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Общая характеристика работы
Актуальность темы
Впервые предложенная Лотербуром, магнитно-резонансная томография (МРТ) в данный момент является одним из самых высокоточных неинвазивных методов диагностики и исследования мягких тканей тела человека. МРТ основана на принципе ядерного магнитного резонанса (ЯМР) - резонансного поглощения и излучения электромагнитных волн макроскопическим объёмом атомов при помещении объекта исследования в постоянное
магнитное поле 𝐵0 . Частота ЯМР связана с величиной 𝐵0 соотношением
𝑓 = 𝛾·𝐵0 , где 𝛾 - гиромагнитная постоянная.
Для атомов водорода, которые составляют около 63 % от всех атомов
в теле человека, гиромагнитная постоянная равна 42,58 МГц/Тл. Для наблюдения эффекта ЯМР требуется два условия: постоянное (𝐵0 ) и переменное
магнитное поле (𝐵1+ ) с частотой 𝜔, чья частота обычно лежит в радиодиапазоне (1 - 1000 МГц). Для создания 𝐵0 используются постоянные и электромагниты, а для создания 𝐵1+ и приёма сигнала ЯМР-отклика - радиочастотные (РЧ) катушки. РЧ-катушками, традиционно называют все устройства
для создания поля 𝐵1+ : соленоидальные катушки, резонансные рамочные антенны, объемные резонаторы и сложные многоканальные решётки антенных
элементов.
Одним из способов повышения отношения сигнал-шум (ОСШ) получаемых изображений является повышение постоянного рабочего поля томографа и рабочей частоты. Это связано с тем, что с повышением уровня постоянного магнитного поля увеличивается сигнал ЯМР-отклика. Так, с начала
90-х годов в клинических задачах широкое распространение получили томографы с величиной постоянного поля 1,5 и 3 Тл (частота ЯМР 63 и 126 МГц).
Данного уровня полей вполне достаточно для рутинных клинических обследований, однако для исследовательских задач, таких как спектроскопия и
функциональная МРТ требуется существенное повышение ОСШ. Для этих
целей в течение последних 30 лет были разработаны постоянные сверхпроводящие магниты для всего тела человека с полем до 11,7 Тл включительно. На
данный момент самое широкое распространение в исследовательской практике получили постоянные магниты с уровнем поля 7 Тл (Ларморова частота
300 или 298 МГц). Томографы с уровнем постоянного поля 7 Тл и выше
называются сверхвысокопольными (СВП), а МРТ в этих полях – сверхвысокопольной. При увеличении поля с 3 до 9,4 Тл, ОСШ возрастает примерно в
6 раз.
Для создания радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в режиме передачи в клинических томографах 1,5 и 3 Тл используются РЧ-катушки на основе
объемных резонаторов, окружающих пациента, самым распространённым из
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которых является РЧ-катушка типа «птичья клетка» (от англ. birdcage). Однако, в задачах МРТ сверхвысокого поля тела и мозга человека РЧ-катушки,
которые представляют собой объёмные резонаторы («птичья клетка» и её
аналоги) создают неоднородное распределение радиочастотного электромагнитного поля в поглощающем объекте исследования. Это связано с тем, что
в силу укорочения длины волны, распределение поля внутри поглощающего
объекта начинает определяется в первую очередь свойствами и параметрами объекта, а не параметрами РЧ-катушки. Вместо объемных резонаторов,
получивших распространение в задачах клинической МРТ, в поле 7 Тл и выше применяются передающие и приёмопередающие фазированные решётки
(ФР), располагаемые в непосредственной близости от поглощающего объекта. ФР состоят из нескольких (их количество составляет от 4 до 16) антенных
элементов, обычно максимально развязанных друг относительно друга. Для
получения однородного радиочастотного поля в выбранном регионе сканирования фазу и амплитуду возбуждения каждого канала подбирают с помощью методов оптимизации. Неоднородное распределение электромагнитного
поля, с одной стороны, приводит к неравномерному распределению поля 𝐵1+
и, как следствие, областям неравномерной засветки на МР-изображениях, а с
другой стороны - к появлению локальных максимумов электрического поля,
приводящих к возникновению локальных максимумов удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR) - величины, показывающей энергию электромагнитного поля, поглощающуюся в тканях объекта за
одну секунду. Для МРТ именно уровень SAR является фактором, ограничивающим уровень подаваемой радиочастотной мощности. Именно высокий
уровень SAR ограничивает внедрение МРТ сверхвысокого поля в клиническую практику. Поэтому, задача снижения SAR до допустимых в клинике
значений была актуальной в течение пятнадцати лет - с момента появления
первых томографов сверхвысокого поля актуальной и остается таковой по
сей день ввиду отсутствия в литературе систематического анализа методов
снижения SAR.
Для минимизации величины SAR решётки требуется разрабатывать
новые антенные элементы решёток, которые будут создавать минимально
возможный уровень SAR при достаточном уровне радиочастотного магнитного поля в регионе сканирования для построения качественного изображения.
Среди известных в литературе элементов решёток наилучшим решением для
МРТ тела человека в поле 7 Тл является сегментированный вибратор. Данный вибратор позволил снизить SAR на 88 % по сравнению с первыми известными в литературе образцами антенных элементов для МРТ тела человека на
основе резонансных отрезков полосковых линий и рамочных антенн. Однако,
уровень подаваемой мощности, всё ещё значительно существенно ограничен
максимально допустимым уровнем SAR данного вибратора. Соответствен4

но, для увеличения максимально возможного уровня полезного сигнала и,
соответственно, подаваемой мощности требуется дальнейшее снижение SAR
путём использования новых элементов фазированных решёток.
Помимо этого, сам вопрос дальнейшей стратегии снижения SAR не
является вполне исследованным, так как на данный момент не разработан
специализированный для МРТ сверхвысокого поля метод подбора типа и геометрии антенного элемента, который позволит обеспечить наименьший возможный уровень SAR.
Целью работы является исследование принципов построения и разработка расположенных на теле и вблизи головы человека приемопередающих антенных элементов, обеспечивающих пониженный уровень SAR в ходе
процедуры МРТ сверхвысокого поля по сравнению с известными аналогами.
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
1. Исследование взаимосвязи между рабочей полосой частот и уровнем
SAR антенных элементов различных типов, предназначенных для МРТ
тела и головы человека;
2. Изучение возможности расширения рабочей полосы и снижения уровня
SAR за счёт применения новых типов и конструкций антенных элементов;
3. Изучение возможности повышения однородности радиочастотного магнитного поля и снижения SAR за счёт возбуждения собственных колебаний поглощающего объекта и локального радиочастотного экрана
антенной решетки;
4. Разработка экспериментальных образцов фазированных приемопередающих решёток на основе конструкций антенных элементов, обеспечивающих пониженный уровень SAR в МРТ сверхвысокого поля тела и
головы человека;
5. Численная и экспериментальная демонстрация снижения SAR по сравнению с известными аналогами, а также проверка работоспособности
предложенных антенных элементов в составе приёмопередающей системы сверхвысокопольного МР-томографа.
Научная новизна результатов работы заключается в следующем:
1. Исследована связь между рабочей полосой антенного элемента и уровнем максимума SAR в поглощающем объекте;
2. Предложена конструкция антенного элемента на основе двух связанных
вибраторов, для которого продемонстрирована возможность снижения
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уровня SAR в поглощающем объекте, имитирующем тело человека, при
сохранении того же уровня радиочастотного магнитного поля за счет
применения синфазно-противофазных каналов возбуждения антенного
элемента;
3. Предложен элемент фазированной нательной решетки в виде антенны
бегущей волны, имеющей нерезонансный принцип возбуждения электромагнитного поля в поглощающем объекте, имитирующем тело человека,
который позволяет снизить уровень SAR в поглощающем объекте;
4. Предложен способ модификации формы проволочных вибраторных антенных элементов путём удлинения проводника и его С-образного изгиба
для снижения чувствительности настройки к изменению параметров поглощающего объекта, имитирующего голову человека, расширения рабочей полосы и снижения SAR, а также - повышения однородности радиочастотного магнитного поля в поглощающем объекте.
5. Исследованы собственные колебания диэлектрического цилиндра с размерами и параметрами, соответствующими голове человека внутри экранированной фазированной решетки, в присутствии локального радиочастотного экрана, а также показана возможность возбуждения собственных колебаний с использованием асимметричных вибраторных антенных
элементов с целью снижения SAR и повышения однородности радиочастотного магнитного поля.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Использование антенны на основе связанных вибраторов в качестве элемента ФАР позволяет снизить уровень SAR на 58 % на поверхности объекта по сравнению с ФАР на основе вибраторных и рамочных антенн
при сохранении того же уровня РЧ магнитного поля на глубине 7 см и
более в поглощающем объекте в форме торса человека.
2. Использование антенны бегущей волны в качестве элемента ФАР позволяет снизить уровень SAR на 35 % на поверхности объекта, по сравнению
с элементом ФАР в виде вибраторной антенны, при сохранении того же
уровня РЧ-поля на глубине 7 см и больше в поглощающем объекте в
форме торса человека, а также позволяет упростить конструкцию ФАР
за счет отказа от использования цепей согласования антенных элементов.
3. Модификация вибраторных антенных элементов ФАР расположенной
вокруг поглощающего объекта, имитирующего голову человека, путём
удлинения проводника и его С-образного изгиба, позволяет уменьшить
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сдвиг резонансной частоты на 47 % при вариации размера поглощающего объекта на 18 % и снизить SAR на 40 % в сравнении с прямыми
вибраторными антенными элементами.
4. Использование несимметричной конструкции вибраторных антенных
элементов ФАР, расположенных вблизи поглощающего объекта, имитирующего голову человека, в комбинации с металлическим экраном позволяет снизить SAR на 20 % и снизить СКО уровня магнитного поля,
отнесенное к среднему значению в пределах центральной области поглощающего объекта на 21 % по сравнению с антенными элементами в виде
экранированных рамок.
Обоснованность и достоверность полученных результатов.
Достоверность научных положений, результатов и выводов диссертации
обуславливается использованием общепринятых методов численного и экспериментального исследования, а также хорошим совпадением результатов
численного расчёта и экспериментального исследования.
Реализация и внедрение результатов. Фазированная решётка на
основе вибраторов с модифицированной геометрией используется для задач
МРТ головного мозга в поле 9,4 Тл в исследовательских целях в научном институте Биологической кибернетики Макса Планка (г. Тюбинген, Германия).
Апробация результатов.
Апробация результатов работы была проведена на научных конференциях. Результаты работы были представлены на следующих конференциях: международная конференция «METANANO» (Владивосток, 2017), международная конференция «Days on Diffraction» (Санкт-Петербург, 2017),
международная конференция «METANANO» (Сочи, 2018), международная конференция «ISMRM» (Париж, 2018), международная конференция «METANANO» (Санкт-Петербург, 2019), международная конференция «IEEE ICEAA» (Гранада, 2019), международная он-лайн конференция
«ISMRM» 2021.
Публикации.
Основное содержание диссертации отражено в 9 публикациях, включающих 5 статей в журналах из перечня ВАК.
Личный вклад автора. Все результаты аналитического и численного расчёта были получены лично автором, а результаты экспериментального исследования, в том числе, демонстрации работоспособности в условиях
МР-томографов были выполнены либо лично автором, либо при его непосредственном участии. Автор принимал определяющее участие в постановке
и решении задач, выборе методов исследования и интерпретации полученных результатов, а также последующей подготовке публикаций. Содержание
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диссертации и научные положения, выносимые на защиту, отражают личный
вклад автора в работу.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, двух приложений и заключения. Полный объем диссертации
включает: страниц — 153; рисунков — 81 ; таблиц — 9. Список литературы
содержит наименований: 88.

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 взаимосвязи величины максимума SAR и шириной рабочей полосы антенного элемента фазированной
решётки в задачах МРТ сверхвысокого поля, при расположении элементов
решётки вблизи поглощающего объекта.
Путём проведения численного расчёта было показано, что антенные
элементы для МР-томографии тела человека в поле 7 Тл, обладающие большей полосой, создают меньший уровень SAR в поглощающем объекте при
сохранении того же или большего уровня радиочастотного магнитного поля
𝐵1+ на глубине 5 и более сантиметров в поглощающем объекте. Было проведено сравнение антенных элементов для МР-томографии тела, известные в
литературе. Было показано, что минимальным SAR и максимальной шириной
полосы обладает сегментированный вибратор. Снижение SAR по сравнению с
остальными антенными элементами, обусловлено тем, что сегментированный
вибратор обладает наиболее однородным распределением ближнего поля.
Далее, было продемонстрировано, что антенные элементы для МРтомографии головного мозга человека в поле 9,4 Тл, обладающие большей
полосой, также создают меньший уровень SAR в поглощающем объекте при
сохранении того же или большего уровня радиочастотного магнитного поля
𝐵1+ в центре поглощающего объекта.
Исходя из результатов, представленных в данной главе, для дальнейшего снижения SAR было предложено разработать новые конфигурации антенных элементов с расширенной рабочей полосой, которые позволят снизить
уровень SAR за счёт более равномерно распределения электромагнитного поля в поглощающем объекте. Для решения данной задачи были предложены
следующие методы: расширение рабочей полосы за счёт использования связанных вибраторов (Глава 2), модификация геометрии вибраторных элементов для повышения их рабочей полосы частот и сопротивления излучения
8

(Глава 4 и 5), а также за счёт использования нерезонансных принципов возбуждения электромагнитного поля в поглощающем объекте в форме бегущих
волн (Глава 3).
Вторая глава посвящена разработке антенного элемента нательной
фазированной решётки для исследования органов тела человека в форме двух
параллельных вибраторов с синфазно-противофазным питанием через два
развязанных входа с расширенной рабочей полосой и сниженным SAR.
На первом этапе был проведён численный расчёт системы из двух
связанных сегментированных вибраторов с целью возбуждения в них собственных колебаний: симметричного и антисимметричного. Для реализации
селективного возбуждения мод, входы вибраторов возбуждались через 180градусное гибридное кольцо (геометрия численной модели антенного элемента представлена на Рисунке 1 (а)). Поле симметричной моды аналогично
полю сегментированного вибратора, а поле антисимметричной - аналогично
полю рамочной антенны. Наличие дополнительного канала позволяет повысить количество приёмопередающих каналов, что позволяет упростить процедуру РЧ-шиммирования в режиме передачи и повысить ОСШ в режиме
приёма. Было показано, что полоса антенны при возбуждении симметричного канала на 84 % шире, чем у сегментированного вибратора при нагрузке на
поглощающий объект, имитирующий торс человека. При этом уровень SAR
симметричного канала был на 58 % ниже, чем у сегментированного вибратора. Распределения SAR, создаваемые на поверхности поглощающего объекта
для исследованных антенных элементов представлены на Рисунке 1 (г-ё).
При этом уровень радиочастотного магнитного поля на глубине более 6 см
у симметричного канала и вибратора был одинаковым и равным 0,31 мкТл.
График зависимости поля 𝐵1+ от координаты вглубь поглощающего объекта
представлен на Рисунке 1 (ж) (расчёт) и на Рисунке 1 (з) (эксперимент).
Далее для подтверждения эффекта уменьшения SAR за счёт расширения полосы был произведён численный расчёт двух типов фазированных
решёток (решётка из предложенных антенных элементов и решётка из комбинированных вибраторно-рамочных элементов) при нагрузке на мультитканевую модель Gustav. В качестве области сканирования была выбрана простата. Было показано, что уровень поля 𝐵1+ при фокусировке за счёт РЧшиммирования в простате мультитканевой модели для фазированной решётки на основе предложенных антенных элементов всего лишь на 1 % ниже, чем
для решётки на основе вибраторно-рамочных элементов. Однако, использование решётки на основе предложенных элементов позволяет на 41 % снизить
уровень максимума SAR при нагрузке на мультитканевую модель тела человека.
Третья глава посвящена разработке антенного элемента фазированной решётки для МР-томографии тела человека на основе бегущей волны со
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Рисунок 1: Результаты исследования полевых характеристик антенного элемента на основе связанных вибраторных элементов: (а) - внешний вид численной модели предложенного
антенного элемента, (б) - фотография разработанного антенного элемента, (в) - фотография антенного элемента на основе комбинации вибратора и рамочной антенны, (г) - SAR
одиночного сегментированного вибратора, (д) - SAR симметричного канала разработанного антенного элемента, (е) - SAR рамочной антенны, (ё) - SAR антиcимметричного канала
разработанного антенного элемента, (ж) - зависимость амплитуды поля 𝐵1+ от координаты вглубь объекта с нормировкой на корень из подаваемой на вход мощности (расчёт),
(б) - зависимость амплитуды поля 𝐵1+ от координаты вглубь поглощающего объекта с
нормировкой на корень из подаваемой на вход мощности (эксперимент).

сниженным SAR за счёт использования нерезонансного принципа возбуждения радиочастотного магнитного поля в поглощающем объекте.
На первом этапе, используя методы численного расчёта, было продемонстрировано, что несимметричная полосковая линия с щелями, вырезанными в заземляющей плоскости, может выступать в роли антенны бегущей
волны при нагрузке на поглощающий объект с усреднёнными свойствами тканей тела человека. Форма и геометрия щелей были оптимизированы путём
исследования дисперсионных диаграмм элементарной ячейки в виде одиночной щели и отрезка полосковой линии.
Далее на основе шести элементарных ячеек был построен антенный
элемент фазированной решётки на основе бегущей волны для тела человека,
исследованный численно и экспериментально. Фотография экспериментального образца антенного элемента представлена на Рисунке 2 (а). Измеренные
и рассчитанные S-параметры при нагрузке предложенного антенного элемента и сегментированного вибратора на поглощающий элемент, представлены
на Рисунке 2 (б). Далее путём численного расчёта было показано, что уровень максимума SAR в поглощающем объекте, имитирующем торс человека
для предложенного антенного элемента (1,42 Вт/кг) на 35 % ниже, чем у
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Рисунок 2: Результаты численного и экспериментального исследования антенного элемента бегущей волны: (а) - внешний вид разработанного антенного элемента бегущей волны,
(б) - S-параметры предложенного антенного элемента и сегментированного вибратора.

сегментированного вибратора (1,91 Вт/кг) при том же уровне амплитуды
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ на глубине 7 см (0,27 мкТл) и более.
Результаты численного расчёта поля 𝐵1+ и SAR представлены на Рисунках 3
(а,б) и (д,е) соответственно. При этом у предложенного антенного элемента
обладал уровень S11 в полосе частот от 200 до 400 МГц был не хуже -13 дБ.
Для подтверждения результатов численного расчёта, было проведено экспериментальное исследование на томографе Philips Achieva 7T. Измерения
подтвердили, что что антенные элементы создают одинаковый уровень РЧ
магнитного поля на глубине 7 см (0,21 мкТл). Вместо SAR экспериментально
был измерен удельный нагрев ΔT, прямо пропорциональный величине SAR.
Максимум ΔT для предложенного антенного элемента (0,16 ∘ C) был на 38 %
ниже, чем у сегментированного вибратора 0,26 ∘ C).
Далее приводятся результаты численного расчёта SAR при нагрузке
решёток из четырёх предложенных антенных элементов и сегментированных
вибраторов на поглощающий объект в виде мультитканевой модели тела человека Duke. Было показано, что уровень максимума SAR для решётки из
предложенных элементов (0,22 Вт/кг) на 40 % ниже при фокусировке поля
𝐵1+ в простате мультитканевой модели по сравнению с решёткой на основе
сегментированных вибраторов (0,37 Вт/кг). При этом решётка из предложенных элементов позволила достичь уровня постоянного магнитного поля
в простате в 0,091 мкТл, а решётка из сегментированных вибраторов - 0,085
мкТл.
Четвертая глава посвящена разработке приёмных вибраторных антенных элементов со сниженной расстройкой в присутствии поглощающего
объекта за счёт С-образного изгиба проводника для увеличения количества
приёмных каналов решётки на основе горизонтальных рамочных антенных
элементов.
Прямой вибраторный антенный элемент был исследован путём численного расчёта при нагрузке на два разных цилиндрических поглощающих
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Рисунок 3: Результаты численного и экспериментального исследования антенного элемента бегущей волны и сегментированного вибратора: (а,в) - распределение поля 𝐵1+ в
центральном сагиттальном срезе, создаваемое антенным элементом бегущей волны, (б,г) распределение поля 𝐵1+ в центральной сагиттальном срезе, создаваемое сегментированным
вибратором, (д,е) - распределение рассчитанного SAR в верхней плоскости поглощающего объекта, (ж,з) - распределение локального нагрева, измеренное экспериментально, в
верхней плоскости поглощающего объекта.

объекта диаметром 17,4 и 14,4 см, имитирующих головы разных размеров,
на частоте 400 МГц. Расстройка данного антенного элемента при переходе
от большого поглощающего объекта к малому, составила 10,3 МГц. График
зависимости 𝑆11 от частоты представлен на Рисунке 4 (а). Для уменьшения величины расстройки геометрия вибратора была модифицирована путём
С-образного загиба проводников. График зависимости 𝑆11 от частоты для Собразного вибратора представлен на Рисунке 4 (б). Внешний вид численных
моделей представлен на Рисунках 4 (в) и (г). Было показано, что величина расстройки С-образного вибратора с горизонтальной загнутой частью при
уменьшении размера поглощающего объекта на 18 % составила 5,4 МГц, что
на 47 % ниже, чем у прямого вибратора. Распределение ОСШ в режиме приёма для прямого и С-образного вибраторов, а также для антенных элементов,
которые в дальнейшем будут исследованы, представлены на Рисунке 4 (д).
Далее было проведено сравнение величины ОСШ и развязки между
соседними элементами различных решёток из восьми элементов для определения оптимальной геометрии С-образного загиба. Было показано, что Собразный вибратор с длиной горизонтальной загнутой части 30 мм и длиной
вертикальной части 35 мм является оптимальным: он способен обеспечить
уровень ОСШ в 0,51 отн. ед. в центре поглощающего объекта при уровне
развязки с соседним антенным элементом решётки в 18 дБ.
Далее приводятся результаты численного расчёта решётки на основе комбинации горизонтальных приёмопередающих рамок и дополнительных
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Рисунок 4: Результаты численного и экспериментального исследования характеристик антенных элементов в режиме приёма при нагрузке на однородный цилиндрический поглощающий объект: (а) зависимость коэффициента отражения 𝑆11 от частоты для прямого
вибратора (сплошная линия - расчёт, пунктирная - эксперимент), (б) зависимость коэффициента отражения 𝑆11 для прямого вибратора (сплошная линия - расчёт, пунктирная
- эксперимент), (в) - внешний вид численной модели прямого вибратора, (г) - внешний
вид численной модели С-образного вибратора, (д) - результаты численного расчёта ОСШ
антенных элементов в центральной плоскости поглощающего объекта.

приёмных С-образных вибраторов. Сравнение проводилось с известной в литературе комбинацией приёмопередающих рамок и вертикальных рамочных
элементов. Рассчитанные распределения ОСШ в центральной плоскости однородного поглощающего объекта представлены на Рисунке 5 (а). Было показано, что использование С-образных вибраторов позволяет повысить ОСШ
на величину от 15 до 100 % на периферии поглощающего объекта по сравнению с решёткой на основе комбинации горизонтальных и вертикальных
рамочных элементов (отношение ОСШ решётки с С-образными вибраторами к ОСШ решётки с рамками в центральной поперечной плоскости объекта
представлено на Рисунке 5 (б)). Повышение ОСШ решётки с С-образными
вибраторами составило не менее 20 % во всей центральной плоскости по сравнению с решёткой на основе горизонтальных рамочных элементов. Повышение ОСШ на периферии поглощающего объекта было продемонстрировано
экспериментально (отношение ОСШ решётки с С-образными вибраторами
к ОСШ решётки с рамками в центральной поперечной плоскости объекта
представлено на Рисунке 5 (в)). Внешний вид экспериментального образца
разработанной решётки представлен на Рисунке 5 (г).
Пятая глава посвящена численной и экспериментальной демонстрации снижения SAR и повышения однородности (отношения среднеквадратичного отклонения поля в области сканирования к среднему значению поля в
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Рисунок 5: Результаты численного и экспериментального исследования приёмопередающих фазированных решёток: (а) - ОСШ в центральной плоскости поглощающего объекта, создаваемый разными фазированными решётками, (б) - отношение ОСШ решётки с
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(эксперимент), (г) - фотография экспериментального образца фазированной решётки на
основе комбинации горизонтальных рамочных и С-образных вибраторных элементов.

той же области) радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в режиме передачи за
счёт С-образного загиба проводников приёмопередающих вибраторных антенных элементов фазированной решётки для МРТ головного мозга в поле
9,4 Тл.
Было показано, что за счёт метода модификации геометрии вибраторных элементов путём С-образного загиба проводников, предложенного в
Главе 4, можно расширить полосу в 2,2 раза и снизить уровень максимума
SAR на 40 % по сравнению с прямым вибратором длиной 17 см при нагрузке
на поглощающий объект цилиндрической формы диаметром 17,4 см. Величина сопротивления излучения увеличилась с 14 (прямой вибратор) до 21
Ома (С-образный вибратор). Длина вертикальной загнутой части при этом
была такая же, как в Главе 4. Длина прямой части С-образного вибратора
была равна 17 см. При этом уровень развязки между соседними вибраторами
составил 11 дБ для прямых вибраторов и 12 дБ для С-образных.
Далее в тексте главы приводятся результаты численного исследования влияния на распределение радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ двух Собразных вибраторов, при использовании различных конфигураций пассивных развязывающих вибраторов. Были рассмотрены три конфигурации пассивных развязывающих вибраторов: прямые вибраторы, размещённые между
активными, прямые вибраторы, размещённые между активными и отнесённые на расстояние 3,5 см от поглощающего объекта, и С-образные пассивные
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Рисунок 6: Результаты численного расчёта и экспериментального исследования приёмопередающих фазированных решёток на основе вибраторных и рамочных элементов: (а) распределение амплитуды поля 𝐵1+ в мультитканевой модели головы человека, создаваемое прямыми вибраторными элементами (расчёт), (б) - распределение амплитуды поля
𝐵1+ в мультитканевой модели головы человека, создаваемое С-образными вибраторными элементами (расчёт), (в) - распределение амплитуды поля 𝐵1+ в голове волонтёра,
создаваемое С-образными вибраторными элементами (эксперимент), (г) - распределение
амплитуды поля 𝐵1+ в голове здорового волонтёра, создаваемое рамочными элементами
(эксперимент), (д) - фотография экспериментального образца.

вибраторы, располагаемые между двумя загнутыми частями активных Собразных вибраторов. Все типы пассивных развязывающих вибраторов позволили достичь уровня развязки не менее 21 дБ, однако было показано, что
использование С-образных вибраторов для развязки создаёт гораздо меньше
искажений поля 𝐵1+ .
Затем различные конфигурации восьмиканальных приёмопередающих
решёток были исследованы численно при нагрузке на мультитканевую модель
головы человека. Было показано, что использование решётки из С-образных
активных вибраторов в комбинации c развязывающими С-образными вибраторами, позволяет достичь усреднённого уровня поля в регионе головного
мозга, равного 0,399 мкТл при SAR в 0,591 Вт/кг, что на 37 % ниже, чем у
решётки из прямых вибраторов. Однородность радиочастотного магнитного
поля, рассчитываемая как отношение среднего значения поля 𝐵1+ в области
головного мозга к его СКО, составила 4,05, что на 36 % выше, чем у решётки
из прямых вибраторов. Полученные численные распределения поля представлены на Рисунках 6 (а) и (б). Далее было проведено экспериментальное измерение поля 𝐵1+ в голове здорового волонтёра для решётки из С-образных и
рамочных антенных элементов. Полученные распределения представлены на
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Рисунок 7: Результаты численного и экспериментального исследования экранированной
решётки на основе модифицированных С-образных вибраторных элементов: а) внешний
вид исследованных решёток, б) радиочастотное магнитное поле 𝐵1+ в сагиттальной плоскости головы волонтёра, в) распределение ОСШ в сагиттальной плоскости головы волонтёра, г) внешний вид экспериментального образца решётки, д) полная матрица рассеяния
восьмиканальной фазированной решётки.

Рисунке 6 (в) и (г). Фотография разработанного экспериментального образца
представлена на Рисунке 6 (д).
Шестая глава посвящена демонстрации снижения SAR и повышения
однородности радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ за счёт возбуждения связанного собственного колебания типа 𝐸𝐻11𝛿 в поглощающем объекте за счёт
наличия локального радиочастотного экрана и при помощи несимметричных
С-образных антенных элементов.
Вначале, используя методы численного расчёта, было продемонстрировано, что применение несимметричной С-образной конструкции вибраторных антенных элементов фазированной решётки, размещённой в локальном
эллиптическом радиочастотном экране позволяет возбудить связанные колебания поглощающего объекта типа 𝐸𝐻11𝛿 . Было показано, что что за счёт
возникающих собственных колебаний, возможно повысить однородность радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ как по сравнению с решёткой из прямых
вибраторов, так и по сравнению с решёткой, состоящей из восьми рамочных антенн. Помимо повышения однородности, удалось снизить уровень SAR
(0,465 Вт/кг для С-образных вибраторов против 0,59 Вт/кг для рамок). Снижение SAR составило 20 % по сравнению с решёткой из восьми рамочных
антенн, а повышение однородности поля 𝐵1+ - 21 % (3,57 для С-образных
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вибраторов против 2,94 для рамок). Повышение однородности было продемонстрировано как численно, так и экспериментально. Геометрия численных
моделей исследованных решёток представлена на Рисунке 7 (а). Измеренные
распределения амплитуды поля 𝐵1+ и ОСШ представлены на Рисунках 7 (б)
и (в) соответственно. Фотография изготовленного образца решётки представлена на Рисунке 7 (г).
Далее было продемонстрировано, что за счёт использования локального эллиптического экрана, можно добиться развязки соседних С-образных
вибраторных элементов. Так, подбором геометрии загнутой части вибратора
удалось снизить уровень связи между соседними вибраторными элементами
с -11 дБ (длина горизонтальной загнутой части равна нулю) до -18 дБ (длина
горизонтальной загнутой части 30 мм). Экспериментально измеренная матрица рассеяния решётки из восьми вибраторов с длиной горизонтальной загнутой части 30 мм на частоте 400 МГц представлена на Рисунке 7 (д).
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной работы:
1. Использование двух параллельных вибраторов с синфазнопротивофазным питанием в качестве двухканального элемента фазированной решётки, расположенной вблизи поглощающего объекта
имитирующего тело человека, позволяет снизить уровень SAR на 58
%, по сравнению с комбинацией вибраторных и рамочных антенн, при
сохранении того же уровня радиочастотного магнитного поля в центре
поглощающего объекта.
2. Использование антенны бегущей волны в качестве элемента фазированной решётки, расположенной вблизи поглощающего объекта имитирующего тело человека, позволяет снизить уровень SAR на 35 % за счёт
нерезонансного механизма возбуждения радиочастотного поля, по сравнению с вибраторной антенной, при сохранении того же уровня радиочастотного магнитного поля в центре поглощающего объекта.
3. Модификация вибраторных антенных элементов фазированной решётки, расположенной вблизи поглощающего объекта, имитирующей голову человека, путём удлинения проводника и его изгиба позволяет уменьшить сдвиг резонансной частоты на 47 % при вариации размера поглощающего объекта и снизить SAR на 37 % в сравнении с прямыми вибраторными антенными элементами.
4. Использование несимметричной конструкции вибраторных антенных
элементов фазированной решётки расположенных вблизи поглощающего объекта, имитирующего голову человека, в комбинации с металлическим экраном позволяет снизить SAR на 20 % и повысить однородность
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радиочастотного магнитного поля на 21 % по сравнению с антенными
элементами в виде экранированных рамок.
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