САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

На правах рукописи

Соломаха Георгий Алексеевич
Антенные элементы фазированных решёток c низким
удельным коэффициентом поглощения в
магнитно-резонансной томографии сверхвысокого поля
Специальность 2.2.14 —
Антенны, СВЧ устройства и их технологии
Диссертация на соискание учёной степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
к.ф-м.н.,
С.Б. Глыбовский

Санкт-Петербург – 2021

2

Оглавление
Стр.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Глава 1. Снижение удельного коэффициента поглощения в объекте за
счёт управления ближним полем и повышения рабочей полосы
антенных элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1.1 Исследование связи рабочей полосы антенных элементов приёмопередающих фазированных решёток для томографии тела
человека в поле 7 Тесла с уровнем локального удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии . . . . . . . 32
1.2 Исследование связи рабочей полосы антенных элементов приёмопередающих фазированных решёток для томографии головного мозга человека в поле 9,4 Тесла с уровнем локального
удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
1.3 Выводы к главе 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Глава 2. Увеличение рабочей полосы и снижение удельного коэффициента поглощения антенного элемента за счёт синфазного питания
двух связанных вибраторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.1 Эффект гибридизации мод в связанных вибраторных антеннах 40
2.2 Метод независимого возбуждения собственных колебаний двух
связанных вибраторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Численный расчёт полевых характеристик антенных элементов
на основе связанных вибраторов . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.4 Экспериментальное исследование полевых характеристик антенных элементов на основе связанных вибраторов . . . . . . 53
2.5 Выводы к главе 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

3
Глава 3. Широкополосный элемент фазированной решётки на основе
антенны бегущей волны со сниженным удельным коэффициентом
поглощения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1 Анализ дисперсионной характеристики полосковой линии c щелевыми излучателям в заземляющей плоскости . . . . . . . . 58
3.2 Численное и экспериментальное исследование антенного элемента на основе антенны бегущей волны . . . . . . . . . . . . 62
3.3 Выводы к главе 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Глава 4. Приёмный С-образный вибраторный антенный элемент фазированной решётки со сниженной расстройкой в присутствии поглощающего объекта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.1 Расширение рабочей полосы и снижение расстройки вибраторного антенного элемента при размещении рядом с поглощающим объектом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2 Исследование отношения сигнал-шум для решёток на основе
С-образных вибраторных элементов . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3 Экспериментальное исследование отношения сигнал-шум шестнадцатиканальных решётки на основе С-образных вибраторов 87
4.4 Выводы к главе 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Глава 5. Снижение удельного коэффициента поглощения вибраторного антенного элемента за счёт С-образного изгиба проводников . . 94
5.1 Влияние изгиба проводников приёмопередающего вибраторного элемента на удельный коэффициент поглощения, рабочую
полосу и распределение тока по антенному элементу . . . . . 95
5.2 Развязка вибраторных элементов решётки с помощью Собразных пассивных вибраторов . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.3 Влияние пассивных развязывающих вибраторов на однородность радиочастотного магнитного поля восьмиканальной решётки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4
5.4 Экспериментальное исследование полевых характеристик фазированной решётки на основе С-образных вибраторных элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.5 Выводы к главе 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Глава 6. Снижение удельного коэффициента поглощения и повышение
однородности радиочастотного магнитного поля за счёт возбуждения собственных колебаний поглощающего объекта в присутствии локального радиочастотного экрана . . . . . . . . . . . . . . 113
6.1 Эффект возбуждения собственного колебания поглощающего
объекта за счёт использования экранированной несимметричной вибраторной решётки

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6.2 Анализ возбуждения собственного колебания системы диэлектрический цилиндр - локальный радиочастотный экран . . . 121
6.3 Численное исследование развязки вибраторных элементов за
счёт локального радиочастотного экрана . . . . . . . . . . . . 127
6.4 Экспериментальное исследование полевых характеристик решётки на основе С-образных вибраторов в присутствии локального радиочастотного экрана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.5 Выводы к главе 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Приложение 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Приложение 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5

Введение
Актуальность темы исследования
Впервые предложенная Лотербуром [1], магнитно-резонансная томография (МРТ) в данный момент является одним из самых высокоточных
неинвазивных методов исследования мягких тканей как тела человека, так
и других живых организмов. Метод МРТ позволяет добиться высокого контраста между тканями на изображении и не требует ионизирующих излучений, использующихся в рентгеновской и позитронно-эмиссионной томографии. МРТ основана на принципе ядерного магнитного резонанса (ЯМР),
независимо открытого Парселом [2] и Блохом [3]. ЯМР - резонансное поглощение и излучение электромагнитных волн макроскопическим объёмом
атомов при помещении объекта в постоянное магнитное поле 𝐵0 . Частота ЯМР связана с величиной постоянного магнитного поля соотношением
𝑓 = 𝛾·𝐵0 , где 𝛾 - гиромагнитная постоянная.
Возможность ядер атомов взаимодействовать с радиочастотным магнитным полем определяется наличием у них собственного магнитного момента, который связан с квантовомеханической величиной спина атомного
ядра. Эффект ЯМР наблюдается только для ядер, обладающих полуцелой
величиной спина (например изотопов 1 𝐻, 2 𝐻,
вым спином (12 𝐶,

16

31

𝑃,

13

𝐶). Для ядер с нуле-

𝑂) (это те ядра, у которых количество протонов равно

количеству нейтронов) эффект ЯМР не наблюдается.
Для атомов водорода, из которых в основном состоят биологические
объекты, в том числе тело человека, гиромагнитная постоянная равна 42,58
МГц/Тл. Для магнитно-резонансной томографии, т. е. для задач получения
анатомических изображений, изотоп водорода 1 𝐻 является предпочтительным, так как тело человека состоит в основном из жировых тканей и воды,
содержащих в большом количестве протоны. Атомы водорода составляют
около 63 % от всех атомов в теле человека. Томография по другим яд-
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рам также возможна, однако получаемый сигнал ЯМР-отклика будет значительно слабее, чем у протонов в силу низкого относительного содержания
данных ядер в теле человека (31 𝑃 - 0,024 %, 23 𝑁 𝑎 - 0.00041 %, 14 𝑁 - 0.015 %).
Для возбуждения ЯМР требуется два условия: постоянное (𝐵0 ) и переменное магнитное поле (𝐵1 ) с частотой, равной резонансной частоте исследуемых ядер в данном постоянном магнитном поле. При помещении макроскопического объёма вещества в постоянное магнитное поле, возникает
поперечная намагниченность 𝑀0 . Эта величина представляет собой сумму
магнитных моментов индивидуальных ядер, приходящуюся на единицу объема вещества. Магнитный момент каждого ядра прецессирует вокруг оси
направления постоянного магнитного поля 𝐵0 , в то время как 𝑀0 направлена вдоль поля 𝐵0 в отсутствии внешнего радиочастотного воздействия
(обычно это ось 𝑧). Однако, при приложении поперечного переменного поля
𝐵1 , намагниченность 𝑀0 начинает прецессировать в поперечной плоскости
с частотой 𝑓 (обычно это плоскость 𝑥𝑦). При этом вектор намагничениченности будет иметь все три компоненты: 𝑀0𝑥 ,𝑀0𝑦 и 𝑀0𝑧 . В зависимости от
длительности приложенного импульса радиочастотного магнитного поля 𝐵1
будет меняться угол поворота компоненты 𝑀0𝑧 вектора намагниченности.
Для полного поворота 𝑀0𝑧 в плоскость 𝑥𝑦 требуется приложить так называемый 90∘ -импульс. Данный механизм продемонстрирован на Рисунке 1.
Так как спины являются прецессирующими, то радиочастотное магнитное поле 𝐵1 обычно раскладывают на две компоненты: поляризованную
по часовой стрелке и поляризованную против. Компонента, поляризованная
по часовой стрелке и дающая определяется как:
𝐵1+ =

(𝐵1𝑥 + 𝑖𝐵1𝑦 )
2

(1)

Компонента, поляризованная против часовой стрелки, определяется как:
𝐵1−

(𝐵1𝑥 − 𝑖𝐵1𝑦 )*
=
2

(2)

7
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б
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Рисунок 1 — Макроскопическая намагниченность в постоянном магнитном поле: (а) прецессия спина в постоянном магнитном поле, (б) - вектор намагниченности
макроскопического объема вещества 𝑀0 и его продольная (𝑀0𝑧 ) и поперечная (𝑀0𝑥𝑦 )
составляющая

Угол поворота будет тем большем, чем больше амплитуда 𝐵1+ и длительность приложенного импульса. После окончания импульса поперечная
намагниченность начинает процесс релаксации в силу межатомных взаимодействий и неоднородности постоянного магнитного поля. При релаксации намагниченности создаётся переменное магнитное поле на резонансной
частоте, которое, согласно закону Фарадея, будет наводить напряжение в
датчике (обычно этот датчик называют радиочастотной катушкой). Принятый датчиком сигнал называется сигналом спада свободной индукции (FID
от анг. free induction decay), и является экспоненциально затухающим во
времени в силу процесса релаксации.
Для создания постоянного магнитного поля обычно используются постоянные магниты или электромагниты. Наиболее широкое распространение в современных МРТ-системах получили электромагниты на основе
сверхпроводников. В таких магнитах используются соленоиды или катушки Гельмгольца, позволяющие получить однородное магнитное поле во всей
рабочей области МР-томографа.
Первые практические применения ЯМР были связаны с задачами исследования состава различных веществ за счёт исследования спектра сигна-
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ла релаксации. Так, спектр воды будет содержать один пик, а спектр сложного соединения - несколько резонансных пиков из-за эффекта химического сдвига, возникающего вследствие локальных неоднородностей постоянного магнитного поля 𝐵0 в молекулах. Магнитно-резонансная томография
(МРТ) представляет собой дальнейшее развитие метода ЯМР и заключается в построении спектров ЯМР-откликов в пространстве, разделённом
на элементарные ячейки (воксели). Для построения распределений ЯМРоткликов в пространстве вводится градиент постоянного магнитного поля,
что приводит к откликам от разных точек пространства с разной резонансной частотой. Данный метод был впервые разработан Лотербуром в работе [1]. В современных МР-системах градиент создаётся во всех трёх направлениях для полной пространственной локализации ЯМР-сигнала от каждого вокселя. Для создания градиента магнитного поля используют устройства, называемые градиентными катушками.
Для возбуждения ЯМР и приёма излучённого сигнала релаксации
спинов в МРТ используют радиочастотные устройства, располагаемые
вблизи сканируемого (поглощающего) объекта, исторически называемые
РЧ-катушками. Задача данных устройств - передача радиочастотных импульсов для возбуждения спинов и приём сигналов отклика ЯМР с последующей передачей в приемное устройство [4]. В зависимости от рабочей
частоты в качестве РЧ-катушек могут использоваться соленоиды, объемные резонаторы, а также рамочные и вибраторные антенны, объединённые
в антенные решётки [5].
Для возбуждения ЯМР в клинических томографах 1,5 и 3 Тл используются РЧ-катушки на основе объемных цилиндрических резонаторов,
встраиваемых в корпус томографа. Самым распространённым из данных резонаторов является РЧ-катушка типа «птичья клетка» (от англ. birdcage).
Резонатор данной катушки является кольцевым замыканием отрезка замедляющей структуры, реализованной в виде линии передачи [7], с пери-
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МРТ-аппарат
Пациент/погл. объект
Радиочастоная
катушка

Магнит
Градиентная
система

Стол пациента

Рисунок 2 — Структура МР-томографа с размещённым внутри пациентом [6]

одически включенными в проводники сосредоточенными реактивностями.
Такая РЧ-катушка обладает двумя вырожденными колебаниями основного типа, которые при возбуждении в квадратуре (т. е. при относительном
сдвиге между колебаниями по фазе в 90∘ ) позволяют создать максимально
однородное радиочастотное поле 𝐵1+ в центральной области цилиндра. Для
комфорта и безопасности пациента в клинических МР-томографах данные
катушки скрыты за пластиковым кожухом. Непосредственно за цилиндрическим резонатором располагается радиочастотный экран, а за ним - градиентные катушки для пространственного кодирования сигнала, как показано
на Рисунке 2.
Для приёма сигналов ЯМР отклика в медицинских томографах обычно применяют решётки локальных приёмников на основе рамочных антенн,
размещаемых на поверхности тела человека вблизи исследуемой области.
Необходимость использования локальных приёмных решёток связана с тем,
что объёмная РЧ-катушка, обеспечивающая однородное распределение поля 𝐵1+ в режиме передачи, при её использовании в режиме приема не может
обеспечить достаточного отношения сигнал-шум (ОСШ) получаемых изображений, требуемого для достоверной диагностики и построения качественных анатомических. Это связано с тем, что объёмная РЧ-катушка прини-
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мает шум, который в МРТ имеет чисто тепловую природу, из всего объёма
тела человека или иного объекта исследований. Локальные решётки таким
недостатком не обладают в силу того, что каждый индивидуальный элемент
принимает шум и сигнал только из области, расположенной вблизи элемента решётки. При комбинации сигналов с элементов решётки используются
методы корреляционной обработки, минимизирующие влияние элементов
решётки друг на друга, дополнительно повышающие ОСШ. Использование
развязанных решёток рамочных антенн было впервые предложено в работе [8] и является стандартной технологией в клинических томографах на
сегодняшний день. Увеличение ОСШ в задачах МР-томографии головного
мозга за счёт использования многоканальных решёток продемонстрировано на Рисунке 3. На Рисунке 3 (а) и (б) показан ОСШ решёток с количеством каналов 8 и 32, а на Рисунке 3 (в) - ОСШ объёмного цилиндрического
резонатора. Профиль ОСШ вдоль линии, проходящей через центральную
область головного мозга, для всех трёх типов РЧ-катушек представлен на
Рисунке 3 (г). Из представленных распределений видно, что повышение количества каналов позволяет повысить ОСШ по всей области, причём увеличение количества приёмных каналов повышает ОСШ на периферии головного мозга сильнее, чем в центре. Помимо повышения ОСШ, использование
решёток в режиме приёма позволяет использовать так называемый параллельный приём, принцип действия которого заключается в одновременной
обработке сигналов от нескольких индивидуальных элементов решётки [9]
за счёт разницы их индивидуальных профилей чувствительности.
Общая схема МР-томографа c размещённым внутри пациентом представлена на Рисунке 2. Так как с точки зрения РЧ-катушки пациент или
другой объект исследований является радиочастотной нагрузкой (поглощает большую часть мощности передающего устройства, поданной на передающую РЧ катушку), то в дальнейшем будем называть все объекты исследования поглощающими объектами (ПО). Как было сказано ранее, традиционно
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Рисунок 3 — Демонстрация увеличения ОСШ за счёт использования многоканальных
решёток приёмных антенн: (а) - ОСШ тридцатидвухканальной решётки, (б) - ОСШ
восьмиканальной решётки, (в) - ОСШ объёмного резонатора, (г) - профили ОСШ для
разных вариантов приёмных антенных систем через центр головного мозга [10]

в клинической практике используются большая передающая РЧ-катушка в
комбинации с локальной приёмной решёткой для обеспечения максимального ОСШ. Такой режим называется ТППР (только передающий - только приёмный режим). Однако, в задачах МР-томографии головного мозга
и конечностей, когда размер объекта сравнительно мал, часто используют
ППР (приёмопередающий режим), заключающийся в использовании одной
радиочастотной катушки на приём и передачу. Блок-схема, описывающая
работу радиочастотной системы МР-томографа в данных двух режимах,
представлена на Рисунке 4.
С точки зрения радиотехники принцип работы МР-томографа во многом схож с принципом работы импульсной радиолокационной станции (радара). Рассмотрим сначала принцип работы МР-томографа с приёмопередающей катушкой. Блок управления передаёт сигнал о начале процесса
возбуждения образца. Генератор РЧ-импульсов, используя сигнал гетеродина и сформированную блоком управления форму огибающей, генерирует
РЧ-импульс заданной формы. Импульс поступает на усилитель мощности.
Уровень пиковой выходной мощности составляет в среднем от 250 Вт (МРтомографы для малых животных) до 35 кВт (клинические томографы с
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Рисунок 4 — Блок схема радиочастотной системы МР-томографа: (а)
приёмопередающий режим, (б) только передающий - только приёмный режим

уровнем поля 1,5 и 3 Тл). Далее, через переключатель сигнал поступает на
вход радиочастотной катушки, обычно согласованной на 50 Ом. Переключатели обычно реализуются на основе p-i-n диодов. Мощность, поступающая
на вход катушки рассеивается в поглощающем объекте при этом создавая
радиочастотное магнитное поле 𝐵1+ . После завершения передачи импульса
наступает фаза приёма. Сигнал ЯМР-отклика наводит ЭДС в катушке. Через переключатель сигнал ЯМР-отклика поступает на малошумящий усилитель (типичные значения коэффициента шума не превышают 0,1-0,2 дБ).
Усиленный сигнал поступает на смеситель, где происходит перенос на промежуточную или нулевую частоту. Преобразованный сигнал поступает на
вход аналого-цифрового преобразователя. Оцифрованный сигнал поступает на ЭВМ для дальнейшей обработки. Так как уровень несущей частоты
(равной частоте ЯМР при данной величине поля 𝐵0 ) является относительно
низким (от 20 до 400 МГц) всё более и более широкое распространению получают МР-томографы с прямой оцифровкой сигнала ЯМР-отклика сразу
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на выходе МШУ.
Принцип работы томографа с разделёнными передающими и приёмными катушками практически не отличается. Вместо переключателей используются схемы выключения катушек в момент передачи или приёма.
Так, после передачи РЧ-импульса возбуждения передающая катушка отключается и включается приёмная катушка, до этого отключённая. Сигнал
ЯМР-отклика передаются на ЭВМ таким же образом, что и для приёмопередающей конфигурации.
Одним из способов повышения ОСШ получаемых изображений является повышение постоянного поля 𝐵0 томографа и его рабочей частоты [11].
Это связано с тем, что с повышением уровня постоянного магнитного поля
увеличивается сигнал ЯМР-отклика без увеличения уровня шума. Так, с начала 90-х годов в клинических задачах широкое распространение получили
томографы с величиной постоянного поля 1,5 и 3 Тл, что соответствует Ларморовой частоте 63 и 126 МГц). Данного уровня полей вполне достаточно
для рутинных клинических задач. Однако, в задачах эффективной и точной
диагностики опухолей, эпилепсии, склероза, а также получения изображений тонких нервов конечностей и сердечных мышц, требуется существенное
повышение разрешения получаемых изображений, а следовательно, и повышение ОСШ [11, 12]. Для этих целей в течение последних 30 лет были
разработаны МР-томографы, использующие постоянные сверхпроводящие
магниты с уровнем постоянного магнитного поля 𝐵0 4,7, 7, 9,4 и 10,5 Тл. На
данный момент самое большое распространение получили МР-томографы
с уровнем поля 7 Тл. Томографы с уровнем постоянного поля выше 7 Тл
(Ларморовская частота 300 МГц) называются сверхвысокопольными, а МРтомография в таких полях - сверхвысокопольной. Согласно теоретическим
расчётам, ОСШ растёт линейно с увеличением постоянного поля томографа [13], однако, в работе [14] было показано, что в эксперименте наблюдается нелинейное увеличения ОСШ: при увеличении уровня поля 𝐵0 с 3 до
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Рисунок 5 — Зависимость ОСШ МР-изображений головного мозга от величины
постоянного поля [14]

9,4 Тл ОСШ возрастает примерно в 6 раз. График зависимости ОСШ от
величины постоянного магнитного поля для различных регионов головного
мозга представлен на Рисунке 5 (сплошная линия соответствует усреднённому ОСШ по всему объему головного мозга).
Для работы на частотах МРТ сверхвысокого поля требуется существенная модификация радиочастотных катушек. Это связано с тем, что
режим возбуждения и приёма радиочастотных полей в теле человека перестаёт быть квазистационарным и приобретает волновой характер. Тело
человека обладает усреднённой относительной диэлектрической проницаемостью около 70 на частоте 100 МГц и 50 на частоте 300 МГц. Это приводит
к существенному укорочению длины волны. Так, на частоте в 120 МГц длина волны в теле сокращается со 100 до 40 см, а на частоте 300 МГц - до 11
см.
В работах [15–17] было показано, что ввиду укорочения длины волны, объёмные цилиндрические РЧ-катушки типа «птичья клетка» в задачах МРТ сверхвысокого поля тела и мозга человека создают неоднородное распределение поля 𝐵1+ . Неоднородность радиочастотного поля связа-
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на с тем, что распределение поля внутри поглощающего объекта начинает
определяться в первую очередь его размером, структурой и электромагнитными свойствами, а не распределением тока, текущего по проводникам
РЧ-катушки. Неоднородное распределение электромагнитного поля, с одной стороны, приводит к неравномерному возбуждению намагниченности
внутри поглощающего объекта и, как следствие, областям неравномерной
засветки на МР-изображениях, а с другой стороны - к появлению локальных
максимумов электрического поля, приводящих к возникновению максимумов удельного коэффициента поглощения электромагнитной энергии (SAR
от англ. - Specific Absorption Rate) - величины, показывающей количество
энергии электромагнитного поля, которое поглощается в единичной массе
тканей тела человека или иного поглощающего объекта за одну секунду.
SAR определяется следующим выражением:
⃗2
𝜎𝐸
SAR =
𝜌

(3)

⃗ - вектор напряженности электрического поля, 𝜎 - проводимость поглогде 𝐸
щающего объекта, 𝜌 - плотность поглощающего объекта. SAR является универсальной величиной, описывающей электромагнитную безопасность как
бытовых [18], так и медицинских радиочастотных установок [19]. Для МРТ
именно уровень SAR является фактором, ограничивающим уровень подаваемой радиочастотной мощности на вход передающей РЧ-катушки [11].
Следует отметить, что для получения того же уровня поля 𝐵1+ , в поле 7
Тл требуется подать мощность приблизительно в 4 раза выше, чем в поле 4
Тл [20].
Для решения проблемы неоднородности изображений в МРТ сверхвысокого поля вместо одиночных объемных резонаторов, применяются передающие и приёмопередающие фазированные решётки (ФР), располагаемые
в непосредственной близости от поглощающего объекта. Впервые фазированные решётки для радиочастотного возбуждения в МР-томографии го-
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Рисунок 6 — Общий внешний вид приёмопередающей фазированной решётки для МРТ
сверхвысокого поля: (а) - схематичное изображение поглощающего объекта и решётки,
(б) - фотография приёмопередающей решётки на основе сегментированных
вибраторов [21]

ловного мозга были предложены в работах [22, 23], а для МР-томографии
органов брюшной полости и грудной клетки человека - в работах [24,25]. Типичная конфигурация приёмопередающей решётки для исследования глубоко расположенных органов брюшной полости представлена на Рисунке
6. Решётки обычно состоят из нескольких (обычно от 4 до 16) антенных
элементов, максимально развязанных друг относительно друга. Для получения однородного радиочастотного поля в области сканирования (это может быть исследуемый орган целиком (сердце, головной мозг) или его часть
(лобная доля мозга, гипоталамус, правое предсердие)) используется метод
радиочастотного шиммирования [26]. Данный метод основан на измерении
индивидуальных распределений радиочастотных магнитных полей, создаваемых приёмопередающими антенными элементами. Сначала проводится
последовательное измерение индивидуальных распределений полей 𝐵1+ в
области сканирования поглощающего объекта, как показано на Рисунке 7.
При этом фаза всех каналов нормируется на фазу первого канала. Так как
каналы хорошо развязаны (не хуже 13 дБ для приёмопередающих решёток), то можно рассматривать суммарное поле как линейную комбинацию
полей в поглощающем объекте. Далее, с помощью алгоритмов оптимизации

фаза B1+, радиан

Амплитуда B1+, мкТл
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Рисунок 7 — Распределение амплитуды и фазы полей 𝐵1+ [24], создаваемых локальной
приёмопередающей решёткой в поперечном срезе тела волонтёра, проходящем через
простату. Фаза всех каналов нормирована на фазу первого канала

(в работе [24] был применён метод наискорейшего градиентного спуска),
подбирается величина амплитуды и фазы возбуждения каждого канала для
максимизации однородности поля 𝐵1+ области сканирования. Распределение
амплитуды и фазы полей 𝐵1+ , создаваемых локальной приёмопередающей
решёткой в поперечном срезе тела волонтёра, проходящем через простату,
в случае синфазного возбуждения всех каналов, представлено на Рисунке
8 (а), а в случае РЧ-шиммирования для максимизации поля в области простаты - на Рисунке 8 (б). Из представленных на Рисунке 8 распределений
амплитуды полей 𝐵1+ видно, что метод РЧ-шиммирования позволяет получить однородное поле во всей области сканирования и повысить его уровень
на 70 %. МР-изображения, полученные для случая синфазного и шиммированного возбуждения представлены на Рисунке 8 (в) и (г) соответственно.
На данный момент МРТ сверхвысокого поля частично одобрена для
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Рисунок 8 — Распределение амплитуды поля 𝐵1+ в поперечной плоскости [24],
проходящей через простату здорового волонтёра: (а) - синфазное возбуждение
радиочастотного магнитного поля, (б) - возбуждение решётки подобранным методом
РЧ-шиммирования амплитудно-фазовым распределением для максимизации поля в
области простаты (обозначена белой окружностью), (в) - МР-изображение волонтёра в
поперечной плоскости, проходящей через простату (синфазное возбуждение), (г) МР-изображение волонтёра в поперечной плоскости, проходящей через простату
(РЧ-шиммирование)

клинического применения в США [27] и Европе [28], однако, только для задач МР-томографии головного мозга и конечностей с использованием в режиме передачи решёток с фиксированным амплитудно-фазовым распределением. Так как в задачах МРТ сверхвысокого поля элементы передающих
и приёмопередающих решёток зачастую располагаются в непосредственной
близости от поглощающего объекта, их уровень SAR будет определяться в
первую очередь распределением их ближних полей и зависеть от конструкции антенных элементов. На данный момент, из-за высоких значений SAR,
в возникающих максимумах его пространственного распределения, использование решёток для клинических исследований органов брюшной области
и грудной клетки в сверхвысоких полях не одобрено [29].
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Исходя из того, что уровень SAR является основным ограничивающим
фактором для дальнейшего внедрения МРТ сверхвысокого поля в клиническую практику, можно сделать вывод о том, что задача разработки антенных элементов со сниженным SAR является крайне актуальной. Для
решения этой задачи нужно не просто оптимизировать существующие конфигурации антенных элементов, но и разработать общий метод создания
излучателей со сниженным SAR. Ввиду вышесказанного тема «Антенные
элементы фазированных решёток c низким удельным коэффициентом поглощения в магнитно-резонансной томографии сверхвысокого поля» была
выбрана для исследований в рамках данной диссертационной работы.
Степень разработанности темы исследования
В связи с тем, что величина SAR ограничивает внедрение МРТ сверхвысокого поля в клиническую и исследовательскую практику, методы снижения SAR фазированных решёток активно разрабатываются в течение последних пятнадцати лет – с момента появления первых приёмопередающих
решёток для МР-томографов сверхвысокого поля.
Первые приемопередающие решётки для МРТ сверхвысокого поля были выполнены из рамочных антенн [23, 30]. Данные антенные элементы хорошо зарекомендовали себя в качестве элементов приёмных решёток в полях 1,5 и 3 Тл, однако, в задачах МР-томографии в сверхвысоких полях их
использование в режиме передачи сопряжено с рядом трудностей. Основной недостаток – сильная асимметрия поля 𝐵1+ [31] и высокий уровень SAR.
Для контроля уровня SAR данных элементов обычно используют метод распределения ёмкостей по периметру антенного элемента для получения более
равномерного распределения электрического тока по проводникам антенны,
что позволяет получить более равномерное распределение электрического
поля на поверхности поглощающего объекта и снизить уровень максимума
SAR.
Помимо рамочных антенных элементов для построения приёмопереда-
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ющих решёток были предложены резонансные отрезки несимметричных полосковых линий передачи [24], отличающиеся относительной простотой конструкции по сравнению рамочными антенными элементами. Однако, данные антенные элементы обладают уровнем SAR на 70 % выше и уровнем
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ на глубине 10 см на 17 % ниже по
сравнению с рамочной антенной [32]. Также, наличие заземляющей плоскости приводит к узкой рабочей полосе такого антенного элемента и высокой
чувствительности к изменениям параметров поглощающего объекта.
Принципиально новый подход, предложенный в 2011 году, заключается в использовании вибраторов в качестве антенных элементов. Как было
сказано ранее, электромагнитные процессы в теле человека на частоте 300
МГц принимают волновой характер. Соответственно, области сканирования, соответствующие глубоко расположенным органам тела человека, располагаются в промежуточной зоне излучения внутри поглощающего объекта. Работа на столь высоких частотах привела к появлению нового типа
антенных элементов, принцип работы которых схож с антеннами, используемыми в микроволновой технике. Для таких антенных элементов процесс возбуждения поля 𝐵1+ в области сканирования основан на излучении
мощности в среду исследуемого объекта с последующим поглощением РЧмощности внутри объекта. Принципы построения таких антенных элементов заключаются в максимизации излучения электромагнитной энергии в
поглощающем объекте для создания поля 𝐵1+ в глубоко расположенных органах тела человека (например простате). Так, в работе [32] было предложено использовать вибраторную антенну в качестве элемента приемопередающей решетки. Вибраторный элемент был выполнен в виде печатных медных
проводников на верхней грани диэлектрического блока с относительной диэлектрической проницаемостью 60. Данная величина проницаемости была
выбрана с целью минимизации отражения волн на границе раздела между
диэлектрическим блоком и поглощающим объектом, имитирующем пара-
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метры тела человека на частоте 300 МГц. В этой же работе было продемонстрировано, что такой антенный элемент позволяет повысить уровень
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ на глубине 10 сантиметров на 41 %,
а также уменьшить SAR на 45 % по сравнению с антенным элементом на
основе полосковой линии. Увеличение 𝐵1+ и снижение SAR может быть описан с точки зрения локального волнового сопротивления электромагнитной
волны, распространяющейся в поглощающем объекте. В работе [32] было
показано, что вибраторная антенна достигает режима распространяющейся
волны на меньшей глубине (т. е. локальное волновое сопротивление быстрее
достигает насыщения при распространении волны от антенны вглубь объекта). Иными словами, область, в которой у вибратора преобладают ближние
поля меньше, чем у резонансного отрезка полосковой линии, что снижает
уровень энергии, запасаемой вблизи поверхности поглощающего объекта, и
приводит к снижению SAR. Также, более «излучающий» характер данного антенного приводит к увеличению поля 𝐵1+ в глубоко расположенным
регионах поглощающего объекта.
Дальнейшее развитие идеи использования вибраторных антенн было
предложено в работе [21]. В данной работе для использования в качестве
элемента нательной фазированной решётки для МРТ в поле 7 Тл была
предложена полуволновая сегментированная вибраторная антенна с конструктивной индуктивностью (решётка таких антенн, размещённых на теле
пациента, представлена на Рисунке 6 (б)). Использование данного антенного элемента позволило снизить уровень максимума SAR на 54 % при сохранении того же уровня радиочастотного магнитного поля в поглощающем
объекте на глубинах более 5 см в поглощающем объекте по сравнению с
вибраторной антенной, размещённой на диэлектрическом блоке. Снижение
SAR без снижения уровня 𝐵1+ удалось добиться за счёт того, что распределение эквивалентного поверхностного тока, наводимого вибратором на границе поглощающего объекта однороднее, чем у короткого вибратора, раз-
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мещённого на диэлектрическом блоке. Несмотря на то, что уровень SAR,
создаваемый двумя типами вибраторных антенн различен, величина поля
𝐵1+ на глубинах более 5 см для сегментированного вибратора и вибратора,
размещённого на диэлектрическом блоке, одинаковая, так как обе антенны
относятся к излучающему типу антенных элементов. Данный антенный элемент хорошо зарекомендовал себя в области исследования органов брюшной
полости в поле 7 Тл [33–35] и был в дальнейшем скомбинирован с дополнительными рамочными антеннами для повышения количества доступных
каналов передатчика [36] и приёмника [37].
На основе вибратора с конструктивными индуктивностями были разработаны ещё несколько образцов антенных элементов: так, в работе [38]
была разработана схема пассивного питания данных вибраторов, что позволило снизить SAR на 37 % по сравнению с аналогичным вибратором, но с
активным питанием, за счёт более равномерного распределения поля вблизи
вибратора, а в работе [39] точка питания сегментированного вибратора была
удалена на 2 см относительно поверхности самого вибратора, что позволило
снизить SAR на 47 % по сравнению с обычной геометрией сегментированного вибратора. Однако, практическое использование данного вибратора
затруднено в связи с его конструктивными особенностями, а также необходимостью использования дорогостоящих диэлектрических материалов с
большой относительной проницаемостью. В работе [40], посвящённой разработке оптимального вибратора для МРТ в поле 10,5 Тл, идея использования
конструктивных индуктивностей и оптимизации распределения эквивалентного тока, текущего по границе поглощающего объекта, получила дальнейшее развитие. В данной работе форма вибратора была описана с помощью
модулируемой синусоидальной функции, что позволило провести тщательную оптимизацию вибратора и найти форму проводников, позволяющую
реализовать распределение тока на поверхности, обладающие наименьшим
SAR. Полученная форма вибратора (т. н. «snake»-антенна) позволила сни-
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зить SAR на 36 % по сравнению с сегментированным вибратором.
Принципиально другой способ возбуждения поля 𝐵1+ со сниженным
SAR был предложен в работе [41] и заключается в использовании собственной волноводной моды 𝐻11 -типа цилиндрического радиочастотного экрана
МР-томографа для создания радиочастотного поля. Данный метод известен в литературе под названием «МРТ бегущей волны». В этом случае
источники электромагнитного поля в непосредственной близости от поглощающего объекта отсутствуют, что позволяет снизить уровень максимума
SAR в 4 раза по сравнению с решётками на основе резонансных отрезков
полосковых линий. Однако, в этом случае возникает проблема возможности
контроля распределения поля 𝐵1+ , так как возможность РЧ-шиммирования
ограничена двумя ортогонально-поляризованными собственными волнами
цилиндрического волновода, формируемого РЧ-экраном. Также, снижается уровень поля 𝐵1+ , создаваемого в поглощающем объекте, из-за плохого
согласования волновых импедансов поля волноводной моды и поглощающего объекта. В дальнейшем были разработаны методы РЧ-шиммирования и
повышения уровня поля 𝐵1+ в МРТ бегущей волны, основанные на использовании коаксиальных [42] и многомодовых диэлектрических волноводов [43].
По сравнению с первыми известными антенными элементами решёток для МРТ сверхвысокого поля в литературе удалось снизить SAR на
88 %. Лучшими аналогами, известными в литературе, являются: на 7 Тл сегментированный вибратор, на 10,5 Тл - вибратор с модулированной синусоидальной формой проводников («snake»-антенна). Улучшения известных
показателей они достигают за счет оптимизированной формы проводников,
позволяющей снизить SAR за счёт равномерного распределения тока по
поверхности поглощающего объекта. Однако, остаются неисследованными
дальнейшие возможности снижения SAR антенн, в то время как предложено лишь несколько удачных конструкций элементов. Кроме того, следует отметить, что предложенные в литературе антенны хоть и работают в
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непосредственной близости от поглощающего объекта, являются аналогами
стандартных вибраторных, и рамочных антенн, работающих в свободном
пространстве. 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 МР-томографа.
Научные положения, выносимые на защиту:
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1. Положение 1
Использование антенны на основе связанных вибраторов в качестве
элемента ФАР позволяет снизить уровень SAR на 58 % на поверхности
объекта по сравнению с вибраторной антенной при сохранении того же
уровня РЧ магнитного поля на глубине 7 см и более в поглощающем
объекте в форме торса человека.
2. Положение 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 более в поглощающем
объекте в форме торса человека, а также позволяет упростить конструкцию ФАР за счет отказа от использования цепей согласования
импеданса антенных элементов.
3. Положение 3
Модификация вибраторных антенных элементов ФАР расположенной
вокруг поглощающего объекта, имитирующего голову человека, путём
удлинения проводника и его С-образного изгиба позволяет уменьшить
сдвиг резонансной частоты антенного элемента на 47 % при уменьшении размера поглощающего объекта на 18 % и снизить SAR на 40 %
в сравнении с прямыми вибраторными антенными элементами.
4. Положение 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 повысить среднее значение радиочастотного магнитного поля в пределах центральной области поглощающего объекта, отнесённое к СКО магнитного поля в том же регионе на
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21 % по сравнению с антенными элементами в виде экранированных
рамок.
Научная новизна 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 уровня SAR в поглощающем объекте, имитирующем тело человека, при сохранении того же уровня радиочастотного магнитного
поля за счет применения синфазного канала 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, 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.
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Степень обоснованности и достоверности 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.
Апробация результатов
Апробация результатов работы была проведена на международных
научно-технических конференциях. Результаты работы были представлены
на следующих конференциях: международная конференция «METANANO»
(Владивосток, 2017), международная конференция «Days on Diffraction»
(Санкт-Петербург, 2018), 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 «METANANO» 2020, международная он-лайн конференция
«ISMRM» 2021.
Публикации
Основное содержание диссертации отражено в 5 публикациях [44–48],
включая 4 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 диссертации и научные положения, выносимые на защиту, отражают личный вклад автора в
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работу.
Структура и объём 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: 89.
Первая глава посвящена исследованию взаимосвязи между рабочей
полосой антенного элемента и уровнем максимума SAR различных типов
антенных элементов фазированных решёток для МРТ головного мозга и
тела человека в полях 9,4 и 7 Тл, соответственно. Было показано, что антенные элементы с максимальной рабочей полосой позволяют обеспечить
наименьший уровень SAR при условии сохранения величины поля в поглощающем объекте на глубинах более 7 см (для задач МР-томографии тела
человека) или в центре поглощающего объекта (для задач МР-томографии
головного мозга). В соответствии с данным заключением был выработан общий подход к разработке новых антенных элементов для МР-томографии
сверхвысокого поля: расширение рабочей полосы антенного элемента за счёт
модификации геометрии антенного элемента известного типа или путём синтеза антенны нового типа, ранее не применявшейся в МРТ.
Вторая глава посвящена исследованию антенных элементов на основе
двух параллельных вибраторов, расположенных на поверхности поглощающего объекта. Путём численного расчёта была проведена оценка увеличения
рабочей полосы антенного элемента, а также оценка возможности снижения
SAR за cчёт более равномерного распределения ближнего поля на поверхности поглощающего объекта, в сравнении с сегментированным вибратором.
Проведена оценка амплитуды магнитного поля антенного элемента в режиме синфазного и противофазного возбуждения двух вибраторов, а также
уровня SAR, создаваемого на поверхности поглощающего объекта. Было показано, что уровень максимума SAR можно снизить на 48 % по сравнению с
сегментированным вибратором. Далее был проведён численный расчёт SAR
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и радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ , создаваемого в подробной мультитканевой модели тела человека. Для подтверждения результатов численного
расчёта 𝐵1+ приведены результаты экспериментального исследования, проведённого как с однородным поглощающим объектом, так и с привлечением
здоровых волонтёров.
Третья глава посвящена исследованию и разработке нерезонансного
антенного элемента нательной фазированной решётки, основанном на принципе возбуждения радиочастотного магнитного поля в поглощающем объекте за счёт бегущей волны. Благодаря нерезонансному характеру возбуждения и снижению уровня ближних полей удалось снизить SAR в поглощающем объекте на 40 % по сравнению с сегментированным вибратором.
Был проведён численный расчёт и экспериментальное исследование как одиночного антенного элемента, так и приемопередающей ФАР, в том числе с
привлечением здоровых волонтёров. В результате данных работ было показано, что решётка на основе разработанных элементов лучше, чем массив на
основе сегментированных вибраторов в силу сниженного SAR. Также предложенный тип антенного элемента обладает не требует цепи согласования
и устройств симметрирования.
Четвертая глава посвящена разработке метода снижения чувствительности приёмных вибраторных элементов к изменению размера поглощающего объекта, имитирующего голову человека. Снижение расстройки разработанного антенного элемента по сравнению с прямым вибратором при
уменьшении размера поглощающего объекта на 18 % было достигнуто за
счёт модификации формы вибраторных элементов путём удлинения и Собразного изгиба проводников. Был проведён численный расчёт расстройки
и ОСШ, а также их измерение в эксперименте, в том числе с привлечением здоровых волонтёров. Проведённые исследования подтвердили снижение
чувствительности вибратора к размеру поглощающего объекта, а также повышение ОСШ фазированной решётки в периферийной области поглощаю-
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щего объекта по сравнению с решёткой на основе вертикальных рамочных
антенн.
Пятая глава посвящена разработке метода снижения SAR и повышения однородности радиочастотного магнитного поля в режиме передачи для
приёмопередающей ФАР на основе вибраторных элементов с С-образной
геометрией проводника за счёт более равномерного распределения электрического тока по антенному элементу по сравнению с прямым вибратором.
С целью демонстрации повышения однородности и снижения SAR был проведён численный расчёт распределения электромагнитных полей как в однородном поглощающем объекте, так и в мультитканевой модели головы.
Было показано снижение SAR на 37 % и повышение однородности поля 𝐵1+
на 32 % по сравнению с решёткой, построенной из прямых вибраторов. Для
подтверждения результатов численного расчёта было проведено экспериментальное исследование распределения поля 𝐵1+ , в том числе с привлечением здоровых волонтёров.
Шестая глава посвящена исследованию возможности повышения однородности поля 𝐵1+ и снижения SAR за счёт возбуждения собственного
колебания диэлектрического цилиндра, в присутствии локального радиочастотного экрана с использованием асимметричной решётки вибраторных
элементов. Геометрия элементов решётки была оптимизирована для получения максимальной однородности поля 𝐵1+ и минимального SAR при сохранении амплитуды возбуждения 𝐵1+ не менее 95 % относительно неэкранированного случая. Повышения однородности удалось добиться за счёт
возбуждения колебания 𝐸𝐻11𝛿 . Был проведён численный расчёт SAR, поля
𝐵1+ , а также проведена оценка однородности радиочастотного магнитного
поля в области, соответствующей расположению головного мозга. Было проведено экспериментальное исследование радиочастотного магнитного поля
𝐵1+ , создаваемого решеткой из предложенных антенных элементов в пределах головы здорового волонтёра. Было показано, что за счёт возбуждения
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собственного колебания можно повысить однородность поля 𝐵1+ в области
головного мозга на 57 % и снизить SAR на 23 % по сравнению с фазированной решёткой на основе рамочных антенных элементов.
В заключении представлены общие выводы по результатам выполненной диссертации, проведена оценка полноты решений поставленной задачи.
Исходя из разработанных принципов даны общие рекомендации по построению антенных элементов для МРТ в поле 7 Тл и выше. Проведена оценка
значимости результатов диссертации на внедрение МРТ сверхвысокого поля в исследовательскую и клиническую практику, а также проведена оценка
научно-технического уровня выполненной диссертации в сравнении с другими недавними работами в рассмотренной области.
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Глава 1. Снижение удельного коэффициента
поглощения в объекте за счёт управления
ближним полем и повышения рабочей полосы
антенных элементов
В данной главе исследуется взаимосвязь уровня максимума SAR, создаваемого антенным элементом фазированной решётки в режиме передачи
внутри поглощающего объект (модели тела человека), и шириной рабочей
полосы частот, определяемой по уровню -3 дБ коэффициента отражения
𝑆11 от входа антенного элемента. Исследование данной взаимосвязи ведется
на примере известных в литературе антенных элементов следующих типов:
рамочная антенна, щелевая антенна, короткая вибраторная антенна, резонансный отрезок несимметричной полосковой линии, сегментированный
вибратор. Сравнение их характеристик позволяет проанализировать причины различного уровня SAR для вышеуказанных антенн, а также сформулировать общие принципы и подходы к дальнейшему снижению SAR,
использующиеся в последующих главах для разработки новых типов антенных элементов.
1.1. Исследование связи рабочей полосы антенных элементов
приёмопередающих фазированных решёток для томографии
тела человека в поле 7 Тесла с уровнем локального
удельного коэффициента поглощения электромагнитной
энергии
Сравним ширину рабочей полосы для нескольких антенных элементов фазированных решёток, известных в литературе, размещённых на однородном поглощающем объекте в форме торса человека с диэлектрической
проницаемостью 𝜖=43 и проводимость 𝜎=0,6 См/м, что соответствует усред-
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Рисунок 1.1 — Геометрия численной модели для исследования зависимости SAR от
рабочей полосы антенного элемента фазированной антенной решётки
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Рисунок 1.2 — SAR в верхней продольной плоскости поглощающего объекта: а) для
резонатора на основе несимметричной полосковой линии, б) для сегментированного
вибратора длиной 30 см, в) для щелевой антенны, г) для рамочной антенны с
распределённой емкостью, д) для вибраторной антенны длиной 10 сантиметров

нённым параметрам тела человека на частоте 300 МГц, что соответствует
Ларморовской частоте ядер водорода в поле 7 Тл. Конструкции данных
антенных элементов взяты из работ [21, 24, 31, 49]. Для расчета частотной
зависимости коэффициента отражения 𝑆11 от точки питания антенного элемента и распределения полей 𝐵1+ и SAR в поглощающем объекте был проведён численный расчёт методом конечных элементов в рассматриваемой
конфигурации. Внешний вид численной модели в программном пакете CST
Microwave Studio 2020 представлен на Рисунке 5. В рамках численного расчёта были исследованы следующие антенные элементы: рамочная антенна с
распределёнными конденсаторами (размеры 10×10 см), вибраторная антен-
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Рисунок 1.3 — Рассчитанные численно параметры различных антенных элементов: (а)

- зависимость амплитуды поля 𝐵1+ от координаты вглубь поглощающего объекта,
нормированной на квадратный корень из максимума SAR, б) - частотная зависимость
коэффициента отражения относительно входного порта антенных элементов
Таблица 1.1 — Результаты численного расчёта SAR, радиочастотного магнитного поля
𝐵1+ и рабочей полосы антенных элементов (уровень радиочастотного магнитного 𝐵1+
поля был измерен на глубине 7 сантиметров

Ант. элемент.

𝐵1+ /

√

𝑃п , √Тл
Вт

√

𝐵1+ /

SAR,

√
Тл·
√ кг
Вт

SAR𝑚𝑎𝑥 ,

Вт
кг

𝛿𝑓, МГц

Вибратор (30 см)

0,26

0,19

1,91

2,95

Вибратор (10 см)

0,25

0,11

5,27

0,46

МПЛ

0,13

0,09

8,47

0,53

Рамка

0,07

0,05

5,25

0,08

Щель

0,12

0,07

4,81

0,32

на длиной 10 сантиметров, вибраторная антенна длиной 30 сантиметров с
распределённой конструктивной индуктивностью, щелевая антенна длиной
11 см, а также резонансный отрезок несимметричной полосковой (микрополосковой) линии (МПЛ-резонатор) длиной 15 см с воздушной подложной
толщиной 1,5 см. Между антенными элементами и поверхностью поглощающего объекта располагалась прокладка из поликарбоната толщиной 2 см,
необходимая для уменьшения уровня SAR. Распределение SAR в верхней
плоскости поглощающего объекта представлено на Рисунке 1.2 (а-г).
Частотная зависимость коэффициента отражения 𝑆11 от входа антенных элементов представлена на Рисунке 1.3 (б). Также, для сравне-

35
ния антенных элементов между собой была введена характеристика SARэффективности, рассчитываемая как отношение радиочастотного магнит√
ного поля 𝐵1+ к корню из максимума SAR (𝐵1+ / SAR). Эта характеристика
позволяет сравнить значения максимального уровня SAR по его пространственному распределению, создаваемому различными антеннами при одном
и том же уровне 𝐵1+ в предполагаемой области получения МРТ изображения. С другой стороны, данная величина позволяет оценить, какой уровень
поля 𝐵1+ могут создать разные антенные элементы при том же уровне SAR.
График зависимости эффективности антенных элементов от координаты
вглубь поглощающего объекта, представлен на Рисунке 1.3 (а). Из представленного графика видно, что антенные элементы, обладающие узкой рабочей полосой, создают большие уровни SAR и 𝐵1+ в области, близкой к поверхности поглощающего объекта, что связано с большим уровнем энергии,
запасаемой ими в области, близкой к поверхности поглощающего объекта.
Величина радиочастотного магнитного поля в области расчёта на глубине 7 см в поглощающем объекте, значение SAR-эффективности на той же
глубине, величина максимума SAR, а также полоса антенны по уровню -3
дБ представлены в Таблице 1.1. Анализируя данные численных расчётов,
представленные на Рисунках 1.2 и 1.3, а также в Таблице 1.1, можно сделать вывод о взаимосвязи между уровнем SAR и величиной рабочей полосы.
Это связано с тем, что различные типы антенных элементов создают разные
распределения ближнего электромагнитного поля как вблизи поверхности
поглощающего объекта, так и на глубине более 7 см, что соответствует области сканирования, в которой расположены такие органы тела человека, как
простата и сердце. Самым большим SAR среди рассмотренных антенных
элементов, обладает резонансный отрезок МПЛ-линии, имеющий большую
концентрацию электромагнитной энергии вблизи антенного элемента, а значит и высокий уровень SAR. Высокий уровень SAR для щелевой антенны
связан с высокой амплитудой электрического поля, возникающего из-за то-
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ков, протекающих по экрану, в котором выполнена антенна. Короткий вибратор также обладает высоким уровнем SAR. Это связано с тем, что вся
электромагнитная энергия сосредоточена на малой длине проводника, что
приводит к высокой концентрации электрического поля на поверхности поглощающего объекта. Так как рамочная антенна работает в режиме, когда
её дипольный момент ориентирован ортогонально поверхности поглощающего объекта, её SAR создаётся в основном консервативными электрическими полями, создаваемого рядом с проводником с током. Для того, чтобы минимизировать величину локального максимума SAR, вдоль проводника распределяются конденсаторы для более равномерно распределения
электрического поля. Сегментированный вибратор обладает минимальным
уровнем SAR и максимальной рабочей полосой среди рассмотренных антенных элементов, что связано с максимально однородным распределением
электромагнитного поля на границе поглощающего объекта.
Для дальнейшего внедрения томографов сверхвысокого поля в исследовательскую и клиническую практику, необходимы антенные элементы,
которые будут создавать более однородные распределения полей на поверхности поглощающего объекта, что позволит снизить уровень SAR и
повысить их рабочую полосу. Для достижения данной цели нужно рассмотреть известные в антенной технике методы контроля полосы и распределения ближних полей за счёт модификации антенны: использование широких
проводников (для вибраторных антенн), использования более равномерных
распределений тока для повышения собственного сопротивления излучения
(для вибраторных антенн), а также использование нерезонансных принципов возбуждения электромагнитных волн в поглощающем объекте, например за счёт использования антенн бегущей волны.
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Рисунок 1.4 — Результаты численного расчёта антенных элементов при нагрузке на
однородный поглощающий объект в виде головы человека: (а) - внешний вид
численной модели, (б) - SAR для рамочной антенны, (в) - SAR для вибратора длиной 7
см, (г) - SAR для вибратора 17 см, (д) - график зависимости коэффициента отражения
𝑆11 от частоты для одиночного антенного элемента

1.2. Исследование связи рабочей полосы антенных элементов
приёмопередающих фазированных решёток для томографии
головного мозга человека в поле 9,4 Тесла с уровнем
локального удельного коэффициента поглощения
электромагнитной энергии
В задачах МР-томографии головного мозга также стоит задача снижения SAR антенных элементов, так как повышение SAR-эффективности
позволит повысить безопасность проводимой процедуры или подавать большую мощность на вход антенны для повышения амплитуды поля 𝐵1+ в регионе сканирования. Помимо этого, при исследовании головного мозга стоит
задача расширения рабочей полосы антенных элементов, что связано с вариацией размеров поглощающих объектов (т. е. голов пациентов), которая
может достигать 30 %.
Для исследования взаимосвязи величины рабочей полосы рамочных
[50] и вибраторных [51] антенных элементов и величины SAR для МРТ головного мозга в поле 9,4 Тл был проведён численный расчёт коэффициента
отражения от входов антенн, рабочей полосы антенных элементов и их поле-
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Таблица 1.2 — Результаты численного расчёта SAR и эффективности различных
антенных элементов для поглощающего объекта, имитирующего голову человека.

Ант. элемент.

√
√
+
𝐵1+ / 𝑃п , √Тл
𝐵
/
SAR,
1
Вт

√
Тл·
√ кг
Вт

SAR𝑚𝑎𝑥 ,

Вт
кг

𝛿𝑓, МГц

Рам. ант.

0,21

0.19

1,91

2,95

Вибратор (7 см)

0,20

0,08

8,47

0,46

Вибратор (17 см)

0,21

0,12

5,27

1,01

вых характеристик. Внешний вид численных моделей рассмотренных антенных элементов представлен на Рисунке 1.4 (б-г). В качестве поглощающего
объекта была использована однородная модель тела человека, ограниченная
в размере от головы до ключицы. Полученные распределения SAR для одиночного элемента представлены на Рисунке 1.4 (б-г). Как и в предыдущем
разделе амплитуда 𝐵1+ была нормирована на корень из подаваемой мощности, а SAR - на величину мощности. График зависимости коэффициента
отражения 𝑆11 от частоты для одиночного антенного элемента представлен
на Рисунке 1.4 (д). Величина поля 𝐵1+ в центре поглощающего объекта,
максимальный уровень SAR и величина SAR-эффективности в центре объекта представлена, а также ширина рабочей полосы антенных элементов по
уровню -3 дБ представлены в Таблице 1.2.
Из результатов, представленных на Рисунке 1.3 и в Таблице 1.1 видно,
что при нагрузке на поглощающий объект в виде головы человека, рамочная антенна создаёт минимальный уровень SAR по сравнению с аналогами.
Уровень SAR двух конфигураций вибраторных антенн значительно превышает уровень SAR рамки при примерно том же уровне поля 𝐵1+ в центре
объекта. При этом наблюдается связь между уровнем SAR и величиной рабочей полосы.
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1.3. Выводы к главе 1
1. 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 том же или большем уровне радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ на глубине 7 и более сантиметров в
поглощающем объекте. Из результатов, представленных на Рисунке 1.4 и
в Таблице 1.2 видно, что минимальным SAR и максимальной шириной полосы обладает сегментированный вибратор. Снижение SAR по сравнению
с остальными антенными элементами, связано с тем, что сегментированный вибратор обладает максимально однородным распределением тока на
поверхности поглощающего объекта.
2. Показано, что антенные элементы для МР-томографии головного
мозга человека в поле 9,4 Тл, обладающие большей полосой, создают меньший уровень SAR в поглощающем объекте при том же или большем уровне
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центре поглощающего объекта. Из
результатов, представленных на Рисунке 1.4 и в Таблице 1.2 видно, что среди рассмотренных антенных элементов, минимальным SAR и максимальной
шириной полосы обладает рамочная антенна с распределённой ёмкостью.
3. Для дальнейшего снижения SAR необходимо разработать новые
конфигурации антенных элементов с расширенной рабочей полосой, которые позволят снизить уровень SAR в поглощающем объекте за счёт более
равномерно распределения электромагнитного поля и тока на поверхности
поглощающего объекта. Для решения данной задачи можно использовать
следующие методы: использование связанных вибраторных элементов (Глава 2), модификация геометрии вибраторных элементов (Глава 4 и 5), а также за счёт использования нерезонансных принципов возбуждения электромагнитного поля (Глава 3) для расширения рабочей полосы и повышения
однородности эквивалентного тока на поверхности поглощающего объекта.
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Глава 2. Увеличение рабочей полосы и
снижение удельного коэффициента
поглощения антенного элемента за счёт
синфазного питания двух связанных
вибраторов
В первой главе было показано, что выбор антенного элемента с более широкой полосой частот приводит к снижению максимального уровня
SAR в поглощающем объекте. Методом численного расчёта было продемонстрировано, что оптимальным антенным элементом для нательной фазированной решётки является сегментированный вибратор. Данная глава посвящена разработке антенного элемента нательной фазированной решётки
для МР-томографии тела человека, в котором полоса расширяется за счёт
синфазного питания двух вибраторов. За счёт расширенной полосы частот,
и как показано далее, более равномерного распределения ближнего электромагнитного поля удалось снизить SAR на поверхности поглощающего
объекта по сравнению с известным одиночным сегментированным вибратором.
2.1. Эффект гибридизации мод в связанных вибраторных
антеннах
В антенной технике широко известен петлевой вибратор [52], представляющие собой два параллельных полуволновых вибратора, соединённых на конце. При параллельном соединении двух вибраторов общая индуктивность уменьшается, а емкость увеличивается так как вибраторы соединяются параллельно. Это приводит к тому, что добротность такой антенны уменьшается, а полоса пропускания становится больше, чем у простого полуволнового вибратора. При этом сопротивление излучения петлевого
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Рисунок 2.1 — Схематичное изображение ближних полей: (а) комбинация вибраторной
и рамочной антенны, (б) - симметричное колебание двух связанных вибраторов, (в)
антисимметричное колебание двух связанных вибраторов

вибратора получается в четыре раза выше, чем у обычного полуволнового
вибратора.
Аналогичную антенну можно создать без электрического соединения
концов двух вибраторов используя специальную схему питания, например
делитель Вилкинсона [53]. Будучи разомкнутыми, два параллельных вибратора при резонансной длине ведут себя как два связанных резонатора,
имеющих два собственных колебания - симметричное и антисимметричное.
Данные собственные колебания будут ортогональны [54, 55], что позволяет
возбуждать их независимо друг от друга. При этом распределение ближнего электромагнитного поля симметричного колебания будет аналогично
распределению ближнего поля вибратора, а распределение антисимметричного колебания - полю рамочной антенны [56].
Схематичное изображение линий вектора магнитного поля и направлений токов в вибраторе и рамочной антенне представлены на Рисунке 2.1
(а), симметричного колебания - на Рисунке 2.1 (б), антисимметричного колебания - на Рисунке 2.1 (в).
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2.2. Метод независимого возбуждения собственных колебаний
двух связанных вибраторов
Для повышения рабочей полосы с целью дальнейшего снижения SAR,
был исследован антенный элемент, принцип работы которого заключается в
возбуждении симметричного колебания двух связанных вибраторов. Антенный элемент был построен на основе двух идентичных сегментированных
вибраторов длиной 300 мм, расположенных параллельно друг другу на расстоянии 6,5 см, как показано на Рисунке 2.2 (a). Для возбуждения симметричного колебания требуется возбуждать вибраторы синфазным сигналом,
а для возбуждения антисимметричного колебания - противофазным. Для
возможности одновременного независимого возбуждения колебаний было
использовано 180-градусное гибридное кольцо, широко известное в антенной
технике [57] и часто используемое в задачах, где требуется разделить сигнал
со сдвигом фаз 180∘ , например для получения суммарной и разностной диаграммы направленности антенной системы в задачах моноимпульсной радиолокации или для построения балансных смесителей СВЧ-диапазона [58].
Гибридное кольцо представляет собой взаимное устройство, используемое для деления РЧ-сигналов с одинаковыми амплитудами, но с одинаковыми или противоположными фазами в зависимости от используемого порта возбуждения. Помимо деления сигнала, данное устройство может быть
использовано для развязки двух связанных антенн, т. е. для селективного
возбуждения двух собственных колебаний [59]. Именно такая его функция
требуется для синфазного-противофазного питания рассматриваемого антенного элемента, состоящего из двух параллельных вибраторов, расположенных на поглощающем объекте. Гибридное кольцо имеет четыре порта,
разделенных тремя 𝜆/4 отрезками линии передачи и одним отрезком длиной
3𝜆/4, образующими кольцо, как показано на Рисунке 2.3. Для обеспечения
равных коэффициентов деления между портами и согласования импеданса

43

а

гB

Верхний слой ПП

Нижний слой ПП

Ант. эл-т

0

Прокладка

Spacer
Верхний слой ПП

Согл.

s

Симм. кан.

Согл.

Сим.

Сим.

Анти-симм.
кан.

180-градусный мост

Нижний слой ПП

Одн. погл. объект

Human torso phantom
Подложка ПП

д

б

в

lD/2

180-градусный мост
0
8
1

Верхний слой ПП

s

Human body
voxel model
lL/2

Рамка

FR4 подложка

Вибратор
lD/2

b

Антенные
элементы

ro4003 подложка

Кабели

Мультитканевая
модель

Кабели

Array elements

c

Рисунок 2.2 — Антенный элемент на основе связанных вибраторных антенн: (а)
внешний вид численной модели антенного элемента, (б) внешний вид
экспериментального образца разработанного антенного элемента, (в) внешний вид
экспериментального образца антенного элемента на основе комбинации вибратора и
рамочной антенны, (г) внешний вид численной модели антенного элемента,
размещённого на поглощающем объекте, (д) внешний вид численной модели
фазированной решётки на основе разработанных антенных элементов, размещённой
вблизи подробной мультитканевой модели тела человека

по входу и выходу, волновое сопротивление сегментов кольца должно со√
ставлять величину 2𝑍0 , где 𝑍0 - волновое сопротивление подключаемого
кабеля, которое в МРТ-системах обычно равно 50 Ом. При подаче сигнала
на порт 1, он делится между портами 2 и 4 с равными амплитудами и фазами, а при подаче сигнала на порт 3 сигнал будет делиться между портами
4 и 2 с равными амплитудами и разницей фаз в 180∘ .
Дли минимизации потерь в антенном элементе вибраторы и само кольцо были выполнены на диэлектрической СВЧ-подложке Rogers 4003 (𝜖𝑟 =
3,38, tan𝛿=0.002, толщина h = 0,8 мм). Поскольку гибридное кольцо стандартной конфигурации (см. Рисунок 2.3 (а)) занимает большую площадь,
была использована техника миниатюризации проводников, предложенная в
работе [60]. В основе данного метода лежит использование плотно расположенных кольцевых сегментов линии передачи с радиусом 𝑟0 = 2,2 мм (см.
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Рисунок 2.3 — Гибридное 180-градусное кольцо: (а) - стандартная схема гибридного
кольца, (б) - внешний вид миниатюризированного гибридного кольца, (в) электрические длины и волновые сопротивление сегментов кольца, (г) - внешний вид
сегмента миниатюризации

Рисунок 2.3 (г)). Для того, чтобы избежать размещения дополнительных
симметрирующих устройств непосредственно на входах вибраторов, делитель был выполнен, используя симметричную микрополосковую линию передачи, размещённую на обоих сторонах диэлектрической подложки. Общая
площадь разработанной топологии делителя составила 40 × 70 мм2 , что составляет всего 3 % от площади стандартной кольцевой конфигурации. Входы делителя были согласованы с помощью сосредоточенных элементов с линией передачи - коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом,
соединяющим входы антенного элемента с приёмопередающим устройством
томографа. Симметрирующие устройства, реализованные в виде четвертьволновых стаканов с керамическим заполнением, были размещены на кабелях в непосредственной близости от симметричного и антисимметричного
входа антенного элемента для минимизации антенного эффекта фидера.
Для сравнения с разработанным антенным элементом был выбран известный антенный элемент на основе комбинации рамочной антенны площадью 𝑆 = 89 × 190 мм2 с четырьмя распределёнными конденсаторами
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ёмкостью 2,3 пФ и одиночного сегментированного вибратора [36]. Оба антенных элемента были выполнены на стеклотекстолитовой подложке FR-4
толщиной 1 мм (𝜖𝑟 = 4,4, tan𝛿 = 0,02). Фотография изготовленного образца
данного антенного элемента представлена на Рисунке 2.2 (в).
Частотные зависимости коэффициентов S-матрицы миниатюрного
180-градусного кольца, полученные методом численного расчёта в программном пакете CST Microwave Studio 2017 представлены на Рисунке 2.4.
Из представленных результатов видно, что миниатюрное кольцо выполняет
функцию деления сигналов с требуемой фазой. При этом уровень коэффициента отражения по всем входам не превышает -17 дБ, а уровень развязки
- не превышает -40 дБ. Уровень дополнительных потерь не превышает -0,37
дБ, а уровень разности коэффициентов деления между каналами - 0,15 дБ
на частоте 300 МГц.
Благодаря использованию метода миниатюризации удалось разработать гибридное кольцо, которое можно разместить на одной печатной плате
с двумя сегментированными вибраторами. При этом делитель будет обеспечивать возбуждение вибраторов с требуемыми амплитудами и фазами для
возбуждения симметричного и антисимметричного колебаний.
2.3. Численный расчёт полевых характеристик антенных
элементов на основе связанных вибраторов
В данном разделе будет проведено сравнение предложенного антенного элемента и известного антенного элемента нательной решётки для МРТ
в поле 7 Тл на основе комбинации рамочной антенны и сегментированного вибратора. Для этого была создана численная модель в программном
пакете CST Microwave Studio 2018. Как предложенный, так и известный антенный элемент были размещены на поглощающем объекте в форме торса
человека, использованного для численного расчёта характеристик антенных
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Рисунок 2.4 — Результаты численного расчёта характеристик миниатюрного
180-градусного гибридного кольца: (а) - коэффициент деления гибридного кольца, (б) фаза коэффициента деления, (в) - коэффициенты отражения от входов гибридного
кольца, (г) - уровень развязки между портами

элементов в Главе 1.
Полученные путём численного расчёта коэффициенты отражения от
входов каналов антенных элементов представлены на Рисунке 2.5. Для симметричного и антисимметричного канала предложенного антенного элемента входами являются суммарный и разностный вход 180-градусного гибридного кольца c подключенной схемой согласования, а для сегментированного
вибратора и рамки - непосредственно входы антенных элементов с подключенной схемой согласования. Распределения SAR верхней плоскости поглощающего объекта, создаваемые предложенным и известным антенным элементом представлены на Рисунке 2.6, а распределения амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центральном поперечном срезе - на Рисунке 2.7. Расчёт всех антенных элементов был проведён при уровне мощности, подаваемой на вход каждого канала, равной 1 Вт. Из распределений
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Рисунок 2.5 — Частотная зависимость коэффициента отражения от входов
предложенного и известного антенного элемента при нагрузке на однородный
поглощающий объект
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Рисунок 2.6 — Распределения SAR, создаваемые антенными элементами в верхней
плоскости однородного поглощающего объекта: а) антисимметричный канал
предложенного антенного элемента, б) симметричный канал предложенного антенного
элемента, в) рамочный канал известного антенного элемента, г) вибраторный канал
известного антенного элемента

SAR видно, что при возбуждении симметричного канала, предложенный
антенный элемент создает максимальный уровень SAR на 58 % ниже, чем
известный антенный элемент при питании по входу вибратора. При этом
антисимметричный канал предложенного антенного элемента создает максимальный уровень SAR на 14 % выше, чем рамочный канал известного
антенного. На Рисунке 2.7 белыми стрелками изображены направления силовых линий магнитного поля, которые демонстрируют, что ближнее поле
предложенного антенного элемента при питании по симметричному каналу
эквивалентно полю вибраторного канала известного антенного элемента, а
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при питании по антисимметричному каналу - эквивалентно полю рамочного канала. Красной линией на Рисунке 2.7 показаны направления срезов,
проходящих через максимум распределения поля 𝐵1+ на глубине 7 см, что
соответствуют глубоко расположенным органам тела человека. График зависимости магнитного поля и SAR-эффективности от координаты вглубь
поглощающего объекта вдоль пунктирной линии представлен на Рисунке
2.8. Из представленных кривых видно, что питание по симметричному каналу для предложенной антенны приводит к созданию меньшего уровня поля
𝐵1+ в регионе вблизи поверхности поглощающего объекта по сравнению с
вибраторным каналом известного антенного элемента. Однако, на глубине
6 см уровень поля, создаваемый симметричным каналом, становится равным уровню поля вибраторного элемента и составляет 0,35 мкТл. Питание
предложенного антенного элемента по несимметричному каналу приводит
к созданию меньшего поля 𝐵1+ на всех глубинах в поглощающем объекте
по сравнению с рамочным каналом. Так, на глубине 6 см уровень поля, создаваемого несимметричным каналом, составил 0,24 мкТл, в то время как
у рамочного канала он был равен 0,31 мкТл при одинаковом уровне подаваемой мощности.
Таким образом, было показано, что при нагрузке на однородный поглощающий объект, симметричный канал предложенного антенного элемента позволяет значительно снизить уровень максимума SAR по сравнению с
антенным элементом в виде сегментированного вибратора. При этом антисимметричный канал разработанного антенного элемента можно использовать в качестве дополнительного развязанного приёмопередающего канала
с параметрами, аналогичными рамочной антенне.
Несмотря на то, что численный расчёт SAR и поля 𝐵1+ при нагрузке
антенных элементов на однородный поглощающий объект позволяет качественно оценить характеристики разрабатываемых устройств, сделать вывод о РЧ-безопасности конкретной антенной решётки можно только путём
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Рисунок 2.7 — Распределения амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в
центральной поперечной плоскости однородного поглощающего объекта, создаваемые
антенными элементами: а) антисимметричный канал предложенного антенного
элемента, б) симметричный канал предложенного антенного элемента, в) рамочный
канал известного антенного элемента, г) вибраторный канал известного антенного
элемента
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Рисунок 2.8 — Зависимость амплитуды поля 𝐵1+ от координаты вглубь поглощающего
объекта: а) питание по входам симметричного и вибраторного каналов, нормировка на
корень из подаваемой мощности, б) питание по входам антисимметричного и
рамочного каналов, нормировка на квадратный корень из подаваемой мощности, в)
питание по входам симметричного и вибраторного каналов, нормировка на корень из
максимума SAR, г) питание по входам антисимметричного и рамочного каналов,
нормировка на квадратный корень из максимума SAR
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Таблица 2.1 — Результаты численного расчёта SAR, 𝐵1+ и рабочей полосы частот для
известных и предложенных антенных элементов (величина 𝐵1+ была взята на глубине 7
см)

Ант. эл-т

√
𝐵1+ / 𝑃п , √Тл
SAR𝑚𝑎𝑥 ,
Вт

Вт
кг

𝛿 f, МГц

Вибр. канал

0,26

2,41

0,45

Рам. канал

0,25

1,21

0,55

Симм. канал

0,24

1,02

0,83

Антисимм. канал

0,19

1,42

0,51

численного расчёта с поглощающим объектом в виде мультитканевой модели тела человека. Мультитканевая модель представляет собой подробную
слоистую модель тела человека с учётом всех тканей и органов, получаемую путём специальной обработки результатов изображений, полученных в
результате проведения компьютерной томографии. Именно величина SAR,
полученная при таком расчёте вносится в блок управления МР-томографом
для ограничения уровня подаваемой мощности при проведении сканирования.
Для подтверждения эффекта уменьшения SAR за счёт использования антенного элемента, состоящего из двух связанных вибраторов, был
произведён численный расчёт в программном пакете CST Microwave Studio
2018 методом конечного интегрирования при нагрузке на мультитканевую
модель Gustav из библиотеки программы. Так как дальнейшее экспериментальное исследование планировалось проводить на МР-томографе с восемью независимыми каналами, то расчёт проводился для решётки из четырёх предложенных и четырёх известных антенных элементов, что давало в каждом из случаев восемь доступных независимых каналов для РЧвозбуждения области сканирования. Фазы возбуждающих сигналов индивидуальных каналов антенных элементов были подобраны таким образом,
чтобы максимизировать поле в области простаты модели с помощью метода
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Рисунок 2.9 — Распределение радиочастотного магнитного поля в центральной
поперечной плоскости мультитканевой модели тела человека, проходящем через
простату: а) фазированная решётка на основе предложенных антенных элементов,
нормализация на квадратный корень из максимума SAR, б) фазированная решётка на
основе предложенных антенных элементов, нормализация на корень из поданной
мощности, в) фазированная решётка на основе вибраторно-рамочных антенных
элементов, нормализация на квадратный корень из максимума SAR, г) фазированная
решётка на основе вибраторно-рамочных антенных элементов, нормализация на корень
из поданной мощности

радиочастотного шиммирования, подробно рассмотренного во введении.
Полученные распределения амплитуды поля 𝐵1+ в поперечной плоскости мультитканевой модели, проходящей через простату, для рассматриваемых решёток с нормировкой на квадратный корень из подаваемой мощности
и с нормировкой на квадратный корень из максимума SAR, представлены
на Рисунке 2.9. Результаты численного расчёта показывают, что фазированная решётка на основе предложенных элементов позволяет достичь уровня
радиочастотного магнитного поля 0,315 мкТл в области простаты, что всего лишь на 1 % меньше, чем для решётки из известных антенных элементов при одинаковом уровне подаваемой мощности. Из представленного на
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Рисунок 2.10 — Распределение SAR в поперечной плоскости мультитканевой модели,
проходящей через локальный максимум SAR: а) SAR для решётки на основе
предложенных элементов, в) SAR для решётки на основе вибраторно-рамочных
элементов

Рисунке 2.10 распределения SAR в плоскости, проходящей через его максимум, видно, что фазированная решётка на основе связанных вибраторов
создаёт максимум SAR 0,28 Вт/кг, в то время как уровень максимума SAR,
создаваемый решёткой из вибраторно-рамочных антенных элементов составил 0,48 Вт/кг. Уровень SAR предложенной решётки на 41 % ниже, чем у
решётки из известных антенных элементов. Соответственно, уровень SARэффективности при проведении МРТ-простаты для разработанной фазиро√ √
ванной решётки составил 0,59 мкТл· кг∖ Вт, что на 31 % выше, чем для
решётки на основе известных вибраторно-рамочных антенных элементов.
Таким образом, из представленных результатов численного расчёта
с использованием подробный мультитканевой модели тела человека видно, что решётка на основе предложенных антенных элементов позволяет
значительною снизить уровень локального максимума SAR при сохранении
того же уровня радиочастотного магнитного поля в регионе простаты. Это
позволяет сделать вывод о том, что решётка из предложенных элементов
является более безопасной по сравнению с лучшими известными в литературе аналогами. Исходя из результатов численного расчёта, локальный этический комитет Университетского Медицинского Центра (Утрехт, Нидерланды), где расположен томограф, для которого разрабатывалась решётка,
разрешил натурные испытания на здоровых добровольцах с использованием
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Рисунок 2.11 — Распределения амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в
центральной поперечной плоскости однородного поглощающего объекта, создаваемые
антенными элементами, измеренные экспериментально: а) антисимметричный канал
предложенного антенного элемента, б) симметричный канал предложенного антенного
элемента, в) рамочный канал известного антенного элемента, г) вибраторный канал
известного антенного элемента

разработанной антенной системы.
2.4. Экспериментальное исследование полевых характеристик
антенных элементов на основе связанных вибраторов
Для подтверждения результатов численного расчёта, согласно которым, полевые характеристики решётки на основе предложенных и
вибраторно-рамочных антенных элементов в поглощающем объекте должны быть практически идентичным, было проведено экспериментальное исследование распределение поля 𝐵1+ при нагрузке на однородный поглощающий объект и ОСШ МР-изображений при нагрузке двух решёток на тело
здорового волонтёра. Для проведения экспериментального исследования,
были изготовлены четыре одинаковых предложенных антенных элемента
и четыре вибраторно-рамочных элемента (см. Рисунок 2.2 (б) и (в)). Все
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Рисунок 2.12 — Зависимость амплитуды поля 𝐵1 от координаты вглубь поглощающего

объекта, измеренная экспериментально с нормировкой на корень из подаваемой на вход
мощности: а) питание по входам симметричного и вибраторного каналов, б) питание по
входам антисимметричного и рамочного каналов

каналы решётки были согласованы с 50 Омным питающим кабелем приёмопередающего устройства томографа. Коэффициент отражения от входа
антенных элементов 𝑆11 не превышал -12 дБ при нагрузке на тело здорового
волонтёра. Результаты экспериментального измерения распределение поля
𝐵1+ в центральной поперечной плоскости однородного поглощающего объекта представлены на Рисунке 2.11. График зависимости 𝐵1+ от координаты
вглубь поглощающего объекта вдоль линии, проходящей через максимум
поля 𝐵1+ на глубине 7 см, представлен на Рисунке 2.12. Представленные на
Рисунках 2.11 распределения подтверждают результаты проведённого ранее
численного расчёта поля 𝐵1+ в однородном поглощающем объекте.
Для демонстрации того, что за счёт решётки на основе предложенных
антенных элементов возможно достичь того же уровня поля в режиме передачи и приёма, было измерено ОСШ полученного изображения здорового
волонтёра с помощью метода, описанного в работе [61]. Полученные распределения ОСШ в плоскости, проходящей через простату здорового волонтёра, представлены на Рисунке 2.13. Уровень ОСШ в простате составил 275
для решётки на основе предложенных элементов, что всего лишь 2 % ниже,
чем для решётки на основе вибраторных-рамочных элементов. Полученные
МР-изображения здорового волонтёра представлены на Рисунке 1 в Прило-
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Рисунок 2.13 — Распределение ОСШ в поперечном срезе тела здорового волонтёра
через простату, измеренное экспериментально: а) фазированная решётка на основе
предложенных антенных элементов, б) фазированная решётка на основе
вибраторных-рамочных элементов

жении 1. Исходя из представленных в данном разделе результатов можно
сделать вывод о том, что результаты численных расчётов подтверждаются
экспериментальным исследованием.
Обсуждение результатов
В данной главе был разработан и исследован антенный элемент фазированной решётки для исследования глубоко расположенных органов человека в поле 7 Тл на основе связанных вибраторов. Предложенный антенный элемент позволил значительно снизить уровень SAR по сравнению с
сегментированным вибратором как при нагрузке на однородный поглощающий объект, так и при нагрузке на мультитканевую модель тела человека. Антисимметричный канал предложенного антенного элемента имеет
характеристики, схожие с рамочным антенным элементом, и может быть
использован как дополнительный приёмопередающий канал нательной фазированной решётки.
2.5. Выводы к главе 2
1. Показано, что за счёт использования симметричного канала антенного элемента на основе связанных вибраторов можно расширить рабочую
полосу на 84 % и снизить уровень локального максимума SAR на 58 % по
сравнению с сегментированным вибратором при нагрузке на однородный
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поглощающий объект.
2. Показано, что уровень поля 𝐵1+ для фазированной решётки на основе предложенных антенных элементов на 1 % меньше, 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.
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Глава 3. Широкополосный элемент
фазированной решётки на основе антенны
бегущей волны со сниженным удельным
коэффициентом поглощения
В первой главе была показана связь между рабочей полосой антенного
элемента и уровнем SAR. Далее, во второй главе был разработан антенный
элемент с расширенной рабочей полосой и сниженным SAR за счёт использования синфазного возбуждения двух связанных вибраторов. В данной
главе описывается разработка нерезонансного антенного элемента нательной фазированной решётки как развитие концепции расширения полосы
для снижения уровня SAR. Нерезонансный режим работы достигается за
счёт последовательного возбуждения ячеек антенны линией передачи. Снижение SAR удаётся достигнуть за счёт более равномерного распределения
электрического поля на поверхности поглощающего объекта по сравнению
с антенными элементами, известными в литературе. Полевые характеристики разработанной антенны сравнивались численно и экспериментально
с сегментированным вибратором.
Антенны бегущей волны (АБВ) широко известны в антенной технике и нашли применение в задачах, где требуются планарные и компактные
конструкции антенн с возможностью частотного сканирования [62]. Первые
антенны данного типа представляли собой симметричные вибраторы, соединяемые с линией передачи через сопротивления связи, которые могут быть
как активными, так и реактивными [63]. Суммарное сопротивление элементов связи и элементарных вибраторов обычно значительно превосходит волновое сопротивление линии передачи, а расстояние между элементарными
вибраторами много меньше длины волны. При выполнении данных условий,
такую антенну можно рассматривать как линию передачи с распределёнными параметрами.
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Для того, чтобы в антенне бегущих волн происходило излучение в
пространство (что соответствует действительным значениям угла 𝜗𝑚 излучения), фазовая скорость распространения волны в линии передачи должна
быть больше скорости света в пространстве [64]. В случае наличия излучения из АБВ, постоянная распространения 𝑘𝑧 вдоль линии передачи является
комплексной и помимо постоянной распространения 𝛽 = 𝑅𝑒(𝑘𝑧 ), содержит
мнимую составляющую 𝛼 = 𝐼𝑚(𝑘𝑧 ), называемую постоянной затухания.
Постоянная 𝛽 будет определять угол излучения волны в пространство согласно формуле 𝜗𝑚 = arcsin

𝛽𝑝
𝑘

[64]. Ширина главного лепестка диаграммы

направленности будет определяться следующим примерным выражением
Δ𝜃 ≈

1
(ℓ/𝜆0 ) cos(𝜃𝑚 ) .

3.1. Анализ дисперсионной характеристики полосковой линии c
щелевыми излучателям в заземляющей плоскости
Доступный размер для размещения антенного элемента нательной решётки на поглощающем объекте составляет около 40 см. Для достижения
нерезонансного излучения при фиксированной длине антенны, требуется
выбрать подходящие значения коэффициента распространения и постоянной затухания в линии передачи. В частности, большая часть мощности (не
менее 60-70 %), подаваемая на вход антенны должна излучаться в поглощающий объект и затем рассеиваться в нём. Для достижения нерезонансного
излучения были численно рассчитаны частотные зависимости постоянной
распространения и затухания на элементарную ячейку для различных геометрических параметров элементарной ячейки.
Для создания элемента фазированной решётки на основе антенны бегущей волны была использована элементарная ячейка в виде отрезка несимметричной полосковой линии с излучающей неоднородностью в виде щели,
вытравленной в заземляющей плоскости линии передачи. Численная модель
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элементарной ячейки размещалась на поглощающем объекте с относительной диэлектрической проницаемостью 𝜖r = 34 и проводимостью 𝜎 = 0, 4
См/м. Эквивалентная схема такой элементарной ячейки представлена на
Рисунке 3.1 и представляет собой L-образную эквивалентную схему отрезка несимметричной полосковой линии с последовательной индуктивностью
и параллельной ёмкостью c дополнительным последовательным сопротивлением, характеризующим уровень излучения электромагнитной энергии в
поглощающий объект, и индуктивностью, которая характеризует реактивность щели, добавляемой в линию передачи. Данная эквивалентная схема
демонстрирует, что при изменении периметра щели будет увеличиваться сопротивление и индуктивность в эквивалентной схеме. Соответственно, варьируя периметр щели можно подобрать оптимальные значения 𝛼 и 𝛽, способные обеспечить нерезонансное излучение.
Внешний вид исследованной элементарной ячейки представлен на Рисунке 3.2 (а), а рассчитанные дисперсионные диаграммы ячеек различной
конфигурации - на Рисунке 3.2 (б-д). Для реализации несимметричной линии были использованы две печатные платы, изготовленные из материала
Rogers 4003 (𝜖𝑟 =3,38, tg 𝛿=0,003) толщиной 0,5 мм. Между двумя печатными
платами был размещён слой пенообразного материала Rohacell толщиной
0,16 см, чьи диэлектрические параметры максимально близки к воздуху.
Для уменьшения уровня электрического поля на поверхности поглощающего объекта, между заземляющей плоскостью и поглощающим объектом был
размещён слой поликарбоната (𝜖r =3,2, tg𝛿 = 0,01) толщиной 2 см.
Численный расчёт элементарной ячейки проводился в программном
пакете CST Microwave Studio 2020. Для возбуждения элементарной ячейки были использованы однородные волноводные порты, размещённые на
торцах элементарной ячейки. Для построения дисперсионной диаграммы
был произведён расчёт коэффициентов S-матрицы одиночной ячейки. Далее, с использованием программного пакета MatLab 2016 S-матрица была
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Рисунок 3.1 — Эквивалентная схема элементарной ячейки антенны бегущих волн в
виде отрезка несимметричной полосковой линии с излучающей неоднородностью в
виде щели в заземляющей плоскости

преобразована в ABCD-матрицу, с помощью которой был произведён расчёт
комплексной постоянной распространения согласно формуле:
𝛾𝑑 = arch

A+D
,
2

(3.1)

где 𝛾 = 𝛼 + 𝑗𝛽 - комплексная постоянная распространения, d - размер
элементарной ячейки вдоль направления распространения волны, A - коэффициент ABCD11 , D - коэффициент ABCD22 .
Дисперсионные кривые, т. е. графики зависимости фазового сдвига и
затухания на элементарную ячейку, пропорциональные величинам 𝛽 и 𝛼, соответственно, представлены на Рисунках 3.2 (б-д) как с поглощающим объектом, так и без него. Помимо дисперсионных диаграмм элементарных ячеек, на графиках также изображены световые линии: зависимости фазовой
задержки для плоской волны, распространяющейся в свободном пространстве или поглощающем объекте. Для того, чтобы происходило излучение
из рассматриваемой антенны бегущей волны, её дисперсионная диаграмма
должна лежать выше, чем линия света в данной среде.
Из представленной зависимости фазового сдвига на элементарную
ячейку от частоты видно, что волна в рассматриваемой линии передачи
является ускоренной относительно волны, распространяющейся в среде с
электрическими свойствами поглощающего объекта, что позволяет использовать данную элементарную ячейку для построения антенны бегущей волны. Так как разрабатываемый антенный элемент планируется использовать
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Рисунок 3.2 — Численная модель элементарной ячейки и результаты её численного
расчёта: (а) - внешний вид численной модели элементарной ячейки, (б) - фазовой сдвиг
на элементарную ячейку в присутствии поглощающего объекта, (в) - затухание на
элементарную ячейку в присутствии поглощающего объекта, (г) - фазовой сдвиг на
элементарную ячейку в отсутствии поглощающего объекта, (д) - затухание на
элементарную ячейку в отсутствии поглощающего объекта

в качестве излучателя нательной фазированной решётки максимальная доступная ширина данного антенного элемента составляет 8,5 см. Данное ограничение размера связано с тем, что торс типичного волонтёра мужского
пола можно описать как эллипс с длиной окружности около 72 см. Если
размещать на таком объекте 8 элементов, то ширина каждого антенного
элемента не должна превышать 9 см. Для увеличения сопротивления излучения щели 𝑅щ (т. е. для повышения уровня излучения в поглощающий объект индивидуальной щелью) её форма была модифицирована, как показано
на Рисунке 3.2 (а). Дальнейшее увеличение длины щели путём добавления
дополнительной загнутой части, параллельной оси 𝑥, позволяет повысить
𝑅щ , однако приводит к возникновению дополнительной связи между соседними ячейками антенны и нарушает режим бегущей волны.
Методами численного расчёта было показано, что при использовании
щелевых элементарных ячеек, для поддержания нормального распростра-
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Рисунок 3.3 — Внешний вид разработанной антенны бегущих волн для МРТ
сверхвысокого поля: (а) - внешний вид численной модели антенны сверху, (б) - внешний
вид численной модели антенны сбоку, (а) - фотография изготовленной антенны

нения волны в полосковой линии, расстояние между соседними ячейками
должно быть не менее 6 см, что ограничивает количество ячеек шестью.
Так как максимальная длина антенного элемента составляет около 40 см,
то уровень потерь 𝛼 в одной ячейке должен составлять не менее 1 дБ для
обеспечения затухания в антенне из шести элементарных ячеек не менее 75
%. Использование щелей длиной 12,4 см I-образной формы позволило удовлетворить всем этим требованиям. Дальнейшее увеличение длины щели,
помимо возникновения дополнительного отражения от входа антенны, не
привело к увеличению величины поля 𝐵1+ в предполагаемой области сканирования.
3.2. Численное и экспериментальное исследование антенного
элемента на основе антенны бегущей волны
Шесть элементарных ячеек I-образной формы с полной длиной 12,4
см были использованы для построения численной модели антенного элемента с целью дальнейшего численного расчёта и сравнения с сегментированным вибратором. Для проведения экспериментального исследования
был изготовлен образец антенного элемента бегущей волны. Для исследо-
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вания полевых характеристик, а также построения полной матрицы рассеяния (S-параметров) антенны как четырёхполюсника антенны методами численного расчёта был использован пакет численного расчёта CST Microwave
Studio 2018. Внешний вид численной модели, а также фотография экспериментального образца представлены на Рисунках 3.3 (а), (б) и (в) соответственно. В численном расчёте вход АБВ возбуждался сосредоточенным
источником напряжения с внутренним сопротивлением 50 Ом, разность потенциалов прикладывалась между заземляющей плоскостью и полоском.
Противоположный конец АБВ был нагружен на согласованную нагрузку с
сопротивлением 50 Ом при расчёте полевых характеристик и на сосредоточенный источник напряжения с внутренним сопротивлением 50 Ом при
расчёте S-параметров. Как в численном расчёте, так и в экспериментальном исследовании АБВ была размещена на поглощающем объекте с теми же
электрическими свойствами, что были использованы для расчёта характеристик элементарной ячейки. Экспериментальное измерение S-параметров
проводилось c помощью векторного анализатора цепей TR1300/1 [65]. Экспериментальное исследование распределений радиочастотных полей проводилось на МР-томографе Philips Achieva 7T. Измерение радиочастотного
магнитного поля 𝐵1+ проводилось методом двойного угла поворота намагниченности, описанным в работе [66], при этом второй порт антенны был
нагружен на согласованную нагрузку, способную рассеивать высокую мощность – около 1 кВт в импульсе. Для дополнительного подтверждения результатов численного расчёта SAR, было проведено измерение распределения удельного нагрева Δ𝑇 , связанного с SAR следующим соотношением при
отсутствии конвекции внутри поглощающего объекта и короткой длительности нагрева:
SAR(𝑟) = 𝐶(𝑟)Δ𝑇 (𝑟)/Δ𝑡

(3.2)
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Рисунок 3.4 — Характеристики предложенной антенны как четырёхполюсника: (а)

полученный экспериментально и методом численного расчёта коэффициент отражения
𝑆11 от входа разработанной антенны и сегментированного вибратора, (б) относительный уровень мощности, рассеянной в антенне бегущих волн

где 𝐶(𝑟) - удельная теплоёмкость поглощающего объекта, а Δ𝑡 - время нагрева.
В экспериментальном исследовании был использован поглощающий
объект с желеобразным материалом для предотвращения образования конвекционных потоков. Измерение Δ𝑇 поглощающего объекта проводилось
методом МР-термометрии, основанным на измерении сдвига ЯМР-частоты
ядер водорода при нагреве, описанным в работе [67].
Зависимость коэффициентов отражения 𝑆11 от входа АБВ и сегментированного вибратора представлена на Рисунке 3.4 (а). Предложенная АБВ,
представляет собой отрезок линии передачи, т. е. четырёхполюсник. Для
оценки эффективности такой антенны необходимо рассчитать, какая часть
от поданной на вход мощности, будет излучена антенной в свободное пространство. В случае антенны, расположенной вблизи поглощающего объекта, мощность излучается в среду с материальными параметрами объекта
и затем поглощается внутри объекта. Однако, наилучшим с точки зрения
КПД случаем является полное поглощение мощности объектом, отсутствие
поглощения в оконечной нагрузке и отсутствие излучения в окружающее
пространство [64]. КПД можно рассчитать по следующей формуле:
𝜈 = 1 − e−2𝛼𝑝 = 1 − |𝑆11 |2 − |𝑆12 |2
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Для АБВ, излучающей в свободное пространство, величина КПД обычно
составляет около 90 %, однако, такой уровень КПД требует существенной
длины антенны порядка 6-9𝜆, где 𝜆 - длина волны на рабочей частоте. В нашем случае построение такой длинной АБВ не является возможным из-за
ограничений по размеру. С другой стороны, в случае излучения в поглощающий объект, поле от элементарных ячеек, расположенных вблизи входа
антенны не вносит существенного вклада в поле 𝐵1+ в области сканирования
из-за быстрого затухания электромагнитной волны в поглощающем объекте. Численное исследование различных конфигураций АБВ показало, что
для создания радиочастотного магнитного поля в области сканирования,
как у сегментированного вибратора, достаточно рассеять 70 % мощности в
объекте. Дальнейшее увеличение уровня КПД не даёт увеличения поля 𝐵1+
в регионе сканирования на глубинах более 5 см. Зависимость 𝜈 от частоты
полученная экспериментально и методом численного расчёта, представлена
на Рисунке 3.4 (б).
Из представленных зависимостей видно, что разработанная антенна
является широкополосной, что связано с нерезонансным характером излучения в антенном элементе бегущей волны. В численном расчёте АБВ была
согласована по уровню 15 дБ во всей полосе частот от 200 до 400 МГц без
применения дополнительных схем настройки и согласования. Уровень согласования в эксперименте составил не более 11 дБ во всей полосе частот,
что является достаточным уровнем для МРТ-систем. Ухудшение согласования по сравнению с численным расчётом обусловлено неоднородностью перехода между питающими коаксиальными кабелями и полосковой линией
АБВ при экспериментальном измерении S-матрицы. Уровень относительных потерь 𝜈 в эксперименте оказался несколько ниже, чем рассчитанный
численно, что обусловлено ухудшением согласования изготовленной антенны. Согласно численному расчёту, уровень потерь в самой АБВ не превышал 3%, что позволяет сделать вывод о том, что большая часть мощности
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Рисунок 3.5 — Полученные методом численного расчёта и измеренные распределения
амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центральной сагиттальной
плоскости поглощающего объекта: (а) – численный расчёт поля 𝐵1+ антенны бегущей
волны, (б) – численный расчёт поля 𝐵1+ сегментированного вибратора, (в) – измеренное
поле 𝐵1+ антенны бегущей волны, (б) - измеренное поле 𝐵1+ сегментированного
вибратора

(71 %) рассеивается в поглощающем объекте и затрачивается на создание
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ . При этом в согласованной нагрузке
поглощалось 26 % мощности. На частоте 300 МГц КПД антенны в эксперименте составил 61 %.
Экспериментально измеренные и полученные методом численного расчёта распределения поля 𝐵1+ в продольной сагиттальной плоскости (плоскость 𝑦𝑧) однородного поглощающего объекта представлены на Рисунке 3.5.
Распределения SAR и Δ𝑇 на поверхности поглощающего объекта представлены на Рисунке 3.6. Графики зависимости амплитуды поля 𝐵1+ от координаты вглубь фантома, представлены на Рисунке 3.7 (а) и (б). Полученные
величины 𝐵1+ отнормированы на квадратный корень из мощности, а величины SAR и Δ𝑇 - на величину мощности, подаваемой на вход антенны. На
Рисунке 3.7 представлены распределения фазы радиочастотного магнитно-
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Рисунок 3.6 — Полученные методом численного расчёта распределения SAR и
измеренные распределения Δ𝑇 в верхней плоскости поглощающего объекта: (а) –
численный расчёт SAR антенны бегущей волны, (б) – численный расчёт SAR
сегментированного вибратора, (в) – измеренное Δ𝑇 антенны бегущей волны, (г) –
измеренное Δ𝑇 сегментированного вибратора

го поля в продольной сагиттальной плоскости поглощающего объекта: на
Рисунке 3.7 (в) для вибратора на частоте 300 МГц, а на Рисунках 3.7 (г-е)
для АБВ на частотах 250, 300 и 350 МГц. Представленные распределения
позволяют сделать вывод о том, что в поглощающем объекте происходит
возбуждение волны с фазовым фронтом под углом к нормали относительно
поверхности антенны. При этом, из-за того, что излучение происходит в среду с потерями, нормаль к фазовому фронту волны внутри поглощающего
объекта не совпадает с направлением распространения энергии.
Численный расчёт показал снижение уровня максимума SAR для АБВ
на 35 % по сравнению с сегментированным вибратором при сохранении того
же уровня поля 𝐵1+ в поглощающем объекте на глубине 7 см и более. Так, на
глубине 7 см уровень поля в численном расчёте составил 0,27 мкТл как для
АБВ, так и для сегментированного вибратора. В эксперименте снижение
Δ𝑇 для АБВ составило 39 %. В эксперименте уровень амплитуды поля 𝐵1+
составил 0,21 мкТл на глубине 7 см для АБВ и сегментированного вибра-
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Рисунок 3.7 — Полевые характеристики АБВ и сегментированного вибратора: (а) зависимость амплитуды поля 𝐵1+ от глубины для АБВ и сегментированного вибратора
в численном расчёте, (б) - зависимость амплитуды поля 𝐵1+ от глубины для АБВ и
сегментированного вибратора в эксперименте, (в) - фаза поля 𝐵1+ в поглощающем
объекте, создаваемая сегментированным вибратором (частота 300 МГц), (г, д, е) - фаза
поля 𝐵1+ в поглощающем объекте, создаваемая АБВ на частоте 250, 300 и 350 МГц

тора. Отличие эксперимента и численного расчёта связано с неточностями
в калибровке МРТ-аппарата.
Для более детального изучения эффекта снижения SAR за счёт нерезонансного характера возбуждения, было произведено детальное сравнение
характеристик АБВ и других антенных элементов, известных в литературе.
Известно, что расширение рабочей полосы связано с уменьшением уровня
реактивных полей рядом с антенной [68]. Для того, чтобы продемонстрировать связь между распределением ближнего поля, полосой антенны и SAR,
была использована теорема Пойтинга в дифференциальной форме по отношению к поглощающему объекту, которая может быть записана в следующем виде:

⃗ = − 1 𝜎|𝐸|
⃗ 2 − 𝑗𝜔 1 𝜇0 |𝐻|
⃗ 2 − 𝜀0 𝜀r |𝐸|
⃗ 2 = − 1 𝜎|𝐸|
⃗ 2 − 𝑗2𝜔Δ𝑤,
∇·𝑆
2
2
2

(3.3)

⃗ - вектор Пойтинга, а Δ𝑤 разница между плотностями магнитной и
где 𝑆
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Рисунок 3.8 — Количественная оценка уровня реактивных полей, создаваемых
различными антенными элементами ниже заданной глубины в поглощающем объекте:
(а) – численный расчёт зависимости 𝜉 от координаты y вглубь поглощающего объекта,
(б) - внешний вид численной модели и иллюстрация варьируемого объёма
интегрирования из формулы 3.3

⃗ 2−
электрической энергии, определяемая как Δ𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑔 − 𝑤𝑒𝑙 = 41 𝜇0 |𝐻|
1
⃗ 2
4 𝜀0 𝜀r |𝐸| .

Внутри поглощающего объекта, при достаточном отдалении от антенного элемента существует область, где поле локально описывается затухающей плоской волной. Иными словами, в данной области нет реактивных
полей и величина Δ𝑤 минимальна. В силу быстрого затухания электромагнитного поля, можно считать, что это происходит уже на расстоянии
5 см от поверхности поглощающего объекта. В областях, где существует
чёткое разделение между локальными максимумами электрических и магнитных полей, эта величина будет принимать более высокие значения. Соответственно, пространственное распределение Δ𝑤 можно использовать для
количественного измерения реактивной энергии, создаваемой антенным элементом в поглощающем объекте. Так как в нашем случае рассматривается
излучение в объект с ненулевыми потерями, величина Δ𝑤 будет ненулевой
даже при значительном удалении от поверхности поглощающего объекта,
на которой расположен антенный элемент.
Для количественной оценки энергии реактивных полей, создаваемых
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различными антенными элементами внутри поглощающего объекта на глубине больше уровня 𝑦=const, была введена величина 𝜉:
∫︁
𝜉(𝑦) =

2𝜔|Δ𝑤|d𝑉

(3.4)

𝑉int (𝑦)

где модуль Δ𝑤 интегрируется в зависящем от 𝑦 объёме интегрирования 𝑉int .
Зависимость величины 𝜉 от 𝑦 для различных антенных элементов (АБВ, сегментированный вибратор, щелевая и рамочная антенна, МПЛ-резонатор),
представлена на Рисунке 3.8 (а). Переменный объём интегрирования поглощающего объекта продемонстрирован на Рисунке 3.8 (б).
Из представленных результатов видно, что среди рассмотренных антенных элементов, наименьшим значением 𝜉 при малых значениях 𝑦 обладает АБВ, выигрывая даже у сегментированного вибратора, что позволяет
сделать вывод о том, что при использовании АБВ создаётся минимальное
реактивное поле вблизи границы поглощающего объекта.
Для подтверждения эффекта снижения максимума SAR АБВ по сравнению с сегментированным вибратором при практическом использовании в
составе нательной фазированной решётки, был проведен численный расчёт
𝐵1+ и SAR с использованием подробных мультитканевых моделей тела человека, аналогичный проведённому расчёту в Главе 2. Расчёт проводился
с использованием двух моделей здоровых мужчин: Gustav и Duke. Помимо численного расчёта было проведено экспериментальное сравнение двух
типов антенных элементов путём измерения 𝐵1+ в простате здорового волонтёра с помощью метода, описанного в работе [66]. Как в эксперименте, так
и в численном расчёте была рассмотрена четырёхканальная конфигурация
фазированной решётки. Для максимизации поля амплитуды 𝐵1+ в области
простаты был использован метод РЧ-шиммирования, подробно описанный
во введении.
Распределение 𝐵1+ в поперечном срезе, проходящем через простату
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Рисунок 3.9 — Численно рассчитанные и измеренные распределения амплитуды
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центральном поперечной плоскости,
проходящей через простату тела человека и мультитканевой модели Duke: (а) решётка из предложенных элементов - численный расчёт для модели Duke, (б) решётка из сегментированных вибраторов - численный расчёт для модели Duke, (в) решётка из предложенных элементов - эксперимент, (г) - решётка из сегментированных
вибраторов - эксперимент

мультитканевой модели Duke, представлено на Рисунке 3.9 (а) для решётки
из АБВ и Рисунке 3.9 (б) для решётки из сегментированных вибраторов.
Экспериментальные распределения 𝐵1+ представлены на Рисунках 3.9 (в)
и (г) соответственно. Для сравнения решёток между собой был рассчитан
усреднённый уровень поля 𝐵1+ в простате (область усреднения ограничена
белой линией на Рисунке 3.9), как в численном расчёте, так и в эксперименте. Из представленных результатов видно, что в численном расчёте и
эксперименте величина магнитного поля в области сканирования для всех
исследованных решёток получилась довольно близкой: решётка на основе
АБВ позволяет достичь среднего значения амплитуды поля 𝐵1+ 0,091 мкТл
в простате, в то время как решётка на основе вибраторных элементов 0,085 мкТл, что на 8 % ниже, чем у решётки АБВ. Однако, в эксперименте
ситуация оказалась противоположной - уровень поля 𝐵1+ , усреднённый по
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Рисунок 3.10 — Численный расчёт распределения SAR в поперечном срезе,
проходящем через локальный максимум SAR: (а) - решётка из антенн бегущих волн,
(б) - решётка из сегментированных вибраторов
Таблица 3.1 — Результаты численного расчёта полевых характеристик различных
решёток при нагрузке на мультитканевые модели тела человека

Тип элемента ФР Тип модели

√

𝐵1+ /

𝑃, √Тл
Вт

√

𝐵1+ /

SAR,

√
Тл·
√ кг
Вт

SAR,

Вт
кг

АБВ

Duke

0,091

0,193

0,22

Сегм. вибратор

Duke

0,085

0,142

0,37

МПЛ-резонатор

Duke

0,068

0,075

0,81

Рамка

Duke

0,081

0,092

0,77

Щель

Duke

0,054

0,049

1,1

АБВ

Gustav

0,105

0,214

0,24

Сегм. вибратор

Gustav

0,102

0,185

0,31

простате здорового волонтёра, создаваемый АБВ, оказался на 10 % ниже,
чем у решётки из сегментированных вибраторов. Отличия в уровне полей
𝐵1+ в эксперименте и расчёте связаны с отличиями в комплекции волонтёра
и мультитканевой модели. Полученные с помощью разработанных решёток
МР-изображения здорового волонтёра представлены на Рисунке 2 в Приложении 1.
Распределение для рассмотренных решёток SAR в поперечном срезе,
проходящем через его максимум, представлено на Рисунках 3.10 (а) и (б).
Уровень максимума SAR, создаваемого в мультитканевой модели тела человека решёткой на основе АБВ, составил 0,22 Вт/кг, что на 40 % ниже, чем
максимум SAR решётки из сегментированных вибраторных антенн, равный
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0,37 Вт/кг.
Помимо сравнения с решёткой из сегментированных вибраторов, было проведено численное сравнение по критериям величины SAR и поля
𝐵1+ предложенной решётки с четырёхканальными решётками, состоящими
из элементов, рассмотренных при расчёте величины реактивных полей 𝜉:
рамочная антенна, щелевая антенна, а также отрезок резонансный МПЛ.
Полученные результаты представлены в Таблице 3.1. Из представленных
результатов видно, что решётка из АБВ создаёт минимальный SAR по
сравнению с другими решётками, а также создаёт максимальную величину
√
𝐵1+ / SAR.
Обсуждение результатов
В данной главе был разработан и исследован антенный элемент фазированной решётки на основе бегущих волн для МРТ тела человека в поле 7
Тл. Использование АБВ для возбуждения радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ позволяет снизить уровень SAR в максимуме пространственного распределения на поверхности однородного поглощающего объекта. Снизить
уровень SAR удалось как по сравнению с сегментированным вибратором,
ранее лидировавшим по уровню SAR среди аналогов, так и по сравнению
с другими антенными элементами нательных приёмопередающих решёток,
известных в литературе. Предложенный антенный элемент может быть использован в качестве элемента нательной фазированной решётки вместо
сегментированного вибратора: при том же уровне магнитного поля в поглощающем объекте, будет создаваться меньший уровень SAR, что позволит
повысить безопасность пациентов при проведении процедуры МРТ или повысить уровень подаваемой мощности для повышения уровня поля 𝐵1+ в
регионе сканирования.
Помимо сниженного уровня SAR предложенный антенный элемент обладает преимуществами в виде отсутствия схемы согласования в силу того,
что АБВ был разработан как нерезонансный излучатель на основе линии
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передачи, а также не требует симметрирующих устройств на входе.
Метод проектирования АБВ для применения в МРТ, представленный
в данной главе, может быть использован для разработки аналогичных антенн для более высоких уровней постоянных магнитных полей (9,4, 10,5
и 11,7 Тл). Широкую рабочую полосу предложенных антенных элементов
можно использовать для передачи и приёма сигналов на нескольких частотах одновременно в задачах мультиядерной МР-спектроскопии.
3.3. Выводы к главе 3
1. Продемонстрировано, что несимметричная полосковая линия передачи со щелями, вырезанными в заземляющей плоскости, может работать в
качестве антенны бегущей волны при расположении на поверхности поглощающего объекта с усреднёнными электрическими свойствами тканей тела
человека.
2. Показано, что за счёт использования нерезонансного принципа возбуждения радиочастотного поля, можно создать антенный элемент, способный создавать сопоставимый с аналогами уровень радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в поглощающем объекте на глубине более 7 см. При этом
уровень SAR такого антенного элемента на 40 % ниже, чем в случае наилучшего известного аналога – сегментированного вибратора.
3. Разработан метод оценки уровня реактивных полей, создаваемых
различными антенным элементами фазированных решёток для МРТ сверхвысокого поля в однородном поглощающем объекте.
4. Показана работоспособность нательной фазированной решётки в составе приёмопередающего устройства МР-томографа с уровнем постоянного
магнитного поля при исследовании простаты здорового волонтёра.
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Глава 4. Приёмный С-образный вибраторный
антенный элемент фазированной решётки со
сниженной расстройкой в присутствии
поглощающего объекта
В предыдущих главах были рассмотрены антенные элементы нательных фазированных решёток, обладающие расширенной рабочей полосой и
сниженным SAR по сравнению с аналогами, известными в литературе. В
данной главе рассматривается задача снижения расстройки – изменения
частоты настройки антенного элемента, возникающего при изменении расстояния от антенны до поглощающего объекта. В задачах МРТ головного
мозга изменение расстояния возникает из-за различных размеров голов волонтёров и пациентов. Элементы фазированной решётки размещаются на
фиксированном корпусе и расстояние между антенным элементом и поглощающим объектом может оказаться различным для разных размеров поглощающих объектов, что будет приводить к изменению частоты настройки
антенного элемента. Данный механизм возникновения расстройки антенных
элементов продемонстрирован на Рисунках 4.1 (а) и (б). Как будет показано
далее, величина расстройки коррелирует с шириной рабочей полосы частот.
Традиционно в задачах МРТ головного мозга в сверхвысоком поле
используются фазированные решётки на основе рамочных антенн, как для
передачи, так и для приёма [70]. Однако, согласно теории оптимального
ОСШ, которая основана на аналитическом расчёте оптимального распределения тока на поверхности поглощающего объекта, для достижения максимального ОСШ в полях более 7 Тл требуется использование токов не
только «рамочного» (дивергенция плотности тока равна нулю, такие поля
называются потенциальными), но и «вибраторного» (ротор плотности тока
равен нулю, такие поля называются соленоидальными) типа [71]. Реализовать «вибраторные» токи можно несколькими способами: с помощью МПЛ-
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Рисунок 4.1 — Демонстрация возникновения расстройки в задачах МР-томографии
головного мозга в сверхвысоком поле: (а) - типичная конфигурация фазированной
решётки для МР-томографии головного мозга в поле 9,4 Тл [69], (б) - внешний вид
численной модели в центральной сагиттальной плоскости для большой головы
(средний диаметр 19 см), (в) - внешний вид численной модели в центральной
сагиттальной плоскости для маленькой головы (средний диаметр 15 см)

резонаторов [72], вертикальных рамочных [69] и вибраторных антенн [73].
Однако данные антенные элементы обладают различными недостатками.
Так, МПЛ-резонаторы обладают низкой глубиной проникновения радиочастотного поля и высокой расстройкой при изменении размера поглощающего объекта, а вертикальные рамочные элементы – сильной связью с соседними элементами в силу сонаправленности магнитных полей
Главный недостаток вибраторных элементов при применении для реализации «вибраторных» токов заключается в том, что их электрический
размер составляет около 1/8 - 1/6 длины волны на частотах 300 и 400 МГц,
что соответствует полям 𝐵0 7 и 9,4 Тл. Такие антенные элементы неизбежно будут обладать малым сопротивлением излучения, что будет приводить
к значительной расстройке данных антенных элементов при вариации расстояния до поглощающего объекта.
В рамках данной главы было проведено исследование возможности
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модификации вибраторных антенных элементов путём удлинения проводников и их С-образного загиба для увеличения рабочей полосы частот и
уменьшения величины расстройки. Предложенное решение позволяет улучшить характеристики экранированной фазированной решетки для сканирования головного мозга человека в поле 9,4 Тл на основе рамочных антенн,
описанных в работе [50], за счёт расширения числа приёмных каналов путём
комбинации рамочных и вибраторных антенных элементов.
4.1. Расширение рабочей полосы и снижение расстройки
вибраторного антенного элемента при размещении рядом с
поглощающим объектом
Рассмотрим численную модель тонкого проволочного вибратора в программном пакете CST Microwave Studio 2018, размещённого между локальным радиочастотным экраном и поглощающим объектом. При этом вся система была размещена в радиочастотном экране томографа диаметром 60
см, необходимом для защиты электроники томографа от внешних помех.
Вибратор был размещён на цилиндрическом корпусе из стекловолокна (𝜖𝑟
= 4,3, tg𝛿=0,025, толщина h = 2 мм), что соответствует типичной конфигурации фазированной решётки для МРТ головного мозга в поле 9,4 Тл [50].
Локальный радиочастотный экран имеет диаметр 295 мм, длина вибратора - 100 мм. Для моделирования большой головы был использован цилиндр
диаметром 174 мм, для моделирования головы малого размера – диаметром
144 мм. Рабочая полоса прямого вибратора по уровню 𝑆11 =-3 дБ составила
0,22 МГц, а частотный сдвиг при изменении размера поглощающего объекта в вышеуказанных пределах - 10,3 МГц. Внешний вид использованной
численной модели представлен на Рисунке 4.2. Электрические параметры
поглощающего объекта были выбраны таким образом, чтобы соответствовать усреднённым параметрам головы человека на частоте 400 МГц [74]
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Рисунок 4.2 — Внешний вид численной модели вибраторного антенного элемента с
цилиндрическим поглощающим объектом: (а) - вид в изометрии, (б) - центральный срез

(𝜖𝑟 =58, 𝜎= 0,63 См/м).
Столь сильная расстройка антенного элемента приводит к уменьшению 𝑆11 c -40 дБ до -3 дБ, что приводит к ухудшению ОСШ антенного
элемента в режиме приёма в два раза из-за рассогласования между антенным элементом и приёмным трактом. Соответственно, необходимо разработать способ уменьшения расстройки для того, что ОСШ не уменьшалось
для поглощающих объектов меньшего размера. При этом длина вибратора должна остаться 100×100 мм. Ограничение длины вибратора связано с
тем, что данный элемент будет скомбинирован с оптимальным рамочным
антенным элементом размером 100 мм [50], работающим в режиме передачи.
Соответственно, вибратор будет принимать сигнал только из тех областей,
где поле 𝐵1+ было создано рамочной антенной в режиме передачи.
Для уменьшения частотного сдвига при сохранении длины антенного
элемента геометрия вибратора была модифицирована следующим образом:
часть вибраторного элемента была загнута вертикально относительно прямой части (Lв на Рисунке 4.3 (а)), а часть - горизонтально (Lг на Рисунке 4.3
(а)). Величина Lв была выбрана равной 33 мм, что позволило максимально удлинить вибратор без искажения его магнитного поля из-за взаимодействия с РЧ-экраном. Было обнаружено, что наличие вертикальной загнутой
части позволяет снизить расстройку с 10,3 до 8,3 МГц. Далее, длина гори-
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Рисунок 4.3 — Геометрия исследованных вибраторных элементов: а) геометрия
С-образного вибратора, б) геометрия прямого вибратора, в) фотография
экспериментального образца С-образного вибратора, г) фотография
экспериментального образца прямого вибратора

зонтальной части была исследована параметрически. Было обнаружено, что
увеличение величины Lг с 0 до 40 мм позволило снизить расстройку с 8,3
до 2,1 МГц. Помимо величины расстройки был проведён расчёт коэффициента связи 𝑆12 между соседними антенными элементами при нагрузке на
поглощающий объект диаметром 174 мм. Для этого, в численную модель
был добавлен второй антенный элемент, смещённый на 45∘ относительно
центра поглощающего объекта. Помимо вибраторных антенных элементов
были исследованы также горизонтальные и вертикальные рамочные антенные элементы, представленные в работе [69], которые в дальнейшем будут
использоваться для сравнения ОСШ фазированных решёток. Было обнаружено, что увеличение длины горизонтальной загнутой части приводит к
повышению связи с соседним элементом, что обусловлено магнитным полем, создаваемым током, текущим по горизонтальной части загнутого проводника. С-образный вибратор с длиной загнутой части 30 мм был выбран
как оптимальный - такая геометрия С-образного вибратора позволяет снизить расстройку при сохранении уровня развязки выше 18 дБ. Результаты
численного расчёта расстройки и коэффициента связи для рассмотренных
антенных элементов представлены в Таблице 4.1. Внешний вид численных
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Таблица 4.1 — Величина расстройки антенных элементов при изменении диаметра
поглощающего объекта от 174 до 144 мм и величина связи с соседним антенным
элементом

Ант. элемент.

𝛿𝑓 , МГц 𝑆12 , дБ

Вибратор (прямой)

10,3

-18

С-обр. вибр. (0 мм)

8,3

-20

С-обр. вибр. (10 мм)

6,5

-24

С-обр. вибр. (30 мм)

5,4

-18

С-обр. вибр. (40 мм)

2,1

-15

Верт. рамка

-2.3

-8

Гор. рамка

0.1

-30

моделей прямого и С-образного вибратора, представлен на Рисунке 4.3 (б).
Фотография экспериментальных образцов С-образного и прямого вибраторов, представлена на Рисунках 4.3 (в) и 4.3 (г) соответственно.
Экспериментальное исследование проводилось путём измерения коэффициента отражения 𝑆11 на входах вибраторов с помощью векторного анализатора Agilent E8356A для двух типов вибраторов и последующего сравнения измеренных S-параметров. Согласование как прямых вибраторов, так
и модифицированных было выполнено с помощью с помощью Π-цепочки,
состоящей из двух последовательных индуктивностей и параллельного конденсатора.
Уменьшение сдвига резонансной частоты за счёт С-образного загиба
вибратора по сравнению с прямым было продемонстрировано на Рисунке
4.4 (а) и (б). Результаты численного расчёта изображены пунктирной линией, результаты эксперимента - сплошной линией. Для модифицированного
вибратора расстройка составила 5,4 МГц, для прямого - 10,3 МГц, а полоса по уровню -3 дБ 0,41 МГц для С-образного и 0,22 МГц для прямого.
При настройке С-образного вибратора на промежуточную частоту возмож-
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Рисунок 4.4 — Результаты численного расчёта и экспериментального исследования
S-параметров вибраторов в случае различных размеров поглощающих объектов
(сплошная линия - численный расчёт, пунктирная линия - эксперимент): а) 𝑆11 для
С-образного вибратора, б) 𝑆11 для прямого вибратора

но получить уровень согласования на частоте 400 МГЦ не менее 11 дБ, как
для большого поглощающего объекта, так и для малого, что является достаточным и не приводит к значительному уменьшению ОСШ получаемых
изображений.
Помимо расстройки и величины связи, были исследованы распределения радиочастотного магнитного поля 𝐵1− индивидуальных антенных элементов. Пространственные распределения радиочастотного поля 𝐵1+ для
одиночных каналов (которые прямо пропорциональны величине ОСШ для
одиночных антенных элементов [8]) в центральном поперечном срезе поглощающего объекта, представлены на Рисунке 4.5. На этом же рисунке представлены численные модели исследованных антенных элементов. Из представленных результатов видно, что наиболее симметричным относительно
вертикальной линии, проходящей через центр поглощающего объекта распределением поля 𝐵1− в поглощающем объекте, обладает короткий прямой
вибратор. При увеличении длины загнутой части начинает появляться асимметрия поля, связанная с влиянием тока, текущего по горизонтальной загнутой части. При дальнейшем увеличении загнутой части поле С-образного
вибратора будет постепенно трансформироваться и приобретать распределение поля, похожее на поле вертикального рамочного элемента. Распреде-
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Рисунок 4.5 — Численный расчёт распределений полей 𝐵1− для различных антенных
элементов в центральной поперечной плоскости поглощающего объекта: (а) - численная
модель вертикального рамочного элемента, (б) - численная модель горизонтального
рамочного элемента, (в) - распределения полей рассмотренных антенных элементов

ление поля вертикального рамочного элемента имеет минимум поля 𝐵1− в
центральной области поглощающего объекта из-за деструктивной интерференции полей токов, текущих по верхнему и нижнему проводникам вертикальной рамки.
4.2. Исследование отношения сигнал-шум для решёток на
основе С-образных вибраторных элементов
В режиме приёма индивидуальные сигналы ЯМР-откликов, снимаемые с антенных элементов решётки комбинируются таким образом, чтобы максимизировать ОСШ в поглощающем объекте. Самым распространённым способом комбинации сигналов, принимаемых с индивидуальных
антенных элементов, является метод, основанный на сумме квадратов сигналов [8]. При численном расчёте в качестве величины сигналов 𝑠 можно
использовать профили полей 𝐵1− для индивидуальных каналов. Пусть име-
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ются распределения сигналов 𝑠 для решётки, состоящей из n элементов,
измеренные в поперечной плоскости поглощающего объекта. Для удобства
массив 128×128 конвертируем в одномерный массив с количеством элементов равным 16384. Так мы можем ввести массив 𝑛×16384 векторов сигналов
для каждой точки пространства ⃗s = (𝑠1 , .., 𝑠𝑛 ). Для максимизации ОСШ получаемого МР-изображения, требуется учитывать матрицу корреляции шумов N. Элементы этой матрицы вычисляются как корреляции шумов между
антенными элементами. Так как основным источником шума в МРТ сверхвысокого поля является тепловой шум объекта [75], то, как было показано
в работе [76], величина, пропорциональная корреляции шумов, может быть
рассчитана как взаимное сопротивление антенных элементов, определяемое
как:
∫︁
𝑅𝑖𝑘 ≡ 𝜎

Ẽ𝑖 (𝑥, 𝑦, 𝑧) · Ẽ* 𝑘 (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑉,

(4.1)

где 𝜎 - проводимость поглощающего объекта, E𝑖 (𝑥, 𝑦, 𝑧) - распределение
электрического поля, создаваемое 𝑖-м элементом решётки при подаче на
его вход тока 1 А. Интегрирование проводится по объёму поглощающего
объекта.
На практике данные коэффициенты обычно рассчитываются наложением «шумовых» изображений отдельных каналов решётки (т. е. изображений, получаемых без РЧ-возбуждения полем 𝐵1+ ). Используя введённые
обозначения, мы можем записать, что ОСШ будет вычисляться согласно
данной формуле:
⃗s*⃗s
ОСШ = √ * ,
⃗s Ns̃
где знаменатель - сигнал, числитель - шум.

(4.2)

Для подтверждения того, что вибратор с длиной горизонтальной загнутой части Lг 30 мм является оптимальным для использования в качестве
дополнительного приёмного антенного элемента при комбинации с приёмо-

84
РЧ-экран

lioC
r ed
dl e

Корпус

Погл.
объект

Coil
der
eld

РЧ-экран

Рисунок 4.6 — Внешний вид численной модели восьмиканальной решётки из
С-образных вибраторов для головы человека, использованной для вычисления ОСШ в
восьмиканальном режиме
Таблица 4.2 — Результаты численного расчёта ОСШ в центре поглощающего объекта
для различных решёток в восьмиканальном режиме.

Ант. элемент.

ОСШ, отн. ед.

Вибратор (прямой)

0,52

С-обр. вибр. (0 мм)

0,51

С-обр. вибр. (10 мм)

0,52

С-обр. вибр. (30 мм)

0,51

С-обр. вибр. (40 мм)

0,51

Верт. рамка

0,18

Гор. рамка

0,55

передающей решёткой, состоящей из горизонтальных рамочных антенн, был
проведён численный расчёт ОСШ в восьмиканальной конфигурации. Внешний вид численной модели представлен на Рисунке 4.6. В данном случае был
использован поглощающий объект, приближенный по форме к голове человека с теми же электрическими параметрами, что и цилиндрический поглощающий объект, использованный для исследования величины расстройки
⃗
вибраторных антенных элементов. Расчёт индивидуальных полей 𝐵1− и 𝐸
проводился в CST Microwave Stuido 2018. Расчёт ОСШ и N - в программном
пакете MatLab 2016.
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Рисунок 4.7 — Результаты численного расчёта ОСШ, нормированного на максимум
ОСШ среди исследованных решёток, для различных восьмиканальных решёток в
центральной поперечной плоскости поглощающего объекта

Распределения ОСШ, нормированные на максимум ОСШ среди исследованных решёток, в центральной плоскости поглощающего объекта представлены на Рисунке 4.7. Значение ОСШ в центре поглощающего объекта
представлены в Таблице 4.2.
Из представленных результатов видно, что решётка на основе вибраторных элементов с длиной загнутой части 30 мм лучше всего подходит для
создания «вибраторных» токов и комбинации с решёткой из рамок с целью
повышения ОСШ. Создаваемый такой решёткой ОСШ на периферии выше,
чем в у решёток из прямых и С-образных вибраторов с длиной загнутой части 10 мм и 50 мм. При этом уровень ОСШ в центре у такой решётки выше,
чем у решётки из вертикальных рамочных элементов. Уровень связи у вибратора с 30 мм загнутой частью на 10 дБ ниже, чем у вертикальной рамки
и на 3 дБ ниже, чем у решётки из вибраторов с длиной загнутой части 40
мм.
Далее был проведён численный расчёт ОСШ шестнадцатиканальной
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Рисунок 4.8 — Результаты численного расчёта фазированных решёток: (а) - внешний
вид численной модели шестнадцитаканальной решётки, (б) - численно рассчитанные
распределения ОСШ в центральном срезе поглощающего объекта (в) - отношение
ОСШ решётки с вертикальными рамками к решётке из С-образных вибраторов

решётки на основе комбинации горизонтальных рамочных элементов с дополнительными вертикальными рамочными или С-образными вибраторными элементами. Внешний вид численной модели, а также результаты расчёта ОСШ в центральной поперечной плоскости представлены на Рисунке 4.8.
Из представленных распределений видно, что решётка на основе комбинации вибраторов и горизонтальных рамочных элементов позволяет повысить
ОСШ во всей области сканирования не менее чем на 20% по сравнению с
известной решёткой. В области периферии поглощающего объекта увеличение ОСШ составляет от 40 до 80 %, а в центре поглощающего объекта около 60 % по сравнению с известной решёткой.
Исходя из данных, представленных в данном разделе, можно сделать
вывод о том, с каким антенным элементом необходимо комбинировать горизонтальные рамочные антенны для повышения ОСШ за счёт реализации
«вибраторных» токов:
1. Данный антенный элемент должен быть минимально чувствителен к
изменению размера поглощающего объекта, т. е. обладать минималь-
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ной расстройкой.
2. Данный антенный элемент должен обладать минимальной связью с
соседними антенными элементами. Это требуется для максимизации
ОСШ и для облегчения согласования антенного элемента при настройке экспериментального образца антенной системы.
3. Данный антенный элемент должен создавать максимальный ОСШ во
всей области сканирования.
4.3. Экспериментальное исследование отношения сигнал-шум
шестнадцатиканальных решётки на основе С-образных
вибраторов
Для подтверждения результатов численного расчёта, представленных
на Рисунке 4.8, было проведено экспериментальное исследование ОСШ
МРТ-изображений в однородном поглощающем объекте, а также в головном мозге здорового волонтёра. Экспериментальное исследование проводилось при подключении разработанной решётки к приёмопередающей системе МР-томографа Siemens Magnetom 9,4T с рабочей частотой 399,8 МГц.
Горизонтальные рамочные элементы работали в приёмопередающем режиме, а С-образные вибраторные элементы - только в режиме приёма. В экспериментальном исследовании для сравнения были использованы известные
решётки на основе комбинации горизонтальных и вертикальных рамочных
элементов и на основе горизонтальных рамочных элементов. Схема подключения рамочного элемента представлена на Рисунке 4.9 (а), схема подключения С-образного вибратора - на Рисунке 4.9 (б). Так как вибраторный
элемент работает только в режиме приёма, то для его выключения использовалась схема отстройки в момент передачи. Принцип работы данной схемы заключается в следующем: в режиме передачи на диоды Ddt подаётся
положительное смещение, что приводит к подключению конденсатора Cdt и
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Рисунок 4.9 — Cхема подключения антенных элементов решётки к
приёмопередающему устройству МР-томографа: (а) - приёмопередающий рамочный
антенный элемент, (б) - приёмный С-образный вибратор

возникновению параллельного колебательного контура в цепи согласования.
Создание колебательного контура приводит к включению большого последовательного импеданса на зажимах вибраторного элемента, что позволяет
минимизировать проникновение сигнала ЯМР-возбуждения от рамочных
элементов в приемный тракт вибраторного антенного элемента.
Фотография изготовленной решётки представлена на Рисунке 4.10. В
режиме передачи рамочные каналы возбуждаются с фазовым сдвигом 45∘
от элемента к элементу, что позволяет получить максимально-однородное
радиочастотное магнитное поле 𝐵1+ во всём поглощающем объекте. Для этого был изготовлен делитель на восемь каналов, реализующий требуемый
сдвиг фаз элементов решётки. Схема разработанного делителя представлена на Рисунке 2, а фото - на Рисунке 3 в Приложении 2. Для подтверждения того, что наличие дополнительных приёмных С-образных вибраторов не вносит искажений в РЧ-магнитное поле 𝐵1+ в режиме передачи,
поле было рассчитано численно в центральном срезе однородного поглоща-
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Рисунок 4.10 — Внешний вид экспериментального образца фазированной решётки на
основе комбинации горизонтальных рамочных и С-образных вибраторных элементов

ющего объекта в форме головы человека в режиме передачи и представлено на Рисунке 4.11 (а). Экспериментально измеренное распределение в
той же плоскости представлено на Рисунке 4.11 (б). Аналогичное распределение, создаваемое системой на основе горизонтальных рамочных элементов без дополнительных приёмных элементов представлено на Рисунке 4.11
(в). Из представленных результатов видно, что наличие дополнительных Cобразных вибраторов, работающих только в режиме приёма, не приводит к
возникновению искажений радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в режиме
передачи. В эксперименте амплитуда радиочастотного магнитного поля была меньше рассчитанной численно в среднем на 21 %. Это связано с тем,
что в численном расчёте проблематично учесть все потери в фазированной
решётке и системе её питания. Для измерения радиочастотного поля был
использован тот же метод, что и в Главах 2 и 3.
Экспериментальное измеренное распределение ОСШ в центральной
плоскости однородного поглощающего объекта, представлено на Рисунке
4.12. Измерение было проведено методом, описанным в работе [77]. Из представленных распределений видно, что решётка на основе С-образных вибраторов позволяет значительно повысить ОСШ на периферии поглощающего объекта, однако не даёт прироста ОСШ, предсказанного численным
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Рисунок 4.11 — Распределение радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в режиме
передачи в однородном поглощающем объекте в форме головы человека: (в) численный
расчёт решётки на основе рамочных и С-образных вибраторных элементов, (б)
эксперимент для решётки на основе рамочных и С-образных вибраторных элементов,
(в) эксперимент для решётки на основе горизонтальных рамочных элементов

расчётом, в центре поглощающего объекта. Это связано с несколькими факторами. Первый фактор - сложность учёта всех потерь в антенной системе
при численном расчёте. Второй фактор связан с тем, что в эксперименте
корреляции шумов между элементами известной решётки с вертикальными
рамочными элементами ниже, чем в численном расчёте. Это было достигнуто за счёт использования метода развязки с помощью трансформации
импеданса малошумящего усилителя, описанного в работе [8], что не было
учтено в численном расчёте. Несмотря на различия в уровне ОСШ в центре
поглощающего объекта, экспериментально было подтверждено, что решётка с С-образными вибраторами способна обеспечить ОСШ не хуже, чем
решётка с вертикальными рамочными антенными элементами с заметным
приростом ОСШ на периферии объекта.
Далее было проведено экспериментальное измерение карт радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ для разработанной решётки и распределений ОСШ как для решётки с модифицированными вибраторами, так и для
решётки с вертикальными рамочными элементами в головном мозге здорового волонтёра. Карта поля 𝐵1+ , нормированного на квадратный корень
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Рисунок 4.12 — Распределение ОСШ в центральной плоскости однородного
поглощающего объекта: (а) экспериментально измеренный для ОСШ различных
решёток, (б) - отношение ОСШ решётки с С-образными вибраторами с ОСШ решётки
с вертикальными рамочными элементами (расчёт), (в) - отношение ОСШ решётки с
С-образными вибраторами с ОСШ решётки с вертикальными рамочными элементами
(эксперимент)

из мощности, подаваемой на вход решётки, в режиме передачи представлена на Рисунке 4.13. Полученные распределения ОСШ представлены на
Рисунке 4.14. Из представленных распределений видно, что использование
С-образных вибраторных элементов позволяет значительно повысить уровень ОСШ в периферийной области и повысить ОСШ в центре головного
мозга в среднем на 15% по сравнению с решёткой на основе комбинации
вертикальных и горизонтальных рамочных антенных элементов. При этом
наличие дополнительных элементов решётки, работающих только на приём, не вносит искажений в распределение поля 𝐵1+ в режиме передачи. МРизображения головного мозга здорового волонтёра, полученные с помощью
разработанной системы, представлены на Рисунке 3 в Приложении 1.
Обсуждение результатов
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Рисунок 4.13 — Распределение амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в
режиме передачи в головном мозге здорового волонтёра: (а) - решётка на основе
горизонтальных рамочных антенны и С-образных вибраторов - сагиттальная
плоскость, (б) - решётка на основе горизонтальных рамочных антенн и С-образных
вибраторов - поперечная плоскость, (в) - решётка на основе горизонтальных рамочных
антенн - поперченная плоскость

В данной главе был разработан и исследован способ модификации
вибраторных антенных элементов для снижения расстройки в задачах МРтомографии головного мозга человека в поле 9,4 Тл. Уровень расстройки
для разработанного С-образного вибратора удалось снизить на 47 % по сравнению с прямым вибратором при длине вертикальной загнутой части 33 мм
и длине горизонтальной загнутой части 30 мм.
На основе разработанного вибраторного элемента была создана решётка на основе комбинации горизонтальных рамочных и С-образных вибраторов, работающих только в режиме приёма. Присутствие дополнительных
приёмных элементов не вносит искажений в радиочастотное магнитное поле
𝐵1+ в режиме передачи в поглощающем объекте, а также позволяет повысить ОСШ на периферии головного мозга здорового волонтёра.
Полученные результаты могут быть использованы для создания приёмопередающих и приёмных решёток для МР-исследований головного мозга,
органов грудной и брюшной полости, а также для исследования конечностей
в полях 7, 9,4 и 10,5 Тл.
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Рисунок 4.14 — Результаты экспериментального исследования ОСШ в голове человека
для различных конфигураций фазированных решёток: а) ОСШ решётки на основе
комбинации рамочных и вертикальных рамочных антенных элементов, б) ОСШ
решётки на основе комбинации рамочных и С-образных вибраторных антенн, в)
отношение ОСШ двух фазированных решёток

4.4. Выводы к главе 4
1. Показано, что модификация вибраторного антенного элемента за
счёт удлинения и С-образного изгиба проводника позволяет снизить расстройку 47 % по сравнению с прямым вибратором при длине вертикальной
загнутой части 33 мм и длине горизонтальной загнутой части 30 мм.
2. Было продемонстрировано, что использование модифицированных
С-образных вибраторов в качестве дополнительных приёмных каналов решётки на основе горизонтальных рамочных антенн позволяет повысить
ОСШ на величину от 15 до 100 % в зависимости от региона головного мозга
здорового волонтёра.
3. Предложен способ снижения расстройки и повышения рабочей полосы приёмных вибраторов для задач МР-томографии. Возможность снижения SAR приёмопередающих решёток за счёт C-образной геометрии проводников вибраторов будет рассмотрена в Главе 5.
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Глава 5. Снижение удельного коэффициента
поглощения вибраторного антенного элемента
за счёт С-образного изгиба проводников
В Главе 4 был предложен метод снижения расстройки и повышения
рабочей частоты приёмных вибраторных элементов фазированной решётки
для МР-томографии головного мозга за счёт С-образного изгиба их проводников. В данной главе будет рассмотрена задача снижения SAR и повышения однородности радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в области сканирования поглощающего объекта с помощью приёмопередающих решёток,
состоящих из вибраторных антенн длиной 17 см за счёт того же принципа
модификации геометрии проводников.
Использование рамочных антенн в задачах МРТ сверхвысокого поля
сопряжено с рядом трудностей. Для снижения величины SAR и обеспечения
нормального режима их работы требуется включение в их проводники большого количества конденсаторов [78] (около 6 на частоте 300 МГц [79] и около
8 на частоте 400 МГц [50]). Так, в представленной в работе [50] решётке было
использовано 64 конденсатора ёмкостью 5 пФ. На данной частоте паразитное последовательное сопротивление каждого конденсатора составило 0,5
Ом, что приводит к существенному увеличению потерь в антенном элементе и снижает уровень поля 𝐵1+ , создаваемый в поглощающем объекте. К
тому же, конденсаторы, способные работать в постоянном магнитном поле
𝐵0 при большом уровне подаваемой мощности, являются дорогостоящими
(около 700-1000 рублей за штуку в зависимости от номинала) и хрупкими
электронными компонентами.
Вибраторные антенные элементы является перспективными элементами для построения передающих и приёмопередающих фазированных решёток для МР-томографии головного мозга в силу своей простоты и надёжности. В отличии от рамочных антенных элементов вибраторы для своей
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работы требуют только схему согласования на входе, однако, как и в случае
рамочных антенных элементов, требуется контроль формы распределения
тока для управления распределением ближних электромагнитных полей, а
значит и для контроля распределения SAR и поля 𝐵1+ . В данной главе предлагается использовать С-образную модификацию вибратора для улучшения
характеристик прямого вибраторного элемента длиной 17 см.
Для оценки однородности радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ , будем использовать следующее выражение:
< 𝐵1+ >
Λ=
𝜎
где <𝐵1+ > - среднее значение радиочастотного магнитного поля в области
поглощающего объекта, соответствующей головному мозгу, 𝜎 - среднеквадратичное отклонение поля в той же области.
5.1. Влияние изгиба проводников приёмопередающего
вибраторного элемента на удельный коэффициент
поглощения, рабочую полосу и распределение тока по
антенному элементу
В данном разделе рассматривается снижение SAR вибраторного элемента длиной 17 см за счёт модификации геометрии проводников путём их
удлинения и С-образного образного загиба. Это позволило повысить однородность тока, текущего по вибратору, увеличить сопротивление излучения и увеличить рабочую полосу. Под сопротивлением излучения в данном
случае понимается величина, связывающая мощность, рассеянную в поглощающем объекте, и тока, текущего по антенне. Величина сопротивление
излучения и величина реактивного сопротивления вибратора, будут определять входное сопротивление и, соответственно, рабочую полосу вибратора.
Длина вибратора, выбранная равной 17 см, обусловлена средним размером
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Рисунок 5.1 — Численный расчёт рабочей полосы и полевых характеристик вибраторов
в приёмопередающем режиме: (а) - внешний вид численной модели приёмопередающего
антенного элемента в виде прямого вибратора длиной 32 см, (б) - зависимость
коэффициента отражения 𝑆11 от входа вибраторов различной конфигурации

головного мозга человека в длину. Элемент большей длины будет создавать
радиочастотное магнитное поле 𝐵1+ во всей области головы и вне её, а не
только в объеме, соответствующем головному мозгу, что будет приводить
к снижению уровня поля 𝐵1+ области сканирования. Прямой вибраторный
элемент данной длины был рассмотрен в Главе 1. На Рисунке 1.4 было показано, что SAR такого прямого вибратора значительно превышает SAR рамочного антенного элемента с распределенной ёмкостью. Для С-образного
вибратора была выбрана длина вертикальной загнутой части, равная 33 см
и длина горизонтальной загнутой части 30 мм.
В упрощённой численной модели, внешний вид которой представлен
на Рисунке 5.1 (а), было рассмотрено влияние формы и длины излучателей
на рабочую полосу, уровень SAR, входное сопротивление, а также форму
распределения тока и напряжения в нагруженной на поглощающий объект
части вибратора. Рассмотренная численная модель состоит из вибратора,
выполненного в виде медного проводника толщиной 1 мм и цилиндрического поглощающего объекта диаметром 180 мм. Электрические свойства были
аналогичны свойствам поглощающих объектов, использованных в Главе 4.
Вибратор размещался на расстоянии 20 мм от поверхности поглощающего
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Рисунок 5.2 — Результаты численного расчёта полевых характеристик вибраторов: (а)
- распределение SAR на внешней поверхности однородного цилиндрического
поглощающего объекта, (б) - распределение ближнего магнитного поля в
непосредственной близости от нагруженной части вибратора, эквивалентное
распределению тока, (в) - распределение ближнего электрического поля, эквивалентное
распределению напряжения

объекта.
Нагруженной на объект частью тока вибратора будем называть ту
часть тока, которая протекает в максимальной близости от поглощающего
объекта. Именно эта часть тока создаёт поле 𝐵1+ в объекте. Остальные части
тока, текущие по горизонтальной и вертикальной загнутой части вибратора,
создают поле в основном в окружающем пространстве и не дают существенного вклада в распределение поле 𝐵1+ и SAR. Следует отметить, что данное
отверждение справедливо только для случая неэкранированной фазированной решётки. Для сравнения был также рассчитан вибратор длиной 32 см,
чья конструкция не подходит для практического применения, однако его полевые характеристики демонстрируют влияние формы распределения тока
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на величину SAR и рабочей полосы по уровню -3 дБ.
Зависимость коэффициента отражения от входа антенных элементов
от частоты при расположении антенного элемента над поглощающим объектом представлена на Рисунке 5.1 (б). Видно, что при настройке на частоту
400 МГц самой большой полосой обладает вибратор длиной 32 см, а самой
маленькой - вибратор длиной 17 см. Показано, что С-образный вибратор
обладает полосой 0,91 МГц, что в 2,2 раза больше, чем у короткого вибратора, но в 2,3 раза меньше, чем длинного вибратора. Рассчитанное численно
распределение SAR, нормированное на величину подаваемой мощности, на
поверхности поглощающего объекта представлено на Рисунке 5.2 (а). Наблюдается та же тенденция, что и с рабочей полосой: у длинного вибратора
SAR минимален, а у короткого - максимален. Для С-образного вибратора
снижение SAR по сравнению с коротким вибратором составило 32 %. Для
построения распределения тока по нагруженной части вибратора была использована 𝑥-компонента магнитного поля, измеренная на расстоянии 2 мм
от вибратора, а для напряжения - 𝑦-компонента электрического поля, измеренная на том же расстоянии. Ориентация осей координат, использованная
в численной модели представлена на Рисунке 5.1 (а). Величины максимумов
SAR в поглощающем объекте, амплитуда радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центре поглощающего объекта, нормированная на квадратный на
корень из подаваемой на вход антенны мощности и на корень квадратный
из максимума SAR, представлены в Таблице 5.1. Помимо этого, в данной
таблице представлены величины входных сопротивлений вибраторов на частоте 400 МГц без схем согласования, а также рабочих полос по уроню -3
дБ.
Из результатов, представленных на Рисунке 5.2 и в Таблице 5.1 можно
сделать вывод о том, модификация вибратора за счёт С-образного загиба
проводников позволяет снизить SAR и повысить рабочую полосу частот за
счёт получения более однородного распределения тока по антенному эле-
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Таблица 5.1 — Результаты численного расчёта характеристик одиночных вибраторов

Вибр.

𝐵+
√ 1 , мкТл
√
𝑃п
Вт

√
𝐵+
√ 1 , мкТл·
√ кг
SAR
Вт

Вибр. (32 см)

0,205

0,148

1,91

2,14

45-j46

Вибр. (17 см)

0,24

0,086

8,88

0,41

14-j407

С-обр. вибр.

0,23

0,105

5,27

0,91

21-j158

SAR,

Вт
кг

𝛿𝑓 , МГц 𝑍вх , Ом

менту по сравнению с прямым вибратором длиной 17 см. Как и в предыдущих разделах, прослеживается закономерность между величиной рабочей
полосы и уровнем максимума SAR. При этом величина амплитуды поля 𝐵1+
в центре поглощающего объекта практически не отличается для прямого и
С-образного вибратора c длиной нагруженной части 17 см. Данная конфигурация вибратора является наиболее оптимальной для построения фазированной решётки, так как создаваемый ею уровень SAR по сравнению с
решёткой из прямых вибраторов будет существенно ниже, чем у решётки
из прямых вибраторов.
При дальнейшем численном исследовании вибраторов, скомбинированных в решётку, было обнаружено, что величина связи между соседними
вибраторами составила -12 дБ. Развязка соседних рамочных антенн в силу
того, что они успешно применяются для построения решёток в МРТ, является хорошо исследованной темой [79]. Использование различных методов
развязки рамочных антенн позволяет достигнуть уровня развязки между
соседними рамочными элементами вплоть до 40 дБ [50]. Такой высокий
уровень развязки позволяет повысить эффективность решётки в режиме
передачи за счёт минимизации утечки мощности в соседние каналы и повысить ОСШ в режиме приёма согласно формуле (4.3). Развязке соседних
вибраторных антенных элементов посвящён следующий раздел.
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Рисунок 5.3 — Внешний вид шестиполюсника, описывающего два связанных активных
вибратора и один развязывающий пассивный вибратор

5.2. Развязка вибраторных элементов решётки с помощью
С-образных пассивных вибраторов
Задача развязки вибраторных антенных элементов в применении к
МР-томографии была рассмотрена в работах [51, 80, 81]. В литературе
для развязки вибраторных антенных элементов обычно используют сонаправленные пассивные вибраторы, которые связываются с активными
вибраторами посредством ближнепольного взаимодействия. Однако, наводимое в них током активного вибратора вторичное поле может как конструктивно, так и деструктивно интерферировать с полем активных вибраторов. За счёт интерференции электромагнитных полей могут возникать
искажения поля 𝐵1+ внутри поглощающего объекта, а также локальные максимумы SAR. В работе [82] было показано, что в общем случае, при развязке
пассивными вибратором двух активных, величина импеданса 𝑍𝐿 , который
необходимо включить в центр пассивного вибратора, будет определяться
следующим образом:
𝑍𝐿 =

𝑍12 𝑍23
− 𝑍22
𝑍13

(5.1)
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где 𝑍𝑖𝑗 коэффициенты Z-матрицы шестиполюсника, состоящего из трёх вибраторов. Схематичное изображение данного шестиполюсника представлена
на Рисунке 5.3.
Для уменьшения величины возникающих неоднородностей поля 𝐵1+
можно использовать для развязки пассивные вибраторы, расположенные
ортогонально относительно активным. Однако, величина связи между пассивным и активным вибратором в этом случае будет гораздо меньше, чем
в случае сонаправленных вибраторов. Согласно формуле (5.1), уменьшение связи между активным и пассивным вибратором требует повышения
величины 𝑍𝐿 , включаемой на вход пассивного вибратора и требуемой для
развязки. Данная проблема может быть частично решена за счёт использования модифицированных вибраторов, рассмотренные в предыдущем разделе. Данные вибраторы имеют частично загнутый проводник, что приводит к повышению связи межу пассивным и активными вибратором за
счёт ближнепольного взаимодействия. При этом вторичное магнитное поле, создаваемое током, наводимом в пассивном вибраторе, будет частично
сонаправлено с осью цилиндрического поглощающего объекта (ось 𝑧 на Рисунке 5.1) (а) и полем 𝐵0 . Так как в МРТ на возбуждение ЯМР оказывают
влияние только компоненты радиочастотного магнитного поля, лежащие в
плоскости, ортогональной направлению постоянного магнитного поля 𝐵0 ,
то поле, создаваемое таким пассивным вибратором, будет меньше искажать
распределение 𝐵1+ внутри поглощающего объекта.
Для демонстрации снижения влияния пассивного вибратора Собразной формы на распределение поля 𝐵1+ был проведён численный расчёт
двух С-образных вибраторов, сдвинутых относительно центра поглощающего объекта на 45∘ градусов и возбуждаемых со сдвигом фазы в 45∘ между
ними, что имитирует работу двух элементов восьмиканальной приёмопередающей вибраторной решётки. Внешний вид численных моделей данных
антенных элементов представлен на Рисунке 5.5 (а). Между этими вибра-
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Рисунок 5.4 — Внешний вид численных моделей для исследования влияния
развязывающих пассивных вибраторов на распределение радиочастотного магнитного
поля 𝐵1+ в поглощающем цилиндрическом объекте: (а) - два активных вибраторных
элемента без пассивных развязывающих, (б) - два активных вибраторных элемента с
пассивным вибратором, отнесённом на 20 мм от поверхности объекта, (в) - два
активных вибраторных элемента с пассивным вибратором, отнесённом на 50 мм от
поверхности объекта, (г) - два активных вибраторных элемента с ортогональным
пассивным С-образным вибратором, отнесённом на 50 мм от поверхности объекта

торами размещались пассивные развязывающие вибраторы в трёх конфигурациях: прямой пассивный вибратор (Рисунок 5.5 (б)), находящий на том
же расстоянии от поверхности поглощающего объекта, что и активные вибраторы, прямой пассивный вибратор отнесённый на расстояние 50 мм от
поверхности поглощающего объекта (Рисунок 5.5 (в)), а также пассивный
С-образный вибратор, ориентированный ортогонально активным вибраторам (Рисунок 5.5 (г)). Для всех случаев численно было рассчитано распределение радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центральной плоскости поглощающего объекта, а также было рассчитано отношение радиочастотного поля 𝐵1+ с пассивными развязывающими элементами к полю без
данных элементов. Полученные распределения радиочастотного поля 𝐵1+ в
центральной поперечной плоскости поглощающего объекта и их отношения
представлены на Рисунке 5.5.
Из распределения, представленного на Рисунке 5.5 (а) видно, что при
использовании пассивного вибратора для развязки, который размещается
на том же расстоянии от поверхности поглощающего объекта, что и актив-
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Рисунок 5.5 — Результаты численного расчёта поля 𝐵1+ для двух активных элементов:
(а) - распределение амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центральной
плоскости поглощающего объекта, (б) - отношение радиочастотного магнитного поля
𝐵1+ с различными типами развязки к полю без развязки в центральной плоскости
поглощающего объекта

ные вибраторы, появляется локальный минимум поля 𝐵1+ , что будет приводить к отсутствию МР-возбуждения в данной области. Поле в области у
поверхности падает на величину, равную 40 % от случая без развязки. Отдаление развязывающего вибратора на дополнительные 30 мм от поверхности позволяет повысить величину поля в локальном минимуме до 70 % от
уровня без развязки. Использование С-образного вибратора для развязки
позволяет ещё больше снизить уровень неоднородности. На Рисунке 5.5 видно, что уровень поля 𝐵1+ для случая с развязкой С-образными вибраторами
всего на несколько процентов ниже, чем для случая без развязки. При этом
уровень связи после подбора реактивности в пассивном вибраторе составил
не более 20 дБ для всех типов пассивных вибраторов, что на 8 дБ больше,
чем в случае без развязки. Следовательно, для построения фазированной
решётки из вибраторов предпочтительным будет использование С-образных
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пассивных вибраторов для развязки.
Для подтверждения того, что развязка вибраторов за счёт С-образных
пассивных вибраторов не нарушает режим работы восьмиканальной приемопередающей решётки, проведём численное исследование распределения
поля с поглощающими объектами в виде однородной и мультитканевой модели головы человека.
5.3. Влияние пассивных развязывающих вибраторов на
однородность радиочастотного магнитного поля
восьмиканальной решётки
Величина однородности радиочастотного магнитного поля, введённая
во введении к данной главе, является универсальной величиной, позволяющей оценить, насколько равномерное возбуждение области сканирования
будет достигаться при использовании той или иной фазированной решётки.
Типичные значения однородности радиочастотного магнитного поля для
фазированных решёток, используемых в поле 9,4 Тл составляют 2,94 для
решётки из рамочных антенных, развязанных геометрически, и 2,76 для
решётки из рамочных антенн, развязанной с помощью трансформаторов.
Внешний вид численной модели восьмиканальной фазированной решётки на основе С-образных вибраторов с длиной нагруженной части 17 см
(длина горизонтальной и вертикальной загнутой части 33 и 30 мм), используемой для оценки влияния пассивных элементов на РЧ-поле 𝐵1+ в режиме
передачи представлен на Рисунке 5.6 (а). Как и в предыдущем разделе были
рассмотрены четыре конфигурации фазированной решётки: без пассивных
развязывающих вибраторов, c двумя вариантами прямых пассивных вибраторов для развязки, расположенных на удалении 20 и 50 мм от поверхности
поглощающего объекта, а также с С-образными развязывающими вибратора. Как и в Главе 4, работа фазированной решётки рассматривалась в
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Рисунок 5.6 — Численный расчёт поля 𝐵1+ в однородном поглощающем объекте в
форме головы человека: (а) - внешний вид численной модели для исследования
влияния пассивных вибраторов на распределение поля, (б) - амплитуда
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в центральной поперечной плоскости
поглощающего объекта, (в) - отношение радиочастотного магнитного поля с
различными типами пассивных развязывающих вибраторов к полю без развязки в
центральной поперечной плоскости, (г) - отношение радиочастотного магнитного поля
с различными типами развязки к полю без развязки в центральной сагиттальной
плоскости

режиме возбуждения круговой поляризации радиочастотного магнитного
поля 𝐵1+ с разностью фаз между соседними элементами в 45∘ при обходе
решетки против часовой стрелки. Численный расчёт поля 𝐵1+ проводился
методом конечных элементов, реализованным в программном пакете CST
Microwave Studio 2020.
Результаты проведённого численного расчёта представлены на Рисунке 5.6 (б-г). Помимо распределений поля 𝐵1+ в однородном поглощающем
объекте в виде модели головы человека были построены карты отношения радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ с развязывающими пассивными
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вибраторными элементами к полю без элементов. Из Рисунка 5.6 (в) видно, что прямые пассивные элементы создают локальные минимумы поля
𝐵1+ вблизи поверхности объекта, а также уменьшают амплитуду поля 𝐵1+
в центре на 40 % по сравнению со случаем без развязки. При сдвиге пассивных элементов ещё 30 мм от поверхности поглощающего объекта, интенсивность локальных минимумов поля 𝐵1+ становится меньше, но при этом
величина амплитуды поля 𝐵1+ в центре всё равно на 20 % ниже, чем для
случая без развязки. Использование С-образных вибраторов для развязки,
позволяет решить проблему локальных неоднородностей. Из распределений
поля, представленных на Рисунке 5.6 видно, что снижение амплитуды поля 𝐵1+ на периферии поглощающего объекта практически не наблюдается.
Однако, в промежуточной области между краем и центром поглощающего
объекта, в котором поле уменьшается до 70 % от величины поля решётки без развязки. Отношения полей 𝐵1+ в сагиттальной плоскости объекта,
представленные на Рисунке 5.6 (г), показывают, что прямые развязывающие вибраторы, приводят к возникновению локальных минимумов поля 𝐵1+
в верхней части поглощающего объекта: для вибратора, отнесённого на 20
мм от поверхности объекта поле в локальном минимуме уменьшается на
30 %, а для вибратора, отнесённого на 50 мм - на 40 % причём в области
гораздо большего размера. Распределение магнитного поля 𝐵1+ в случае
развязки с помощью С-образных пассивных вибраторов получается максимально приближенным к случаю без развязки за исключением небольшого
локального минимума в поперечной плоскости. Исходя из представленных
результатов можно сделать вывод, что для развязки восьмиканальной решётки С-образные вибраторы являются предпочтительными в силу того,
что они создают минимальные искажения радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ по сравнению с другими типами развязывающих вибраторов.
Проведённый ранее численный расчёт с однородным поглощающим
объектом в форме головы человека позволяет провести быструю и каче-
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Рисунок 5.7 — Результаты численного расчёта полевых характеристик решёток из
вибраторов при нагрузке на мультитканевую модель Duke: (а) - распределения
амплитуды магнитного поля 𝐵1+ в продольной сагиттальной плоскости, (б) распределения SAR в поперечных плоскостях через центр головного мозга и через
максимум SAR для прямых вибраторов, (в) - распределения SAR в поперечных
плоскостях через центр головного мозга и через максимум SAR для С-образных
вибраторов

ственную оценку распределения поля 𝐵1+ , однако не позволяет оценить
влияния неоднородности строения головы человека на распределение 𝐵1+ .
Помимо этого, для проведения экспериментальных измерений требуется
расчёт значения SAR, максимально приближенного к реальному МРТисследованию. Как и ранее, для решения данной задачи была использована
верхняя часть мультитканевой модели тела человека Duke [83], обрезанной
в районе груди. Используя данную конфигурацию численной модели, было
проведено исследование для определения длины горизонтальной загнутой
части С-образного вибратора, способной обеспечить максимальную величину однородности Λ и минимальный уровень SAR. Результаты данного численного расчёта представлены в Таблице 5.2. Однородность поля 𝐵1+ оценивалась в регионе модели, соответствующем головному мозгу. Распределение
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SAR,

Вт
√
кг

𝐵+
√ 1 , √Тл
𝑃п
Вт

Λ

√
𝐵+
√ 1 , Тл·
√ кг
SAR
Вт

< 𝑆12 >, дБ

Прямой вибр.

0,947

0,37

2,94

0,38

-11

С-обр. вибр. (10 мм)

0,627

0,38

3,45

0,501

-12

С-обр. вибр. (30 мм)

0,604

0,39

4,01

0,519

-12

С-обр. вибр. (50 мм)

0,621

0,39

3,72

0,495

-12

0,591

0,40

4,02

0,515

-21

С-обр. вибр. (30 мм) и
разв. мод. вибр.

Таблица 5.2 — Характеристики различных вибраторных фазированных решёток и
усреднённая развязка между соседними антенными элементами в режиме передачи при
нагрузке на мультитканевую модель головы человека Duke

амплитуды поля 𝐵1+ в продольной сагиттальной плоскости представлено на
Рисунке 5.7 (а), а распределения SAR в плоскостях, проходящих через его
максимум, представлены на Рисунке 5.7 (в). Из представленных распределений видно, что использование С-образных вибраторов позволяет повысить
уровень поля 𝐵1+ в верхней части мультитканевой модели, а также существенно снизить уровень максимума SAR. Из результатов, представленных
Таблице 5.2 видно, что оптимальной является решётка из С-образных вибраторов с длиной загнутой части 30 мм: однородность поля 𝐵1+ данной решётки на 27 % выше, чем у решётки из прямых вибраторов, а SAR - ниже
на 36 %. Также видно, что использование С-образных вибраторов для развязки позволяет дополнительно снизить уровень SAR на 2 %. Дальнейшее
увеличение загнутой части приводит к снижению однородности и повышению SAR.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что С-образный вибратор с длиной горизонтальной загнутой части 30 мм является оптимальным
для построения приёмопередающей решётки: он позволяет снизить максимум SAR и повысить однородность радиочастотного магнитного поля 𝐵1+
по сравнению с прямым вибратором, а также обеспечивает РЧ-возбуждени
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Рисунок 5.8 — Экспериментальный образец приёмопередающей фазированной решётки
из С-образных вибраторов: (а) - фотография экспериментального образца
фазированной решётки, (б) - схема активного подключения вибраторного элемента к
приёмопередающему устройству МР-томографа

ЯМР в верхней части головного мозга.
5.4. Экспериментальное исследование полевых характеристик
фазированной решётки на основе С-образных вибраторных
элементов
Внешний вид изготовленной фазированной решётки из С-образных
вибраторов представлен на Рисунке 5.8 (а). Активные и пассивные вибраторы были изготовлены из медной проволоки диаметром 1 мм, покрытой
оловом. Схема подключения активного антенного элемента представлена
на Рисунке 5.9 (б). P-i-n диодный высокочастотный коммутатор был соединён со входом МШУ с одной стороны и с выходом восьмиканального
делителя мощности с другой. Соответственно, в режиме передачи на входы
вибраторов подавалась мощность для РЧ-возбуждения ЯМР, а в режиме
приёма сигнал принимался антенными элементами независимо и обрабатывался согласно методу, описанному в Главе 4. Методы измерения распределения амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ были аналогич-
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Рисунок 5.9 — Экспериментально измеренные распределения радиочастотного
магнитного поля 𝐵1+ в головном мозге здорового волонтёра: (а) - поле решётки из
С-образных вибраторов в центральной сагиттальной плоскости, (б) - поле С-образных
вибраторов в центральной поперечной плоскости, (в) - поле решётки из рамочных
элементов в сагиттальной плоскости [50]

ны использованным в Главе 4. Полученные распределения амплитуды 𝐵1+
представлены на Рисунках 5.9 (а) и (б). Для сравнения на этом же рисунке представлено распределение 𝐵1+ , измеренное для фазированной решётки на основе горизонтальных рамочных элементов [50]. Данные измерения
были проведены для различных волонтёров, что не позволяет оценить количественное повышение однородности поля 𝐵1+ , однако из представленных
распределений видно, что вибраторные элементы создают поле 𝐵1+ во всём
объёме головного мозга в отличии от рамочных антенн. Вибраторные антен√
ны способны создать поле около 0,3 мкТл/ Вт как в верхней части мозга,
так и в области продолговатого мозга, в то время как рамочные антенны
в этих областях радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ практически не создают. МР-изображения мозга здорового волонтёра, полученные с помощью
разработанной решётки, представлены на Рисунке 5 в Приложении 1.
Обсуждение результатов
В рамках данной главы способ модификации вибраторных антенн для
МРТ сверхвысокого поля, предложенный в Главе 4, был применён для снижения SAR и повышения однородности поля 𝐵1+ приёмопередающих антенных элементов и решёток на их основе. Геометрия антенного элемента была
оптимизирована для достижения максимальной однородности поля 𝐵1+ и
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минимального SAR. Было продемонстрировано, что SAR снижается на 37
%, а однородность повышается на 32 % по сравнению с решёткой на основе
прямых вибраторов. Было показано, что, используя приёмопередающую решётку на основе С-образных вибраторов, возможно создать радиочастотное
магнитное поле 𝐵1+ во всей области головного мозга на частоте 400 МГц,
что невозможно при использовании решётки из восьми рамочных антенн.
Помимо повышения однородности поля 𝐵1+ , был предложен метод развязки приёмопередающих вибраторов за счёт использования пассивных Собразных вибраторов. Предложенный метод развязки позволяет повысить
уровень развязки между соседними элементами на 8 дБ, и, в отличии от
методов развязки с использованием сонаправленных вибраторов, вносит существенно меньше искажений в распределение поля 𝐵1+ .
Разработанная решётка используется для проведения биомедицинских
исследований в Институте биологической кибернетики им. Макса Планка (Тюбинген, Германия) в задачах, где требуется получение изображений всего головного мозга со сверхвысоким разрешением. Разработанные
в данной главе методы оптимизации вибраторных антенных элементов могут быть использованы для создания приёмопередающих решёток для МРисследований головного мозга в полях 7, 9,4 и 10,5 Тл.
5.5. Выводы к главе 5
1. Установлено, что модификация приёмопередающих вибраторных
антенных элементов фазированных решёток, расположенных вблизи поглощающего объекта, имитирующего голову человека, путём удлинения проводника и его C-образного изгиба позволяет снизить SAR на 40 % по сравнению с прямым вибраторным элементом.
2. Показано, что использование ортогональных С-образных пассивных вибраторов для развязки вибраторов позволяет достичь уровня раз-
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вязки между соседними вибраторами 20 дБ при снижении уровня поля на
поверхности цилиндрического поглощающего объекта не более чем на 5 %
относительное случая без развязки. При этом снижение поля у других типов развязывающих вибраторов составило от 60 до 20 % при том же уровне
развязки.
3. Показано, что при размещении фазированной решётки из восьми
вибраторных элементов с С-образным проводником вблизи мультитканевой
модели головы человека уровень максимума SAR снижается на 37 %, а однородность радиочастотного поля 𝐵1+ повышается на 36 % в области головного
мозга по сравнению с решёткой на основе прямых вибраторов.
4. Предложенная конфигурация решетки позволяет проводить МРТ
сканирование всего головного мозга за счёт возбуждения РЧ-поля с повышенной однородностью в поле 9,4 Тл, что невозможно при использовании
восьмиканальной приёмопередающей решётки, состоящей из рамочных антенных элементов.
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Глава 6. Снижение удельного коэффициента
поглощения и повышение однородности
радиочастотного магнитного поля за счёт
возбуждения собственных колебаний
поглощающего объекта в присутствии
локального радиочастотного экрана
В предыдущей главе было рассмотрено снижение SAR неэкранированной фазированной решётки для МР-томографии сверхвысокого поля, состоящей из вибраторов, за счёт модификации их геометрии путём С-образного
загиба. Однако, наличие локального радиочастотного экрана, окружающего фазированную решётку и поглощающий объект, необходимо в некоторых
задачах МРТ головного мозга. Например, экран необходим при использовании дополнительной системы для повышения однородности постоянного поля 𝐵0 в области головного мозга (такая система называется шиммирующей).
Для экранирования локальной шиммирующей системы от поля приёмопередающих элементов фазированной решётки, используется медный экран
цилиндрической или эллиптической формы.
Типичная конфигурация МРТ-системы с установленной локальной
шиммирующей системой представлена на Рисунке 6.1. Рассмотрим вначале
известную в литературе решетку из рамочных антенных элементов [85]. В
данной работе было показано, что для рамочных антенных элементов на
частоте 400 МГц (т. е. при поле 𝐵0 томографа, равном 9,4 Тл), присутствие
близко расположенного радиочастотного экрана практически не влияет на
величину взаимной связи. Однако, наличие радиочастотного экрана позволяет снизить уровень излучения в пространство между поглощающим
объектом и постоянным магнитом. Данный эффект является паразитным
– чем большее количество мощности излучается в свободное пространство,
тем меньше мощности затрачивается на создание радиочастотного магнит-
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Рисунок 6.1 — Внешний вид локальной шиммирующей системы для повышения
однородности постоянного магнитного поля 𝐵0 в задачах МР-томографии и
спектроскопии головного мозга в поле 9,4 Тл [84]: (а) - центральный сагиттальный
срез, (б) - центральный поперечный срез

ного поля 𝐵1+ в поглощающем объекте. Соответственно, в случае рамочных
антенных элементов локальный радиочастотный экран позволяет повысить
уровень поля 𝐵1+ в поглощающем объекте за счёт подавления излучения.
При помещении приёмопередающей фазированной решётки в локальный радиочастотный экран, состоящей из С-образных вибраторов, работа
которой была исследована в Главе 5, было обнаружено, что форма распределения поля 𝐵1+ и SAR существенно отличается от поля, создаваемого той
же решёткой в случае отсутствия радиочастотного экрана. Это можно объяснить влиянием отражённого от экрана поля, которое можно рассматривать как поле возбуждаемых собственных колебаний системы, образованной
РЧ экраном эллиптической формы и поглощающего объекта, помещённого
внутрь. В данной главе демонстрируется, что благодаря возбуждению собственного колебания удаётся значительно повысить однородность радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ и снизить уровень SAR по сравнению с экранированной решёткой, состоящей из приёмопередающих горизонтальных
рамочных антенн. Помимо этого, показывается, что за счёт дополнительной взаимной индуктивности между вибраторами, образующейся за счёт
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Рисунок 6.2 — Результаты численного расчёта распределения амплитуды поля 𝐵1+ и
SAR, создаваемого приёмопередающей решёткой на основе С-образных вибраторов: (а)
- распределение SAR в поперечной плоскости для экранированной решётки, (б) распределение SAR в поперечной плоскости для неэкранированной решётки, (в) распределение SAR в центральной сагиттальной плоскости поглощающего объекта для
экранированной решётки, (г) - распределение SAR в центральной сагиттальной
плоскости поглощающего объекта для неэкранированной решётки, (д) - распределение
поля 𝐵1+ в центральной сагиттальной плоскости поглощающего объекта для
экранированной решётки, (е) - распределение поля 𝐵1+ в центральной сагиттальной
плоскости поглощающего объекта для неэкранированной решётки

близости концов С-образных вибраторов и радиочастотного экрана, можно
повысить уровень развязки между соседними антенными элементами без
использования дополнительных пассивных развязывающих вибраторов.
6.1. Эффект возбуждения собственного колебания
поглощающего объекта за счёт использования
экранированной несимметричной вибраторной решётки
Для исследования механизма возбуждения собственных колебаний РЧ
экрана и поглощающего объекта решётка на основе модифицированных
С-образных вибраторов была помещена в эллиптический радиочастотный
экран, полностью аналогичный известному в литературе и используемый
при построении экранированных решёток в поле 9,4 Тл [50, 86]. Исследова-
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ние данной системы было проведено методами численного расчёта в программном пакете CST Microwave Studio 2018. В качестве поглощающего
объекта был использован объект в форме верхней части тела человека, обрезанной в районе груди. Численный расчёт проводился в режиме возбуждения поля круговой поляризации в поглощающем объекте с фазовым сдвигом в 45∘ от элемента к элементу. Было обнаружено несколько эффектов.
Первый эффект - снижение амплитуды и изменение формы распределения
поля 𝐵1+ при наличии экрана по сравнению со случаем без экрана, а второй
- изменение формы распределении SAR в поглощающем объекте. Результаты расчёта амплитуды 𝐵1+ и SAR представлены на Рисунке 6.2. Величина
𝐵1+ была нормирована на квадратный корень из мощности, подаваемой на
вход решётки, а величина SAR - на величину подаваемой мощности. Из
распределений SAR, представленных на Рисунках 6.2 (а) и (б) видно, что
распределения с экраном и без него существенно отличаются друг от друга.
В случае без экрана видно два максимума в центральном срезе поглощающего объекта, а в случае с экраном – один максимум, смещённый в центр
объекта. При этом величина максимума SAR уменьшилась на 46 %: с 0,77
для случая без экрана до 0,41 Вт/кг в случае с локальным РЧ-экраном.
В технике МРТ высокого поля антенные системы обычно конструируются таким образом, чтобы большая часть мощности, подаваемой на вход,
затрачивалась на создание радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ в области
сканирования. Часть мощности может быть затрачена на создание компоненты поля 𝐵1𝑧 , не дающей вклада в радиочастотное возбуждение ЯМР, однако, величину данной компоненты стараются минимизировать. Численный
расчёт показал, что уменьшение мощности, рассеиваемой в поглощающем
объекте, при помещении решётки из С-образных вибраторов составило 33 %,
что связано с увеличением потерь на излучение из-за влияния радиочастотного экрана. Стоит отметить, что данный эффект является паразитным, так
как приводит к снижению величины радиочастотного магнитного поля 𝐵1+
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в поглощающем объекте. Однако, как было сказано во введении, использование экрана является обязательным в задачах, требующих использования
локальных шиммирующих систем. Так как величина радиочастотного магнитного поля пропорциональна квадратному корню из мощности, рассеянной в поглощающем объекте, то снижение поля 𝐵1+ в данном случае должно
было составить 19 %. Но, согласно проведённому численному расчёту, было
обнаружено снижение среднего значения поля в поглощающем объекте на
33 % при помещении решётки в локальный радиочастотный экран: в присутствии экрана его средняя величина уменьшилась с 0,24 до 0,16 мкТл. Столь
сильное снижение поля 𝐵1+ связано с возбуждением компоненты 𝐵1𝑧 . Данное поле связанно с возбуждением собственного колебания поглощающего
объекта и локального РЧ-экрана. Распределение радиочастотного магнитного поля 𝐵1𝑧 представлено на Рисунках 6.3 (а) и (б) для решётки, помещённой в локальный радиочастотный экран, а на Рисунке 6.3 (в) и (г) для
решётки из таких же вибраторов, но без экрана.
Для выявления механизма возникновения собственных колебаний, было проведено качественное исследование величины возбуждения продольной компоненты поля 𝐵1𝑧 в зависимости от формы вибратора при нагрузке
на поглощающий объект в виде эллиптического цилиндра. Были исследованы численно следующие конфигурации вибраторных решёток: несимметричная решётка из С-образных вибраторов с длиной загнутой части 30 мм
(Рисунок 6.4 (а)), несимметричная решётка из С-образных вибраторов с
длиной загнутой части 10 мм (Рисунок 6.4 (б)), несимметричная решётка
из вибраторов без загнутой части (Рисунок 6.4 (в)), симметричная решётка
из вибраторов без загнутой части (Рисунок 6.4 (г)), симметричная решётка
из вибраторов без загнутой части, расположенная симметрично в радиочастотном экране (Рисунок 6.4 (д)), симметричная решётка из С-образных
вибраторов с длиной загнутой части 30 мм, расположенная симметрично
в радиочастотном экране (Рисунок 6.4 (е)). Из полученных распределений
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Рисунок 6.3 — Результаты численного расчёта распределения амплитуды поля 𝐵1𝑧 ,
создаваемого приёмопередающей решёткой на основе С-образных вибраторов: (а) распределение поля 𝐵1𝑧 в плоскости, проходящей через центральную часть
поглощающего объекта, для экранированной решётки, (б) - распределение поля 𝐵1𝑧 в
центральной сагиттальной плоскости поглощающего объекта для экранированной
решётки, (в) - распределение поля 𝐵1𝑧 в плоскости, проходящей через центральную
часть поглощающего объекта для неэкранированной решётки, (г) - распределение поля
𝐵1𝑧 в центральной сагиттальной плоскости поглощающего объекта для
неэкранированной решётки

полей видно, что возбуждение собственного колебания системы обусловлено
несимметричной формой вибратора. При этом интенсивность возбуждения
𝐵1𝑧 определяется длиной загнутой части вибратора.
Для подтверждения эффекта снижения SAR и повышения однородности поля 𝐵1+ за счёт связи с собственным колебанием поглощающего объекта, был проведён численный расчёт полевых характеристик решётки при
нагрузке на мультитканевую модель тела человека Duke. Были рассмотрены
решётки из С-образных вибраторов с длиной загнутой части 10, 30 и 50 мм.
Для сравнения с решениями, способными работать при наличии локального
радиочастотного экрана, был проведён численный расчёт однорядной [85] и
двухрядной [87] решёток, состоящих из горизонтальных рамочных антенн.
Расчёт проводился в режиме возбуждения круговой поляризации радиоча-
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Рисунок 6.4 — Результаты численного расчёта распределения амплитуды поля 𝐵1𝑧 ,
создаваемого приёмопередающими решётками в поглощающем объекте в форме
эллиптического цилиндра в центральной сагиттальной плоскости поглощающего
объекта: (а) - распределение поля, создаваемое несимметричной решёткой из
С-образных вибраторов (длина горизонтальной загнутой части - 30 мм), (б) распределение поля, создаваемое несимметричной решёткой из С-образных вибраторов
(длина горизонтальной загнутой части - 10 мм), (в) - распределение поля, создаваемое
несимметричной решёткой из прямых вибраторов, (г) - распределение поля,
создаваемое симметричной решёткой из прямых вибраторов (несимметричное
расположение поглощающего объекта), (д) - распределение поля, создаваемое
симметричной решёткой из прямых вибраторов (симметричное расположение
поглощающего объекта), (е) - распределение поля, создаваемое симметричной решёткой
из С-образных вибраторов (симметричное расположение поглощающего объекта)

стотного магнитного поля. Полученные методом численного расчёта распределения поля 𝐵1+ и 𝐵1𝑧 для вибраторных решёток в центральном сагиттальном срезе мультитканевой модели представлены на Рисунке 6.5. Из представленных распределений видно, что увеличение загнутой части позволяет
повысить однородность радиочастотного магнитного поля в регионе головного мозга мультитканевой модели. Так, для прямого вибратора, практически не наблюдается возбуждения поля 𝐵1+ в верхней части модели. Однако,
с повышением однородности происходит и повышение величины поля 𝐵1𝑧 ,
что связано с увеличением связи с собственным колебанием. Полученные
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Рисунок 6.5 — Результаты численного расчёта распределения амплитуды поля 𝐵1+ и
𝐵1𝑧 , создаваемого экранированными вибраторными решётками различной
конфигурации в мультитканевой модели головы человека: (а) - внешний вид
численных моделей вибраторных решёток различных конфигураций (локальный
эллиптический экран скрыт), (б) - распределение поля 𝐵1+ в центральной сагиттальной
плоскости мультитканевой модели, (в) - распределение поля 𝐵1𝑧 в сагиттальной
плоскости мультитканевой модели

методом численного расчёта распределения SAR в поперечной плоскости
поглощающего объекта, проходящей через его максимум, представлены на
Рисунке 6.6. Характеристики рассмотренных решёток, полученные методом
численного расчёта при нагрузке на модель Duke, представлены в Таблице 6.1. Однородность поля 𝐵1+ Λ по объёму, соответствующему головному
мозгу, была рассчитана таким же образом, как и в Главе 5.
Из представленных на Рисунке 6.5 и Таблице 6.1 результатов видно,
что увеличение длины загнутой части приводит к повышению однородности поля 𝐵1+ в области головного мозга при одновременном увеличении амплитуды поля 𝐵1𝑧 - продольной компоненты радиочастотного магнитного
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Таблица 6.1 — Полевые характеристики экранированных фазированных решёток в
режиме передачи при нагрузке на мультитканевую модель головы человека Duke.

Тип ФР

SAR𝑚𝑎𝑥 ,

Вт
кг

√
𝐵1+ / SAR,

√
Тл·
√ кг
Вт

Λ

√
𝐵1+ / 𝑃п , √Тл
Вт

Прямой

0,95

0,25

2,27

0,24

C-образный (10 мм)

0,57

0,47

3,12

0,36

C-образный (30 мм)

0,47

0,48

3,57

0,33

C-образный (50 мм)

0,63

0,40

3,70

0,32

Рам. решётка (1х8)

0,59

0,47

2,94

0,37

Рам. решётка (2х8)

0,61

0,48

3,44

0,38

поля, которая не даёт вклада в РЧ-возбуждение ЯМР. Данная компонента
является паразитной, так как чем больше её амплитуда, тем меньше амплитуда поля 𝐵1+ при фиксированной мощности на входе фазированной решётки. Видно, что прямой несимметричный вибратор, ориентированный вдоль
оси 𝑧, создаёт минимальную величину данной паразитной компоненты. При
увеличении длины загнутой части С-образного вибратора амплитуда поля
𝐵1𝑧 увеличивается. C изменением длины загнутой части также значительно меняется распределение SAR: максимум постепенно сдвигается от края
поглощающего объекта к его центру.
6.2. Анализ возбуждения собственного колебания системы
диэлектрический цилиндр - локальный радиочастотный
экран
Для обоснования высказанного предположения, которое было сделано
на основе расчёта распределений полей, рассмотрим собственные колебания
локального радиочастотного экрана и диэлектрического цилиндра. Обоснование физического механизма возникновения колебаний позволит выявить
параметры, позволяющие регулировать форму распределения SAR и поля
𝐵1+ внутри поглощающего объекта.
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Рисунок 6.6 — Результаты численного расчёта распределения SAR, создаваемого
экранированными вибраторными решётками в мультитканевой модели: (а) распределение SAR в центральной сагиттальной плоскости мультитканевой модели, (б)
- распределение SAR в поперечной плоскости, проходящей через максимум SAR

Расчёт собственных колебаний замкнутых систем является важной задачей при проектировании резонансных СВЧ-устройств. Для решения задачи определения точных резонансных частот собственных колебаний в программе CST Microwave Studio 2018 есть модуль Eigenmode, который позволяет проводить численный расчёт резонансных частот и электромагнитных
полей для собственных колебаний замкнутых систем. Данный метод основан
на том, что рассматривается объём, замкнутый со всех сторон идеальным
проводником, в котором ищутся собственные значения уравнения Максвелла в следующей форме [88]:
rot

1
⃗ = 𝜔 2 𝜀𝐸
⃗
rot 𝐸
𝜇

(6.1)

Следует отметить, что данный метод не поддерживает расчёт собственных
колебаний в системах с потерями.
Рассмотрим собственные колебания системы, включающей в себя поглощающий объект в форме эллиптического цилиндра с относительной ди-
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Рисунок 6.7 — Численный расчёт собственного колебания: (а) - внешний вид численной
модели решётки из С-образных вибраторов, возбуждающей линейную поляризацию
магнитного поля, (б) - электромагнитное поле решётки при нагрузке на объект с
малыми потерями, (в) - электромагнитное поле собственного колебания

электрической проницаемостью 𝜖𝑟 = 58 и нулевыми потерями. Специально
для сравнения с результатами расчёта собственных колебаний, был проведён расчёт решётки из С-образных вибраторов при нагрузке на поглощающий объект с проводимостью 𝜎=0,05, в режиме возбуждения поля линейной
поляризации. Величина проводимости была выбрана ненулевой для обеспечения сходимости численной модели. Путём качественного сравнения полей
рассчитанных колебаний и полей, создаваемых решёткой, было обнаружено
линейно-поляризованное колебание на частоте 447 МГц чья конфигурация
поля качественно совпала с полем, возбуждаемым решёткой. Схематичная
иллюстрация возбуждения решётки в данном режиме представлена на Рисунке 6.7. Распределения электрических и магнитных полей для решётки в
режиме возбуждения линейной поляризации представлены на Рисунке 6.7
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Рисунок 6.8 — Численный расчёт электромагнитных полей собственного колебания в
центральной плоскости диэлектрического цилиндра, имитирующего поглощающий
объект

(б), а поля собственного колебания - на Рисунке 6.7 (в). Из представленных
результатов видно, что форма поля собственного колебания и поля, возбуждаемого решёткой, очень близки, однако наблюдается асимметрия распределения 𝐻𝑧 в случае возбуждения поля решёткой, что связано с наличием
излучения в свободное пространство, которое отсутствует при расчёте собственного колебания замкнутой системы. Покомпонентное распределение
электрических и магнитных полей для собственного колебания, существующего на частоте 443 МГц, представлено на Рисунке 6.8. Представленные поля подтверждают, что в данной системе возбуждается гибридное колебание,
так как присутствуют все компоненты как электрического, так и магнитного
поля внутри поглощающего объекта. Согласно классификации собственных
колебаний диэлектрического цилиндра, данному распределению поля соответствует тип колебания 𝐸𝐻11𝛿 . 𝐸𝐻 в названии типа колебания говорит о
том, что в нашем случае доминирует поперечное электрическое поле. При
этом величина продольной составляющей электрического поля у данного
колебания мала.
Для анализа резонансного возбуждения собственных колебаний, возникающих в рассматриваемой системе при наличии потерь в поглощающем
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Рисунок 6.9 — Внешний вид численной модели для исследования резонансных
характеристик системы, состоящей из поглощающего объекта и локального
радиочастотного экрана

объекте, была построена численная модель, представленная на Рисунке 6.9.
В данной численной модели происходило возбуждение собственного колебания той же поляризации, что и при расчёте в модуле Eighenmode программы CST Microwave Studio 2018. Возбуждение производилось диполем Герца,
ориентированным вертикально и расположенным в поперечной плоскости
численной модели между локальным радиочастотным экраном и диэлектрическим цилиндром. Была построена зависимость компоненты электрического поля 𝐸𝑦 от частоты в центре поглощающего объекта. Данные зависимости
были построены для разных размеров локального радиочастотного экрана
(изменение размеров проводилось путём масштабирования РЧ-экрана относительно его центра) и для разных величин проводимости поглощающего
объекта. Полученные зависимости представлены на Рисунке 6.10. Для всех
кривых наблюдается максимум 𝐸𝑦 в районе частоты 440 МГц, что соответствует расчёту резонансной частоты для случая без потерь, произведённому ранее. Для сравнения на Рисунке 6.10 (а) приведена зависимость 𝐸𝑦
от частоты для случая без экрана. Из представленных кривых видно, что
при увеличении размеров РЧ-экрана уменьшается амплитуда возбуждения
колебания. Предельным случаем является кривая, показывающая зависи-
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Рисунок 6.10 — Частотная зависимость модуля компоненты 𝐸𝑦 в центре поглощающего
объекта: (а) - для разных размеров локального эллиптического радиочастотного
экрана, (б) - для разных значений проводимости поглощающего объекта

мость 𝐸𝑦 от частоты для случая без экрана: уровень 𝐸𝑦 без экрана падает в
7 раз по сравнению с экраном, размер которого по большой и малой оси оси
равен 31,5 см и 28,5 см соответственно (именно для такого экрана и стояла
задача разработки вибраторной решётки). Из кривых, представленных на
Рисунке 6.10 (б) видно, что в случае снижения проводимости объекта на
кривой появляется максимум на частоте 360 МГц, однако при повышении
проводимости поглощающего объекта интенсивность возбуждения данного
собственного колебания падает. Из представленных результатов видно, что
при значении проводимости, соответствующих реальному поглощающему
объекту, происходит возбуждение колебания 𝐸𝐻11𝛿 -типа, причём интенсивность поля 𝐸𝑦 падает всего на 10 % при на частоте 400 МГц по равнению
с частотой 437 МГц, на которой наблюдается максимальная интенсивность
возбуждения колебания.
На Рисунке 6.9 (а) и (б) показано радиочастотное магнитное поле 𝐵1+
в режиме круговой поляризации для случая экранированной решётки без
локального РЧ-экрана и при его наличии. Для сравнения на Рисунке 6.9 (в)
представлено поле 𝐵1+ , создаваемое собственным колебанием в поглощающем объекте. Из представленных распределений видно, что однородность
поля повышается за счёт конструктивной интерференции поля решётки из
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Рисунок 6.11 — Распределение амплитуды поля

Колебание

в
𝐵1+

в центральном сагиттальном срезе

поглощающего объекта: (а) - поле решётки из С-образных вибраторов без локального
радиочастотного экрана, (б) - поле решётки из С-образных вибраторов, размещённой в
локальной радиочастотном экране, (в) - поле собственного колебания

С-образных вибраторов и поля собственного колебания рассмотренной системы.
6.3. Численное исследование развязки вибраторных элементов
за счёт локального радиочастотного экрана
Помимо эффекта увеличения однородности поля 𝐵1+ и снижения максимума SAR за счёт связи с колебанием поглощающего объекта и локального РЧ-экрана было обнаружено, что за счёт наличия загнутой части у
вибраторного антенного элемента можно повысить уровень развязки между
соседними С-образными вибраторами в присутствии локального РЧ-экрана.
Методами численного расчёта было показано, что взаимный импеданс,
описывающий связь между соседними C-образными вибраторами, без локального радиочастотного экрана составляет 13-𝑗7 Ом. Дополнительная ёмкость, возникающая за счёт взаимодействия загнутых концов С-образных
вибраторов через радиочастотный экран, приводит к возникновению индуктивной связи. Данная индуктивная связь между С-образными вибраторами
позволяет скомпенсировать существующую ёмкостную связь при соответствующем подборе длины загнутой части. Схематично механизм возникновения индуктивной связи продемонстрирован на Рисунке 6.12.
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Рисунок 6.12 — Механизм возникновения дополнительной взаимной ёмкости между
С-образными вибраторными элементами в присутствии локального радиочастотного
экрана

Для определения оптимальной конфигурации С-образного вибратора,
был проведён численный расчёт развязки между соседними вибраторными элементами в зависимости от высоты и длины загнутой части вибратора. Полученные результаты численного расчёта S-параметров двух соседних С-образных вибраторов, расположенных на расстоянии 85 мм друг от
друга, представлены на Рисунке 6.13. Также, на этом рисунке представлен
внешний вид численной модели. Из представленных результатов видно, что
путём подбора длины загнутой части можно достичь развязки соседних элементов по уровню 28 дБ для вибратора с длиной горизонтальной загнутой
части 60 мм и длиной вертикальной загнутой части, равной 27 мм. Для экспериментального исследования была исследована конфигурация с высотой
равной 33 мм и длиной загнутой части 30 мм. Такая конфигурация, с одной стороны, позволит обеспечить развязку в 19 дБ, а с другой стороны –
будет обеспечивать максимальную однородность радиочастотного поля 𝐵1+
и минимальный SAR по сравнению с другими конфигурациями решёток из
С-образных вибраторов

S12, дБ
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Рисунок 6.13 — Результаты численного расчёта зависимости развязки между
соседними модифицированными вибраторными элементами: (а) - зависимость развязки
от длины загнутой части С-образного вибратора для разных высот вибратора, (в) внешний вид численной модели
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Рисунок 6.14 — Экспериментальное исследование экранированной решётки на основе
восьми несимметричных С-образных вибраторов: (а) - фотография изготовленного
экспериментального образца, (б) - S-матрица решётки, измеренная на частоте 400 МГц

6.4. Экспериментальное исследование полевых характеристик
решётки на основе С-образных вибраторов в присутствии
локального радиочастотного экрана
Из результатов, представленных в Таблице 6.1, видно, что при нагрузке на мультитканевую модель Duke, оптимальной конфигурацией экранированной решётки является решётка с длиной вертикальной загнутой части
33 мм и длиной горизонтальной загнутой части 30 мм: она обеспечивает
наилучший уровень однородности 𝐵1+ поля при минимальном уровне SAR,
а также позволяет улучшить развязку между соседними вибраторами. Соответственно, данная конфигурация решётки была выбрана для проведения
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экспериментального исследования. Было проведено экспериментальное измерение амплитуды радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ и ОСШ в головном мозге здорового волонтёра. Фотография экспериментального образца
решётки со снятым локальным радиочастотным экраном представлена на
Рисунке 6.14 (а). Амплитуды коэффициентов S-матрицы всей фазированной решётки на частоте 400 МГц, измеренные при нагрузке на однородный
поглощающий объект в виде головы человека, представлены на Рисунке
6.14 (б). Для сравнения экспериментальные распределения 𝐵1+ также были
измерены с помощью восьмиканальной и шестнадцатиканальной решётки
на основе рамочных элементов для того же волонтёра. Полученные распределения представлены на Рисунках 6.15 (б) и (в).
Из представленных результатов измерения S-матрицы видно, что уровень связи между соседними вибраторами не превышает 15 дБ, что на 4 дБ
хуже, чем результаты расчёта, но на 3 дБ лучше, чем результаты численного расчёта связи между соседними элементами неэкранированной решётки,
полученные в Главе 5. Для решётки из восьми рамочных антенных элементов, развязка между которыми была осуществлена за счёт частичного
перекрытия антенн, уровень развязки не превышал 16 дБ. Из результатов
измерений видно, что за счёт возбуждения собственного колебания поглощающего объекта и локального РЧ-экрана, возможно увеличить область, в
которой возбуждается поле 𝐵1+ по сравнению с решёткой на основе восьми
рамочных элементов. Так, решётка из восьми вибраторов способна обеспечить покрытие в верхней части головы волонтера. Однако, амплитуда возбуждения в центре падает примерно на 10 %, а не периферии - на 25 %.
Это связано с тремя эффектами, возникающими при размещении решётки
асимметричных вибраторов в локальном радиочастотном экране: излучением части мощности в пространство, возбуждением 𝑧-компоненты радиочастотного магнитного поля, а также перераспределением электромагнитного
поля внутри поглощающего объекта за счёт возбуждения собственного ко-
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Рисунок 6.15 — Результаты экспериментального исследования распределения
радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ и ОСШ решёток для МРТ головного мозга в
поле 9,4 Тл: (а) - внешний вид исследованных решёток, (б) - распределения поля 𝐵1+ в
центральной сагиттальной плоскости головного мозга волонтёра, (в) - распределения
ОСШ в центральной сагиттальной плоскости головного мозга волонтёра

лебания. Распределение ОСШ выглядит аналогично распределению 𝐵1+ : наблюдается увеличение области покрытия при снижении амплитуды ОСШ.
Шестнадцатиканальная решётка способна обеспечить тот же уровень покрытия при большем уровне 𝐵1+ и ОСШ, но при этом отличается высокой
стоимостью производства и пониженной надёжностью в силу использования
большого количества немагнитных конденсаторов. МР-изображения, полученные с помощью разработанной решётки представлены на Рисунке 6 в
Приложении 2.
Обсуждение результатов
В рамках данной главы была рассмотрена решётка из несимметричных С-образных вибраторов, размещённая в локальном радиочастотном
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экране эллиптической формы. Было обнаружено, что в данном случае конфигурация электрического и магнитного поля существенно отличается от
случая без экрана. Изменение распределения поля связано с возбуждением
собственного колебания поглощающего объекта и локального радиочастотного экрана. Методами численного расчёта было показано, что в системе
поглощающий объект и локальный радиочастотный экран возбуждается колебание 𝐸𝐻11𝛿 -типа. При этом уровень возбуждения колебания можно регулировать за счёт изменения длины загнутой части С-образного вибратора
и размеров экрана.
За счёт возбуждения собственного колебания удалось повысить однородность радиочастотного магнитного поля и снизить SAR по сравнению с
решёткой из восьми экранированных рамочных антенн, что позволило получить изображение всего головного мозга в рамках одного сканирования
при использовании восьми приёмопередающих антенных элементов.
6.5. Выводы к главе 6
1.Было показано что использование асимметричной конструкции вибраторных антенных элементов с С-образным изгибом проводников, при комбинации вибраторов в решётку и её размещении в локальном эллиптическом радиочастотном экране позволяет улучшить полевые характеристики по сравнению с решёткой из экранированных рамочных антенн за счет
модификации радиочастотного поля за счёт возбуждения собственного колебания типа 𝐸𝐻11𝛿 системы экран-поглощающий объект. Из результатов,
представленных на Рисунках 6.5 и 6.6, а также в Таблице 6.1, видно, что
использование С-образных вибраторов в комбинации с локальным экраном позволяет 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 повы-
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шения однородности, удалось снизить уровень максимума SAR. Снижение
SAR составило 20 % по сравнению с решёткой из восьми рамочных антенн,
а повышение однородности поля 𝐵1+ - 21 %. Повышение однородности было
продемонстрировано как численно, так и экспериментально.
2. Показано, что использование радиочастотного экрана позволяет добиться развязки между соседними С-образными вибраторами не менее 19
дБ за счёт возникновения дополнительной взаимной индуктивности между
соседними вибраторами, возникающей за счёт влияния локального радиочастотного экрана. На Рисунке 6.13 продемонстрировано, что, подбирая высоту и длину загнутой части С-образного вибратора, можно достичь уровня
развязки между соседними вибраторами до 28 дБ.
3. Повышение однородности поля 𝐵1+ для экранированной фазированной решётки из асимметричных С-образных вибраторов по сравнению с
решёткой из экранированных рамочных антенн было продемонстрировано
экспериментально. Разработанная решётка позволила получить изображение всего головного мозга за счёт использования восьмиканальной решётки
в рамках одной процедуры МРТ-сканирования.
Полученные в данной главе результаты позволят в дальнейшем разработать новые типы фазированных решёток для томографов с уровнем поля
7, 10,5 и 11,7 Тл с возможностью управления распределением магнитного
и электрического поля за счёт исследованного выше эффекта возбуждения
собственного колебания системы, состоящей из поглощающего объекта и
локального радиочастотного экрана.
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Заключение
В данный момент оптимизация антенных элементов для построения
нательных фазированных решёток, используемых в магнитно-резонансной
томографии сверхвысокого поля, является актуальной задачей. Однако, во
всех публикациях до сих пор не представлено общего метода, согласно которому нужно оптимизировать антенные элементы для снижения уровня
SAR. В настоящей работе рассматривается общий алгоритм, основанный
на расширении рабочей полосы антенных элементов и снижении их SAR
за счёт модификации геометрии проводников и применения новых типов
антенн в МРТ сверхвысокого поля.
Основные выводы по работе состоят в следующем:
1. Показано, что за счёт использования симметричного канала антенного элемента на основе связанных вибраторов можно расширить рабочую полосу на 84 % и снизить уровень максимума SAR на 58 % по
сравнению с сегментированным вибратором при нагрузке на однородный поглощающий объект. Предложенный антенный элемент можно
использовать для построения нательной фазированной решётки для
МР-томографии глубоко расположенных органов тела человека. Было численно продемонстрировано, что при использовании предложенного антенного элемента для построения восьмиканальной решётки
уровень максимума SAR в мультитканевой модели тела человека снижается на 58 % при снижении уровня радиочастотного магнитного
поля 𝐵1+ на 1 % при выборе простаты в качестве региона сканирования по сравнению с решёткой из вибраторно-рамочных антенных
элементов.
2. Продемонстрировано, что несимметричная полосковая линия со щелями, вырезанными в заземляющей плоскости, может работать в качестве антенны бегущих волн при расположении на поверхности погло-
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щающего объекта с усреднёнными электрическими свойствами тканей
тела человека. Такой антенный элемент создаёт максимум SAR на 40
% ниже, чем у сегментированного вибратора при сохранении того же
уровня поля 𝐵1+ на глубине в поглощающем объекте 7 см и более. Используя методы численного расчёта показано, что при использовании
антенны бегущей волны в качестве элемента четырёхканальной фазированной решётки, уровень максимума SAR можно снизить на 59 %
при повышении уровня радиочастотного магнитного поля 𝐵1+ на 8 %
при выборе простаты в качестве региона сканирования по сравнению
с известной решёткой из сегментированных вибраторов.
3. Показано, что модификация вибраторных антенных элементов фазированной решётки, расположенной вблизи поглощающего объекта,
имитирующего голову человека, путём удлинения проводника и его
изгиба позволяет уменьшить сдвиг резонансной частоты на 48 % при
изменении размеров поглощающего объекта и снизить SAR на 37 %
в сравнении с прямыми вибраторными антенными элементами. Использование модифицированных С-образных вибраторов в качестве
дополнительных приёмных каналов решётки на основе горизонтальных рамочных антенн позволяет повысить ОСШ на величину от 15 до
100 % в зависимости от региона головного мозга здорового волонтёра.
Показано, что при использовании С-образных вибраторов для построения приёмопередающей восьмиканальной фазированной решётки однородность радиочастотного поля 𝐵1+ повышается на 32 % в области
головного мозга по сравнению с решёткой на основе прямых вибраторных антенных элементов.
4. Показано, что при использовании несимметричной конструкции Собразных вибраторных антенных элементов фазированной решётки,
расположенных вблизи поглощающего объекта, имитирующего голову человека, в комбинации с локальным металлическим экраном эл-
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липтической формы позволяет снизить SAR на 20 % и повысить среднее значение уровня магнитного поля, отнесенное к СКО в пределах
центральной области поглощающего объекта в виде мультитканевой
модели на 21 % по сравнению с решёткой из экранированных рамок.
Снижение SAR и повышение однородности радиочастотного магнитного поля происходит благодаря перераспределению электрических и
магнитных полей за счёт возбуждения собственного колебания 𝐸𝐻11𝛿 типа системы, состоящей из поглощающего объекта и локального радиочастотного экрана.
Представленные в рамках работы решётки для МРТ тела человека в
поле 7 Тл могут быть использованы в исследовательских задачах, таких как
ранняя диагностика рака простаты, а также спектроскопия печени и сердца.
Разработанные решётки для работы в поле 9,4 Тл могут быть применены
в задачах функциональной МРТ головного мозга, а также спектроскопии
по ядрам водорода. При соответствующей модификации разработанных систем и комбинации их с решётками, настроенными на ЯМР-частоты других
ядер, предложенные решётки могут быть использованы для задач мультиядерной МР-спектроскопии. При успешном прохождении клинической сертификации сверхвысокопольных МР-томографов в России, все предложенные решётки могут быть использованы для создания отечественных приёмопередающих систем МР-томографов для проведения клинических исследований.

137

Приложение 1 - Изображения здоровых
волонтёров, полученные с помощью
разработанных систем

б

а

г

в

Рисунок 1 – Изображения простаты здорового волонтёра, полученные с помощью
восьмиканальных фазированных решёток: (а) - решётка на основе связанных
вибраторов (вся поперечная плоскость), (б) - решётка на основе связанных вибраторов
(простата крупным планом) (в) - решётка на основе комбинации вибраторов и
рамочных антенн (вся поперечная плоскость), (г) - решётка на основе комбинации
вибраторов и рамочных антенн (простата крупным планом)

В данном разделе представлены МРТ изображения здоровых волонтёров, полученные с помощью разработанных в рамках работы фазированных
антенных решёток.

а

б

Рисунок 2 – Изображения простаты здорового волонтёра, полученные с помощью
четырёхканальной фазированной решётки: (а) - решётка на основе антенн бегущей
волны, (б) - решётка на основе сегментированных вибраторов
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Рисунок 3 – Изображение головного мозга здорового волонтёра, полученные с
помощью фазированной решётки на основе комбинации приёмопередающих рамочных
и приёмных С-образных вибраторных элементов

Рисунок 4 – Изображение головного мозга здорового волонтёра, полученные с
помощью фазированной решётки из приёмопередающих С-образных вибраторов

Рисунок 5 – Изображение головного мозга здорового волонтёра, полученные с
помощью фазированной решётки из приёмопередающих С-образных вибраторов,
размещённых в локальных радиочастотном экрана
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Приложение 2 - Разработка восьмиканального
делителя мощности для возбуждения
фазированной решётки для исследования
головного мозга в поле 9,4 Тл
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Рисунок 1 - Структурная схема восьмиканального делителя мощности, создающего
требуемое амплитудно-фазовое распределение. Фаза вы выходе рассчитана
относительно фазы канала №8

В данном разделе рассмотрена разработка восьмиканального делителя мощности, который будет осуществлять деление сигналов с равной амплитудой и фазой, требуемой для возбуждения радиочастотного магнитного
поля 𝐵1+ с максимальной амплитудой на частоте 400 МГц. Для реализации
требуемого амплитудно-фазового распределения был разработан делитель,
чья структурная схема представлена на Рисунке 1. Для построения делителя требуется использование пяти шлейфных 90-градусных мостов на основе
четвертьволновых линий передачи, двух согласованных делителей мощности на основе четвертьволновых линий передачи и двух линий задержки,
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Рисунок 2 - Использованные для реализации делителя мощности схемы: (а) - переход
от линии передачи к Π-образной цепочке на сосредоточенных элементах, (б) - схема
90-градусного шлейфного моста на сосредоточенных элементах, (в) - схема
согласованного делителя мощности на сосредоточенных элементах

обеспечивающих фазовый сдвиг в 45∘ градусов на частоте 400 МГц. Реализация данных устройств на отрезках несимметричных линий передачи
возможна, однако, на частоте 400 МГц такой делитель будет занимать существенную площадь. Для уменьшения габаритов, а также для возможности
масштабирования данного делителя на другие (более низкие) частоты, была
разработана схема делителя на сосредоточенных элементах. Для разработки шлейфных 90-градусных мостов и согласованных делителей мощности,
используют возможность замены отрезков линии передачи произвольной
длины и волнового сопротивления на Π- или 𝑇 -образную цепочку из сосредоточенных элементов [89]. Переход от отрезка линии передачи электрической длины Θ с волновым сопротивлением 𝑍0 к Π-образной цепочке продемонстрирован на Рисунке 2 (а). Схема 90-градусного шлейфного моста на
сосредоточенных элементах представлена на Рисунке 2 (б), а схема согласованного делителя мощности на сосредоточенных элемента - на Рисунке 2
(в).
Фотография экспериментального образца делителя мощности представлена на Рисунке 3. Так как предполагается работа делителя внутри
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Рисунок 3 - Фотография экспериментального образца восьмиканального делителя
мощности на частоту 400 МГЦ, реализующего требуемое амплитудно-фазовое
распределение

МР-томографа с уровнем постоянного магнитного поля 9,4 Тл, то для его
построения были использованы немагнитные керамические конденсаторы.
Индуктивности были изготовлены вручную путём намотки медной проволоки на цилиндр диаметром 4 мм. Путём подстройки индуктивности сжатием
и разжатием витков удалось добиться неравномерности коэффициента деления по фазе в 2∘ . Уровень потерь составил -0,3 дБ на канал делителя.
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Список обозначений
В работе используются следующие обозначения:
МРТ — Mагнитно-резонансная томография
МРС — Mагнитно-резонансная спектроскопия
РЧ — Радиочастотный
ОСШ — Отношение сигнал/шум
SAR — Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии
СВП — Сверхвысокопольный
𝐵0 — Величина постоянного магнитного поля аппарата МРТ
𝛾 — Гиромагнитная константа
𝑓L = 𝛾·𝐵0 — Ларморова частота прецессии спинов ядер
𝜆 — Длина волны
Λ — Величина однородности радиочастотного магнитного поля
𝐵1+ — Радиочастотное магнитное поле круговой поляризации (против часовой стрелки)
𝐵1+ — Радиочастотное магнитное поле круговой поляризации (по часовой
стрелке)
𝜖 — Удельная диэлектрическая проницаемость среды
𝜎 — Удельная проводимость
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