями проводов; в – оборотная сторона печатной платы с 

общей пластиной заземления. г – двумерная карта распределения магнитного поля (|H|) для основной 

собственной моды метаповерхности в плоскости yx. 

На рис. 6 представлены результаты численного и экспериментального исследования 

данной структуры. Было продемонстрировано, что резонансную частоту основной 

собственной моды метаповерхности можно настраивать механически за счет изменения 

длины телескопических трубок в достаточно широком диапазоне. При этом данная 

метаповерхность, также как и гибридная структура на основе диэлектрических нагрузок, 

никак не влияет на уровень сигнала и шума в МРТ системе в момент полной отстройки от 

резонансной частоты, но позволяет увеличить ОСШ в 19.5 раз при настройке на рабочую 

частоту томографа.  

В третьей главе предложена и изучена модель объемной беспроводной катушки на 

основе двух плоских параллельных метаповерхностей из металлических проводов, 

связанных емкостями друг с другом. Для того чтобы настроить резонансную частоту 

объемной беспроводной катушки на рабочую частоту томографа (63.6 МГц) в ходе 

численного моделирования были выбраны геометрические размеры проводов и печатных 

полосков на торцах метаповерхностей. Модель структуры и геометрия элементарной ячейки 

представлены на рис. 7а,б. Беспроводная катушка состоит из 20 элементарных ячеек, 

представленных в виде двух параллельных проводов, концы которых с двух сторон 

соединены емкостями, выполненными в виде медных полосков, нанесенных на 

противоположные стороны диэлектрической подложки. Период структуры составляет a=12 

мм, а параметрические размеры печатных плат и медных полосков: l=244 мм, b = 100 мм, 

w=2.65 мм, dl=55.33 мм. Было показано, что основная собственная мода данной структуры 
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характеризуется однородным распределением магнитного поля внутри всего объема катушки 

(максимальное отклонение от среднего составило 15%), а электрическое поле 

сконцентрировано между емкостными медными дорожками. Кроме того, численно показано, 

что спектральным откликом структуры также можно управлять за счет изменения длины 

проводов (рис. 7г), как и в случае метаповерхности, рассмотренной в параграфе 2.3.  

 

Рисунок 6. Параметрическая зависимость резонансной частоты основной моды метаповерхности от: 

а – геометрических размеров медных пластин, рассчитанная при длине провода L=300 мм; б – 

рабочей длины проводов (L) при размерах полосков w=18 мм и l=11 мм. Пунктирная линия 

соответствует рабочей частоте f=63.6 МГц. в – экспериментально измеренное соотношение между 

ОСШ, вычисленным при наличии метаповерхности (ОСШ2) и без нее (ОСШ1) как функция L. 

Вставки соответствуют МР изображениям объекта исследования. Область интереса, в которой 

измерялось ОСШ, показана белым прямоугольником. Нижние вставки схематически иллюстрируют 

метаповерхности с разной длиной проводов. 

 

Рисунок 7. а – схематичный вид предлагаемой модели беспроводной катушки. б – схематичное 

представление элементарной ячейки беспроводной катушки. в – перестройка резонансной частоты 

первой собственной моды (f) в зависимости от длины проводов (L). г – численно рассчитанное 

распределение магнитного поля в поперечной плоскости внутри металлического экрана при наличии 

внешней катушки-источника. 
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Численное моделирование с внешней катушкой-источником, в данном случае  

рамочной антенной, согласованной на частоту 63.6 МГц, продемонстрировало, что при 

наличии объемной беспроводной катушки магнитное поле локализуется в пространстве 

между двумя параллельными метаповерхностями и его амплитуда увеличивается. В 

рассчитанных распределениях значение амплитуды магнитного поля в центре 

металлического экрана (имитирующего корпус томографа) без объемной катушки составило 

0.13 А/м, а при наличии – 13.6 А/м. Также в численном моделировании было 

проанализировано, как изменение расстояния между двумя метаповерхностями (b) влияет на 

увеличение амплитуды магнитного поля. Было рассмотрено три геометрии: у всех структур 

были заданы одинаковые длины проводов, период и число проводов, а также одинаковые 

параметры подложки (Arlon 25N), однако изменялись расстояния между метаповерхностями 

(b1=100 мм, b2=50 мм и b3=25 мм). При этом каждый раз размеры медных полосков были 

подобраны таким образом, чтобы основная мода объемной катушки была настроена на 63.6 

МГц. Как показано на рис. 7г увеличение амплитуды магнитного поля тем сильнее, чем 

меньше размеры объемной катушки по сравнению с размерами внешней катушки-источника. 

Четвертая глава диссертационной работы посвящена исследованию влияния 

метаповерхностей на характеристики МР изображений в условиях клинических 1.5 Тл 

томографов с участием здоровых добровольцев и сравнению эффективности созданных 

структур со стандартными локальными приемными катушками, которые подключаются к 

томографу с помощью РЧ кабелей. В результате исследований, проведенных совместно с 

Медицинским центром университета города Лейдена, было продемонстрировано, что 

метаповерхность на основе проводов, полностью помещенных внутрь материала с высокой 

диэлектрической проницаемостью, основная собственная мода которой настроена на 

ларморовскую частоту равную 63.6 МГц, способна повысить эффективность передачи РЧ 

сигнала катушки типа «птичья клетка» более чем в три раза, тем самым позволяя снизить РЧ 

нагрузку на добровольца более чем в 10 раз и сделать процедуру более безопасной.   

На примере гибридной метаповерхности на основе массива параллельных проводов, 

края которых помещены внутрь материала с высокой диэлектрической проницаемостью, 

основная собственная мода которой была также настроена на рабочую частоту 1.5 Тл 

томографа, было показано, что значительное увеличение ОСШ позволяет получать более 

детальные качественные снимки. Для этого было проведено несколько серий МРТ 

сканирований с грейпфрутом в качестве исследуемого объекта и приемо-передающей 

катушкой типа «птичья клетка». В отсутствие метаповерхности можно получить МР 

изображение грейпфрута с низким пространственным разрешением для области 

сканирования 180×180 мм
2
 и 120×120 мм

2
 (рис. 8а,б), тогда как для меньших вокселов 

(области сканирования 60×60 мм
2
) ОСШ становится настолько низким, что невозможно 

различить детали на изображении (рис. 8в). Помещая гибридную метаповерхность под 

грейпфрут, можно значительно повысить ОСШ в области интереса, что приводит к 

улучшению качества изображения, позволяет использовать более высокое пространственное 

разрешение и увидеть больше деталей: структуру мякоти и четкое разделение сегментов 

грейпфрута, а также границу между мякотью и кожурой (рис. 8г,д,е).  

Как правило в клинической МРТ сигнал принимается массивом близко расположенных 

локальных приемных катушек, а не более крупной катушкой типа «птичья клетка», которая 

обычно используется только для передачи. Поэтому было проведено сравнение 

изображений, полученных при наличии гибридной метаповерхности (рис. 8 г,д,е), с 

изображениями, полученными с помощью локальной коммерческой приемной катушкой 

(рис. 8 ж,з,и). Как видно, качество изображений, полученных при наличии метаповерхности, 

не уступает качеству изображений, полученных с помощью локальной катушки. Кроме того 

использование метаповерхности в комбинации с катушкой типа «птичья клетка» позволяет 

на 32% увеличить ОСШ по сравнению с локальной поверхностной приемной катушкой.  
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Рисунок 8. МР изображения, полученные для разных областей сканирования: а,б,в – при помощи 

катушки типа «птичья клетка», г,д,е – при наличии гибридной метаповерхности, ж,з,и – при 

использовании катушки типа «птичья клетка» в режиме передачи и стандартной четырехканальной 

поверхностной катушки на прием. 

На рис. 9 приведены результаты сканирования лучезапястного сустава здорового 

добровольца с помощью объемной беспроводной катушки. Исследования проводились 

совместно с радиологами из Национального медицинского исследовательского центра им. В. 

А. Алмазова. Одним из преимуществ данной модели является то, что процедуру 

сканирования можно проводить в двух разных положениях добровольца: 1) человек лежит на 

спине с согнутой в локте рукой, лежащей сверху поперек торса, с запястьем, расположенным 

в центре беспроводной катушки; 2) человек лежит на животе, при этом рука слегка согнута в 

локте и находится над головой, так чтобы запястье снова находилось в центре беспроводной 

катушки (так называя, позиция «Супермен»). В ходе данной работы было также проведено 

сравнение чувствительности созданной беспроводной катушки с существующими 

локальными проводными катушками, при оптимальном уровне мощности для каждого 

случая. Важно отметить, что при наличии беспроводной катушки, на основе двух 

параллельных метаповерхностей, подаваемая РЧ мощность была уменьшена примерно в 50 

раз. В первом эксперименте использовалась приемо-передающая катушка типа «птичья 

клетка» в комбинации с предлагаемой беспроводной катушкой; во втором эксперименте 

катушка типа «птичья клетка» использовалась только для передачи, а для приема РЧ сигнала 

вокруг запястья добровольца была расположена  стандартная локальная приемная катушка. 

Исследования проводились для двух стандартных МРТ протоколов: последовательностей 

градиентное эхо и спиновое эхо. В обоих опытах для предлагаемой модели получилось 

однородное изображение с высоким качеством без каких-либо артефактов. Кроме того, 

беспроводная катушка позволяет повысить ОСШ на 50% большее по сравнению с локальной 

катушкой для положения 1, тогда как для положения 2 этот коэффициент увеличился на 

136%. Меньшее увеличение ОСШ в положении лежа на спине объясняется наличием тела 

вблизи  емкостных подложек беспроводной катушки, что уменьшает ее добротность и, как 

следствие, ограничивает возможности локализации магнитного поля. Таким образом, 
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созданная беспроводная катушка может быть рассмотрена как хорошая альтернатива 

существующим локальным проводным катушкам. 

 

Рисунок 9. Рисунок 4.10. а–г – фотографии эксперимента с добровольцем для двух позиций с 

объемной беспроводной катушкой и стандартной четырехканальной приемной катушкой. МР 

изображения добровольца, полученные: д–з – для последовательности градиентное эхо,  и–м – для 

последовательности спиновое эхо, для двух позиций с объемной беспроводной катушкой и 

стандартной четырехканальной приемной катушкой.  

В Заключении обобщены и приведены основные результаты работы: 

1. Разработана метаповерхность на основе массива проводов, помещенных в 

дистиллированную воду, основной собственной моде которой соответствует следующее 

распределение электромагнитного поля: магнитное поле локализовано в центральной части 

структуры, а электрическое – на краях проводов.  

2. Экспериментально продемонстрировано, что увеличение ОСШ внешней катушки-

источника, зависит от геометрических размеров объекта исследования и его положения 

относительно метаповерхности в соответствии с пространственным перераспределением 

ближнего электромагнитного поля вблизи структуры внутри МР томографа. 

3. Разработана гибридная метаповерхность на основе параллельных металлических 

проводов, края которых помещены в дистиллированную воду. Численно 

продемонстрировано, что изменяя длину проводов, находящихся внутри блоков с 

дистиллированной водой, можно увеличить область с однородным РЧ магнитным полем. 

Кроме того, меняя уровень дистиллированной воды над проводами можно настроить 

резонансную частоту основной моды метаповерхности на рабочую частоту МР томографа. 

4. Экспериментально продемонстрировано, что приближение резонансной частоты 

основной моды гибридной метаповерхности к рабочей частоте МР томографа напрямую 

влияет на увеличение ОСШ. Кроме того, экспериментально показано, что гибридная 
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метаповерхность позволяет получить практически однородный профиль увеличения ОСШ 

вдоль проводов в области интереса.  

5. Разработана компактная гибридная метаповерхность на основе параллельных 

металлических проводов, края которых соединены емкостями. Численно и экспериментально 

продемонстрировано, что спектральным откликом данной метаповерхности, можно 

управлять, изменяя длину проводов или площадь медного полоска. 

6. Численно и экспериментально продемонстрировано, что объемная беспроводная 

катушка, состоящая из двух параллельных плоских метаповерхностей на основе 

металлических проводов, связанных емкостями друг с другом, способна локализовать и 

однородно усилить РЧ магнитное поле внешней катушки-источника. 

7. Экспериментально показано с участием здоровых добровольцев, что 

разработанные метаповерхности позволяют достичь увеличения ОСШ катушки типа «птичья 

клетка» сравнимого или большего, чем ОСШ стандартной приемной локальной катушкой, а 

также значительно уменьшить РЧ нагрузку на человека. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в следующих 
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