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Общая характеристика работы
Актуальность темы.
Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в жидкостях и твердых телах, впервые исследованное в 1946 Ф. Блохом и Э.М. Парселлом, открыло новые перспективы в изучении спектрального состава химических соединений и внутренней структуры тканей биологических объектов. ЯМР является основой магнитно-резонансной спектроскопии (МРС) и томографии
(МРТ), где магнитные моменты ядер атомов, помещенных в постоянное магнитное поле, под воздействием радиоимпульсов возбуждаются и излучают
ЯМР сигнал, используемый для построения спектров и изображений, соответственно [1]. Неотъемлемой частью приемо-передающей системы томографа является резонатор, который может использоваться как для возбуждения ядер атомов, так и для приема сигнала ЯМР отклика от исследуемого
объекта. Резонаторы приемо-передающей системы в русскоязычной терминологии называются радиочастотными (РЧ) катушками [1–3] и являются в
МРТ/МРС устройствами возбуждения ядер атомов и приема сигналов отклика ядер на Ларморовой частоте — частоте прецессии магнитных моментов
ядер атомов относительно направления постоянного магнитного поля. Ларморова частота определяется интенсивностью постоянного магнитного поля
В0 , а также гиромагнитной константой, величина которой зависит от типа
исследуемого ядра. Величина В0 влияет на разницу населенности энергетических уровней ядер атомов, в конечном итоге определяя величину энергии,
излучаемой ядрами в процессе релаксации. Амплитуда сигнала, принимаемого РЧ катушками, при этом, также зависит от конструкции РЧ резонатора,
из которого она состоит. Данная величина, в свою очередь, определяет отношение сигнал-шум и качество получаемых изображений.
Клинические аппараты МРТ, как правило, оснащены сверхпроводящими магнитами с величиной постоянного магнитного поля 1,5 – 3 Тл. Однако в
связи с очевидным преимуществом использования магнитов с более высоким
уровнем В0 , в настоящее время получила развитие технология сверхвысокопольной (СВП) МРТ (В0 ≥ 7 Тл), уже около 20 лет используемая в лабораторных исследованиях. В октябре 2017 года первый клинический аппарат
МРТ 7 Тл Siemens Magnetom Terra был сертифицирован для клинических
исследований.
Использование технологии СВП МРТ сопряжено с увеличением рабочей частоты томографа, и как следствие, с уменьшением длины волны РЧ
сигнала в области исследуемого поглощающего объекта, по сравнению с высокопольной МРТ, где рабочая частота не превышает 128 МГц и РЧ катушки
функционируют в квазистатическом режиме. В СВП МРТ, Ларморова частота протонов (используемых для получения анатомических изображений)
3

составляет не менее 300 МГц, таким образом, длина волны в поглощающем
объекте – теле человека (усредненная диэлектрическая проницаемость которого в данном частотном диапазоне приблизительно равна 40), составляет
около 15 см, что соизмеримо с поперечными размерами тела человека. Укорочение длины волны в поглощающем объекте приводит к возникновению волновых эффектов, следствием которых является формирование неоднородностей РЧ поля в пределах поглощающего объекта [4]. Данные неоднородности
являются причиной возникновения артефактов изображения и ограничивают
качество МРТ визуализации тела человека: в пределах МР изображения возникают затемненные области с низким ОСШ, визуализация тканей в которых
невозможна.
С целью устранения неоднородностей РЧ магнитного поля в СВП
МРТ применяется подход, применяемый в антенной технике – использование
приемо-передающих фазированных решеток [5,6], формирующих требуемое
распределение радиочастотного (РЧ) магнитного поля в заданной области исследуемого объекта. В качестве элементов решеток могут быть использованы
различные типы резонаторов, подходящие по радиотехническим и полевым
характеристикам для конкретных типов исследуемых объектов.
Было показано [7,8], что фазированные решетки с элементами вибраторного типа, обеспечивают наибольшую эффективность в режиме передачи
и ОСШ в режиме приема при исследовании органов и тканей, располежненных в центре поглощающего объекта (тела человека). Вибраторные элементы обеспечивают наибольшую глубину проникновения РЧ магнитного поля
в поглощающий объект, по сравнению с резонаторами других типов. Ограничивающим фактором при использовании фазированных решеток является
коэффициент взаимной связи между отдельными элементами [9]. Вибраторы
расположены на субволновом расстоянии друг относительно друга, образуя
решетку малого электрического размера. Высокий уровень взаимной связи
затрудняет их настройку в отдельности и подстройку фазы в присутствии
поглощающего объекта. В случае, когда расстояние между элементами решетки составляет 1/10 длины волны, коэффициент взаимной связи не превышает допустимый уровень в -10 дБ. В случае уменьшения межэлементого
расстояния коэффицент взаимной связи вибраторов превышает допустимый
уровень. С другой стороны, чем большее количество элементов включает фазированная решетка, тем более высокие значения амплитуды РЧ магнитного
поля в поглощающем объекте могут быть достигнуты. Поэтому существет задача обеспечения развязки вибраторов фазированной решетки малого электрического размера вблизи поглощающего объекта, так как увеличение числа
приемо-передающих каналов обеспечивает выигрыш с точки зрения эффективности передачи и ОСШ в режиме приема.
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Помимо обеспечения развязки вибраторных элементов фазированных решеток, в МРТ существует задача разработки резонаторов приемопередающих устройств с настраиваемой глубиной проникновения поля в
поглощающий объект. Резонаторы приемо-передающих устройств аппарата
МРТ, как правило, обладают глубиной проникновения РЧ магнитного поля в поглощающий объект, сопоставимой с размерами самого элемента [10].
Однако различные биомедицинские задачи имеют разные требования с точки зрения глубины проникновения РЧ поля. Существуют задачи, в которых
область исследования располагается вблизи поверхности поглощающего объекта. Уменьшение размеров резонатора приемо-передающего устройства с
целью локализации РЧ магнитного поля в приповерхностной области приводит к уменьшению ширины его поля зрения. Таким образом, актуальной
является задача разработки и исследования резонаторов приемо-передающих
устройств, при фиксированных размерах которых возможно обеспечение требуемой глубины проникновения РЧ магнитного поля в поглощающий объект.
Целью работы является исследование и разработка резонаторов на
основе тонкопроволочных периодических структур для улучшения развязки и полевых характеристик радиочастотных катушек сверхвыскопольной
магнитно-резонансной томографии и спектроскопии. Для достижения цели в
работе решаются следующие задачи:
1. Исследование взаимного влияния элементов фазированных решеток для
СВП МРТ с элементами вибраторного типа, расположенных вблизи поглощающего объекта;
2. Разработка и исследование резонатора на основе структуры с высоким
импедансом для развязки соседних вибраторных элементов фазированной решетки для СВП МРТ с целью повышения её эффективности вблизи поглощающего объекта;
3. Разработка и исследование резонатора на основе периодической структуры из пассивных тонкопроволочных вибраторов для развязки соседних
вибраторных элементов фазированной решетки без искажения их радиочастотного поля внутри поглощающего объекта;
4. Исследование собственных колебаний резонатора на основе плоской периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов, соединенных
на концах печатными емкостями;
5. Исследование возможности создания поверхностного резонатора в виде
периодической структуры из соединенных емкостями тонкопроволочных
вибраторов с контролируемой глубиной проникновения поля в поглощающий объект;
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6. Разработка двухчастотного резонатора для СВП МРТ с заданной глубиной проникновения поля в поглощающий объект в виде двух совмещенных периодических структур из тонкопроволочных вибраторов, соединенных на концах печатными емкостями;
7. Разработка поверхностного резонатора с различной глубиной проникновения поля в поглощающий объект на рабочих частотах на основе двухуровневой периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов,
соединенных печатными емкостями.
Научная новизна результатов работы заключается в следующем:
1. Экспериментально и путем численного моделирования исследовано влияние взаимного расположения элементов вибраторных решеток, а также
их расположения относительно поглощающего объекта, на уровень их
взаимного влияния и полевые характеристики;
2. Предложен и экспериментально продемонстрирован подход к разработке
пассивного устройства для развязки вибраторных элементов фазированной решетки, расположенной вблизи поглощающего объекта, на основе
резонатора в виде периодической тонкопроволочной структуры с высоким импедансом;
3. Экспериментально и путем численного моделирования показано, что за
счет возбуждения собственного колебания высшего порядка пассивного резонатора в виде периодической структуры из тонкопроволочных
вибраторов, удается добиться развязки соседних вибраторных элементов
фазированной решетки, расположенной вблизи поглощающего объекта,
при незначитальном по сравнению с известными методами искажении
поля внутри поглощающего объекта;
4. Исследованы собственные колебания различных порядков и экспериментально продемонстрирована работоспособность двух типов поверхностных двухчастотных резонаторов на основе одно- и двухуровневой периодических структур из тонкопроволочных пассивных вибраторов, соединенных на концах печатными емкостями, обеспечивающих различную
глубину проникновения поля в поглощающий объект на двух частотах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Использование тонкопроволочной периодической структуры с высоким
поверхностным импедансом в качестве резонатора в составе фазированной вибраторной решетки, расположенной вблизи поглощающего объекта, позволяет снизить уровень взаимного влияния соседних вибраторных
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элементов на 14 дБ при сохранении той же амплитуды магнитного поля
в центре поглощающего объекта, что и в отсутствие тонкопроволочной
структуры, либо снизить уровень взаимного влияния на 4,2 дБ при увеличении амплитуды магнитного поля в центре поглощающего объекта на
60 % по сравнению с полем в отсутствие тонкопроволочной структуры.
2. Возбуждение собственного колебания высшего порядка в пассивном резонаторе в виде периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов позволяет улучшить развязку соседних вибраторных элементов
фазированной решетки, расположенной вблизи поглощающего объекта
не менее, чем на 12 дБ, обеспечивая при этом в 1,6 раз меньшее изменение амплитуды поля развязываемых вибраторов по сравнению с лучшим
известным аналогом.
3. Использование поверхностного резонатора в виде плоской периодической структуры из соединенных на концах емкостями тонкопроволочных пассивных вибраторов позволяет варьировать глубину проникновения поля в поглощающий объект по критерию затухания поля на 3 дБ
не менее чем в 2 раза при заданной ширине поля зрения за счет выбора
порядка возбуждаемых собственных колебаний резонатора.
4. Поверхностный резонатор в виде двухуровневой периодической структуры из тонкопроволочных пассивных вибраторов, соединенных печатными емкостями, позволяет реализовать различающуюся в 1,5 раза глубину
проникновения поля в поглощающий объект на двух частотах благодаря возбуждению двух типов ортогонально-поляризованных собственных
колебаний.
Обоснованность и достоверность полученных результатов.
Достоверность полученных теоретических результатов, а также результатов,
полученных в ходе численного моделирования не противоречат описанным
ранее в научной литературе результатам. Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования, подтверждают достоверность результатов,
полученных теоретически и численно.
Реализация и внедрение результатов. Экспериментальный образец поверхностного двухчастотного резонатора на основе двухуровневой периодической структуры из тонких проводников, соединенных на концах печатными емкостями, для СВП МРТ и МРС по ядрам водорода и фосфора
применяется для проведения биомедицинских исследований мышечной ткани руки человека в научном институте CNRS CRMBM университета ЭксМарсель (г. Марсель, Франция).
Апробация результатов. Основные результаты диссертационной
работы докладывались и обсуждались на российских и международных кон7

ференциях: 24th International Society for Magnetic Resonance in Medicine
Annual Meeting (Сингапур, 2016), 13-th International Youth School-Conference
Spinus (Репино, 2016), Progress In Electromagnetics Research Symposium
(Санкт-Петербург, 2017), XVI Всероссийская школа-семинар «Физика и
применение микроволн» имени А.П. Сухорукова «Волны-2017» (Красновидово, 2017), International Conference on Metamaterials and Nanophotonics
METANANO (Владивосток, 2017), Joint Annual Meeting ISMRM-ESMRMB
(Париж, 2018), IEEE International Symposium on Antennas and Propagation
and USNC-URSI Radio Science Meeting (Бостон, 2018), International Conference
on Metamaterials and Nanophotonics METANANO (Сочи, 2018).
Данная работа была выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект №
14.587.21.0041 с уникальным идентификатором RFMEFI58717X0041).
Публикации. Результаты, представленные в диссертационной работе, изложены в десяти публикациях, среди которых 4 статьи в научных журналах из перечня ВАК, и 6 статей в сборниках трудов международных научных конференций. Все вышеуказанные публикации индексируются в международной базе научных трудов Scopus. Получен патент на полезную модель.
Личный вклад автора. Автор сыграл ключевую роль при получении результатов, изложенных в диссертации. Все результаты аналитического,
численного моделирования и экспериментов были получены лично соискателем, либо при его непосредственном участии. Кроме того, соискатель принимал определяющее участие в постановке и решении задач, интерпретации
полученных результатов и последующей подготовке публикаций. Содержание
диссертации и научные положения, выносимые на защиту, отражают личный
вклад автора в работу.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Полный объем диссертации включает: страниц
— 142; рисунков — 45; таблиц — 6. Список литературы содержит наименований: 102.

Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,
сформулированы цель и задачи работы, проведена оценка степени разработанности темы исследования, отмечена научная новизна полученных результатов, перечислены научные положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена исследованию взаимной связи вибраторных элементов фазированных решеток, расположенных вблизи поглощающего объекта.
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Путем численного моделирования проводится оценка значения коэффициента связи двух вибраторных антенн, расположенных вблизи поглощающего объекта со свойствами, близкими к усредненным материальным параметрам тела человека. Проводится параметрический анализ, в котором коэффициент связи рассчитывается как функция расстояния между вибраторами,
а также как функция расстояния между вибраторами и поглощающим объектом. Далее приводятся результаты экспериментального исследования коэффициента связи двух вибраторов вблизи поглощающего объекта с целью
подтверждения результатов, полученных в ходе численного моделирования.
Показано, что с увеличением расстояния до поглощающего объекта на 1/30
длины волны коэффициент связи между элементами вибраторной решетки
увеличивается на 3 дБ.
Затем описываются результаты численного моделирования восьмиканальной фазированной вибраторной решетки, расположенной вблизи поглощающего объекта. Моделирование проведено с учетом поглощающего объекта, соответствующей структуре тела человека. В данной модели поглощающий объект состоит из элементарных ячеек с заданными материальными
параметрами, соответствующими параметрам биологических тканей. Проводится оценка амплитуды магнитного поля вибраторов в режиме передачи, а
также уровни локального удельного коэффициента поглощения (УКП) фазированной решетки для различного взаимного положения вибраторов и поглощающего объекта. Показано, что с увеличением расстояния от вибраторной
решетки до поглощающего объекта напряженность магнитного поля вибраторов уменьшается незначительно (на 5%). В завершение, приводятся результаты экспериментального исследования восьмиканальной фазированной решетки в условиях сверхвысокопольного аппарата МРТ.
На основании полученных результатов сформулированы выводы, позволяющие оценить необходимость осуществления развязки элеметов фазированных решеток, расположенных вблизи поглощающего объекта. С целью
увеличения напряженности магнитного поля в области интереса внутри поглощающего объекта количество элементов вибраторной решетки должно
быть увеличено. Коэффициент связи элементов вибраторной решетки, при
этом также увеличивается. При этом в случае, когда решетка включает восемь или менее элементов, коэффициент связи не превышает -10 дБ. Таким
образом, показано, что использование развязывающих устройств требуется
в случае проектирования решеток с субволновым межэлементным расстоянием, количество элементов которых больше восьми (расстояние между элементами составляет менее 1/20 длины волны).
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Рисунок 1: Пассивный резонатор для развязки вибраторов на основе высокоимпедансной поверхности: геометрия элементарной ячейки резонансной структуры – a) топология
расположения металлических полосков квадратной формы, б) поперечное сечение резонансной структуры; в) расположение резонатора относительно вибраторов (размеры поглощающего объекта указаны в миллиметрах); г) фото сверху участка экспериментального образца резонансной структуры; д) измеренные частотные зависимости коэффициента
передачи согласованных вибраторов 1 и 2 в присутствии поглощающего объекта, без резонансной структуры (сплошная линия), с резонансной структурой при 𝑑3 = 5 мм (пунктирная линия) с резонансной структурой при 𝑑3 = 45 мм (штрих-пунктирная линия).

Вторая глава посвящена разработке резонатора на основе структуры с высоким импедансом для развязки элементов вибраторной решетки,
расположенной вблизи поглощающего объекта.
Двумерная периодическая тонкопроволочная структура с высоким импедансом (на рис. 1а,б иллюстрируется геометрия элементарной ячейки периодической структуры) исследована путем расчета дисперсионных характеристик, а также отражательных свойств в приближении периодических
граничных условий. Далее путем численного моделирования исследован коэффициент связи между двумя вибраторами электрически малой решетки
(расстояние между осями вибраторов не превышает 1/30 длины волны) в
присутствии поглощающего объекта и предложенного резонатора. Показано, что благодаря возбуждению собственных колебаний резонатора в присутствии поглощающего объекта, коэффициент связи вибраторов уменьшается
до -17 дБ на частоте 298 МГц (без резонатора значение составляет -2,8 дБ)
в случае, когда расстояние между импедансной структурой и вибраторами
составляет 1/200 длины волны (частотные зависимости коэффициента связи
вибраторов показаны на рис. 1д) .
Далее приводятся результаты численного расчета полевых характеристик вибраторов в условиях возбуждения собственных колебаний резонатора. Кроме того, демонстрируются результаты измерения коэффициента связи
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Рисунок 2: (Верхний ряд) – Фазы токов в пассивных вибраторах на пяти собственных частотах, соответствующих связанным колебания пяти различных порядков. (Нижний ряд)
- Распределение магнитного поля в поперечной плоскости вблизи пассивных вибраторов
на пяти собственных частотах, соответствующих связанным колебания пяти различных
порядков.

двух вибраторов в присутствии структуры с высоким импедансом, а также
результаты расчета и измерения полевых характеристик вибраторов в режиме передачи и рассчитанные уровни локального УКП (на рис. 1в,г показана
схема экспериментальной установки измерения коэффициента связи вибраторов и фото участка экспериментального образца резонансной структуры
соответственно). Было показано, что в присутствии импедансной структуры
на расстоянии 1/22 длины волны от вибраторов напряженность магнитного поля вибраторов на поверхности поглощающего объекта составляет 0,6
мкТл, а в центре поглощающего объекта – 0,15 мкТл. Данные значения на
60% превышают величины, полученные для случая без импедансной структуры, и иллюстрируют положительное влияние развязывающего резонатора
на полевые характеристики вибраторов.
Третья глава посвящена разработке устройства развязки вибраторной электрически малой решетки, расположенной вблизи поглощающего объекта, за счет возбуждения собственных колебаний высшего порядка пассивного резонатора в виде периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов.
На первом этапе проведен численный анализ собственных колебаний
резонатора, состоящего из тонкопроволочных вибраторов. На рис. 2 представлены распределения фазы токов в проводниках, соответствующих собственным колебаниям различного порядка, а также магнитное поле в сечении,
поперечном вибраторам. Данный результат иллюстрирует различный характер затухания магнитного поля, соответствующим колебаниям различного
порядка, определяющий уровень связи резонатора с вибраторами фазированной решетки. Затем методом наведенных ЭДС проведен расчет коэффициента передачи между точками питания двух полуволновых вибраторов в
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Рисунок 3: Рассчитанная аналитически зависимость от частоты 𝑆12 двух вибраторов в
свободном пространстве в несогласованном (а) и согласованном (б) режиме без развязки,
с одним пассивным вибратором и с периодической структурой пассивных вибраторов.

присутствии тонкопроволочного резонатора. На рис. 3 представлены частотные зависимости коэффициента передачи вибраторов в несогласованном (а)
и согласованном (б) режиме.
Показано, что путем возбуждения собственных колебаний различного порядка осуществляется развязка вибраторов вблизи резонансных частот
структуры. Также продемонстрировано, что собственные колебания разных
порядков оказывают различное влияние на коэффициент связи двух вибраторов. В частности, в случае возбуждения колебания первого порядка коэффициент связи снижается до -20 дБ, при этом в случае возбуждения колебания
четвертого порядка, коэффициент связи равен -11 дБ (значение в отсутствии
резонансной структуры составляет -2 дБ).
Далее в тексте главы приводятся результаты численного моделирования двух полуволновых вибраторов в присутствии резонатора и поглощающего объекта. Также, для сравнения, показаны результаты численного моделирования для случая развязки вибраторов при помощи одиночного пассивного вибратора. В частности, приведены частотные зависимости коэффициента
передачи между точками питания вибраторов при условии возбуждения в резонатора колебаний различных порядков, а также полевые характеристики
вибраторов в режиме передачи.
Также иллюстрируется влияние предложенного резонатора и одиночного пассивного вибратора на полевые характеристики вибраторов. Показано, что развязка достигается при меньшем искажении радиочастотного магнитного поля внутри поглощающего объекта по сравнению с развязкой при
помощи одиночного пассивного вибратора. Коэффициент искажения магнитного поля (среднее значение отношения амплитуды магнитного поля в присутствии резонансной структуры к амплитуде поля одиночного вибратора)
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Рисунок 4: Двухчастотный резонатор, включающий в себя возбуждающую рамочную антенну и две периодические структуры тонкопроволочных вибраторов, с поглощающим
объектом внутри РЧ экрана (a); зависимость рассчитанного и измеренного значения амплитуды коэффициента отражения 𝑆11 устройства от частоты (б).

составляет 0,57 в случае развязки одиночным пассивным вибратором, в случае возбуждения собственного колебания первого порядка данная величина
составляет 0,48. При этом коэффициент искажения минимален при возбуждении колебания высшего, четвертого порядка, и равен 0,36.
Наконец, представлены результаты измерения полевых характеристик
вибраторов в присутствии сравниваемых развязывающих структур, подтверждающие характер влияния развязывающих структур на ближнее магнитное
поле вибраторов, исследованный в ходе численного моделирования.
Четвертая глава посвящена разработке двухчастотых резонаторов
для приемопередающей системы сверхвысокопольной МРТ и МРС.
Были разработаны два типа устройств: в первом случае резонатор
включает в себя две периодические структуры тонкопроволочных вибраторов, одна из которых состоит из вибраторов, соединенных на концах емкостями (рис. 4а). Во втором случае двухчастотный резонатор представляет собой
единую двухуровневую периодическую структуру из соединенных на концах
емкостями вибраторов (рис. 6а).
Для резонатора первого типа были исследованы собственные колебания двух составляющих периодических структур в отдельности и полевые
характеристики при возбуждении двухчастотного резонатора в сборе. Резонатор состоял из тонкопроволочных структур двух типов: полуволнового и нагруженного на структурные емкости. Проведен анализ расчитанных
распределений магнитного поля собственных колебаний резонаторов, в результате которого выявлены порядки связанных колебаний, обеспечивающие
проникновение поля в поглощающий объект, подходящие для решения задач
доклинической МРТ. На рис. 5 представлены рассчитанные профили нор13
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Рисунок 5: Профили нормированной амплитуды магнитного поля собственных колебаний
порядков 1 – 5 в направлении нормали к плоскости проводников: a) полуволнового, б)
укороченного резонаторов.

мированной амплитуды магнитного поля полуволнового (а) и укороченного
(б) резонаторов, построенные в направлении нормали к плоскости проводников, иллюстрирующие характер затухания магнитного поля в зависимости
от порядка возбуждаемого собственного колебания. На основе рассмотренных периодических структур разработана конструкция двухчастотного резонатора приемо-передающего устройства. Численно рассчитана частотная
зависимость коэффициента отражения и распределения ближнего магнитного поля устройства внутри поглощающего объекта в режиме передачи (рис.
5б). Показано, что при размещении рамочной антенны с размерами много меньше длины волны вблизи предложенного резонатора, обеспечивается
согласование импеданса рамочной антенны на двух частотах 282,6 и 300,1
МГц при выбранных геометричеких параметрах тонкопроволочных периодических структур и положении рамки.
Резонатор второго типа в своей конструкции содержит двухуровневую периодическую структуру параллельных проводников, поддерживающую собственные колебания поверхностного и объемного типов. На рис. 7
представлены распределения векторного магнитного поля, соответствующие
колебанию объемного (а) и поверхностного (б) типа. Возможность возбуждения в одной структуре колебаний двух различных типов позволяет реализовать двухчастотное приемо-передающее устройство с двумя независимыми
частотными каналами ввиду ортогонально поляризованного характера колебаний выбранных двух типов (рис. 7).
Далее приводятся результаты численного моделирования предложенного резонатора, собственные колебания которого возбуждаются посредством
его индуктивной связи с ортогонально ориентированными нерезонансными
рамочными антеннами. В данной главе приводятся полученные частотные зависимости коэффициента отражения приемо-передающей системы в точках
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Рисунок 6: Резонатор двухчастотной приемо-передающей системы на основе двухуровневой периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов: а) общий вид резонатора
в сборе; б) частотная зависимость коэффициента отражения относительно двух портов
рамок, возбуждающих резонатор; с) экспериментальный образец двухчастотной приемопередающей системы.

питания двух рамочных антенн в режиме возбуждения ортогональных собственных колебаний резонатора в окрестностях двух рабочих частот (рис. 6б),
а также коэффициент передачи между каналами. Кроме того, представлены
распределения ближнего магнитного поля резонатора внутри поглощающего
объекта в режиме передачи на обеих рабочих частотах 81 и 200.2 МГц, иллюстрирующие ее величину поля зрения и различную глубину проникновения,
полученную в соответствии с исходными требованиями.
Пятая глава посвящена экспериментальной демонстрации работоспособности экспериментальных образцов двухчастотных резонаторов, описанных в главе 4, в условиях сверхвысокопольных аппаратов МРТ.
Так, в условиях аппарата МРТ разработанные резонаторы (на
рис. 6в показано фото экспериментального образца двухчастотной приемопередающей системы на основе двухуровневой периодической структуры из
тонкопроволочных вибраторов) воспроизводят ожидаемые радиотехнические
и полевые характеристики, расчитанные на этапе численного моделирования, а также иллюстрируют возможность использования приемо-передающих
устройств для томографии и спектроскопии на двух различных частотах в
сверхвысокопольном аппарате МРТ. Показано, что значения частотной зависимости коэффициента отражения приемо-передающих устройств, измеренные в условиях аппаратов МРТ ниже предельно допустимых, то есть резонаторы пригодны для использования в приложении, а полученные томограммы
и спектры однородных поглощающих объектов и биологических образцов соответствуют требованиям приложения, в частности, однородности полученных изображений в пределах заданной области внутри объекта.
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Рисунок 7: Распределение векторного магнитного поля, соответствующее собственному
колебанию объемного (а) и поверхностного (б) типа резонатора двухчастотной приемопередающей системы на основе двухуровневой периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов.

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы.
1. Экспериментально и путем численного моделирования исследовано влияние расположения вибраторных элементов фазированных антенных решеток электрически малого размера, расположенных вблизи поглощающего объекта, на уровень их взаимного влияния и полевые характеристики.
2. Предложен подход к разработке пассивного устройства для развязки
вибраторных элементов многоканальных фазированных антенных решеток электрически малого размера, на основе резонатора в виде периодической тонкопроволочной структуры с высоким импедансом.
3. Экспериментально продемонстрировано, что для двух вибраторных элементов фазированной антенной решетки, расположенных на расстоянии
в 1/30 длины волны друг от друга, удается достигнуть снижения уровня
взаимного влияния на 14 дБ при условии сильной связи с резонатором в
виде структуры с высоким импедансом за счет возбуждения в последнем
собственного колебания высшего порядка.
4. Экспериментально продемонстрировано, что для двух вибраторных элементов фазированной антенной решетки, расположенных на расстоянии
в 1/30 длины волны друг от друга, за счет высокого импеданса структуры, удается достигнуть повышения амплитуды ближнего магнитного
поля вибратора в поглощающем объекте при уменьшении уровня взаимного влияния на 4.5 дБ при условии слабой связи с резонатором в виде
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структуры с высоким импедансом за счет эффекта синфазного отражения электромагнитных волн.
5. Экспериментально и путем численного моделирования показано, что за
счет возбуждения собственного колебания высшего порядка пассивного резонатора в виде периодической структуры из тонкопроволочных
вибраторов, удается добиться развязки соседних вибраторных элементов фазированной антенной решетки электрически малого размера, при
снижении искажения ближнего радиочастотного магнитного поля внутри поглощающего объекта по сравнению с развязкой при помощи одиночного пассивного вибратора.
6. Таким образом, было показано, что оптимальными свойствами с точки
зрения достигаемого значения коэффициента передачи и полевых характеристик, обладают собственные колебания высшего порядка резонаторов из тонкопроволочных вибраторов. Было показано, что развязка
достигается при минимальном искажении характеристик ближнего магнитного поля вибраторных элементов.
7. Исследованы свойства собственных колебаний резонатора на основе
плоской периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов, соединенных на концах печатными емкостями.
8. Разработана, изготовлена и экспериментально исследована двухчастотная приемо-передающая резонансная система для доклинической МРТ
с различными значениями глубины проникновения магнитного поля на
двух рабочих частотах на основе резонатора в виде двух совмещенных
периодических структур из тонких проводников, соединенных на концах
печатными емкостями.
9. Разработана, изготовлена и экспериментально исследована двухчастотная приемо-передающая система на основе двухуровневой периодической структуры из тонкопроволочных вибраторов для клинической МРТ
с различной глубиной проникновения магнитного поля и независимой частотной настройкой для двух частот за счет возбуждения двух
ортогонально-поляризованных собственных колебаний резонатора в виде двухуровневой периодической структуры из тонких проводников, соединенных печатными емкостями.
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