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Введение 

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — современный 

информативный метод лучевой диагностики, основанный на феномене 

ядерно-магнитного резонанса. 

Методы спектроскопии ядерно-магнитного резонанса (ЯМР) прочно 

вошли в практику экспериментов, направленных на решение задач физики, 

химии , биологии.  

В 1946 году ученые из США, Феликс Блох из Стенфордского 

университета и Ричард Парсель из Гарварда, независимо один от другого 

описали физическое явление, которое основано на магнитных свойствах 

атомных ядер некоторых элементов периодической системы. Ими было 

определено, что находящиеся в магнитном поле ядра поглощают энергию в 

радиочастотном диапазоне и в результате переизлучают ее при переходе к 

их начальному энергетическому состоянию. Это явление было названо 

ядерно-магнитным резонансом. Само слово «ядерный» обращает внимание 

на особенность взаимодействия магнитных моментов ядер и поля, а слово 

«магнитный» относится расположению моментов под действием 

постоянного магнитного поля, а «резонанс» же означает фиксированную 

связь и непрерывность данных параметров. 

В 1952 году, Феликс Блох и Ричард Парсель, получили Нобелевскую 

премию в области физики «за развитие новых методов для точных ядерных 

магнитных измерений и связанные с этим открытия». До 70-х годов 

прошлого века теория по ЯМР развивалась и эффект ядерно-магнитного 

резонанса применялся в физике и химии для молекулярного анализа. 

Первые клинические испытания компьютерного томографа были 

проведены в 1972 году. Принцип работы которого построен на воздействие 

на организм рентгеновским излучением. Дата испытания КТ стала важным 

событием в истории развития технологии МРТ, как  показала практика,  
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медицинские учреждения были намерены вложить огромные деньги на 

современное и информативное оборудование для визуализации структур 

организма и проведения качественно новой диагностики. 

В 1973 году Пол Лаутербур опубликовал свою статью, в которой он 

представил пространственные изображения объектов, полученные по 

спектрам магнитного резонанса протонов воды из этих объектов. Данная 

работа легла в основу метода МРТ и стала основой последующих 

исследований.  

В 2003 г. Пол Лаутербур и Питер Мэнсфилд получили Нобелевскую 

премию за создание метода МРТ.  Питер Мэнсфилд представил, как 

радиосигнал, полученный от МР-спектрометра, может быть преобразован 

в изображение. 

Первый МР-томограф в СССР был установлен в 1984 г. в институте 

клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова. В 1992 г. в 

кардиологическом научном центре установили первый в России 

высокопольный МР-томограф с напряженностью поля 1,5 Тл. [1] 

Данный неинвазивный и безопасный способ обследования позволяет 

выявить на самых ранних этапах формирования  патологии тяжелых 

заболеваний: новообразования, аномалии развития, нарушения сосудов, 

функций сердца, мозга, внутренних структур организма, изменения 

позвонков, межпозвоночные грыжи, артриты, бурситы суставов, 

остеохондроз, переломы, ушибы, другие травмы, воспалительные и 

инфекционные процессы. Помимо этого, томография позволяет 

визуализировать структуру органов и тканей, измерять скорость тока 

спинномозговой жидкости, крови,  оценивать уровень  диффузии в тканях, 

определять активацию коры  головного мозга при функционировании 

органов, за которые отвечает этот участок коры (так называемая 

функциональная МРТ). К слову, функциональная МРТ стала играть 

важную роль в области визуализации процессов головного мозга с начала 

90-х годов прошлого века по причине отсутствия воздействия радиацией, 



 
 

5 

низкой инвазивности, относительно широкой доступности изображений 

для клинической визуализации[2].  

Возможности визуализации структур головного мозга с 

последующими количественным анализом соотношений объемом белого и 

серого вещества и объемов отдельных структур головного мозга человека 

в настоящее время начинает интенсивно использоваться для раннего 

выявления различных заболеваний, в том числе димиелинизирующих 

процессов, болезней Альцгеймера, Паркинсона, мониторинга процессов 

терапии различных новообразований и др.  

Цель данной работы состояла в подборе импульсной МРТ 

последовательности и ее параметров для наилучшей трехмерной 

визуализации различий белого и серого вещества головного мозга на 

имеющемся 1.5 Тл. клиническом томографе с целью дальнейшего 

количественного анализа объемов белого и серого вещества у пациентов с 

различными патологиями. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Исследование МР томографии и устройство МР томографа 

 

Для начала посмотрим на некоторые этапы получения изображения в 

МР исследовании. Пациента помещают внутрь большого магнита, где 

имеется довольно сильное (статическое) магнитное поле, ориентированное 

в большинстве аппаратов вдоль тела пациента. Под действием этого поля 

ядра атомов водорода в теле пациента, которые представляют собой 

маленькие магнитики, каждый со своим слабым магнитным полем, 

ориентируются определенным образом относительно сильного поля 

магнита. Добавляя слабое переменное магнитное поле к статистическому 

магнитному полю, выбирают область, изображение которой надо 

получить. 

Затем пациента облучают радиоволнами, причем частоту радиоволн 

подстраивают таким образом, чтобы протоны в теле пациента могли 

поглотить часть энергии радиоволн и изменить ориентацию своих 

магнитных полей относительно направления статического магнитного 

поля. Сразу же после прекращения облучения пациента радиоволнами 

протоны станут возвращаться в свои первоначальные состояния, которые 

излучают полученную энергию. Данное переизлучение будет вызывать 

появление электрического тока в приемных катушках томографа. 

Зарегистрированные токи являются МР сигналами (МРС), которые 

преобразуются компьютером и используются для построения МРТ [3]. 

Соответственно этапами исследования основными компонентами 

любого МР томографа являются:  

- магнит, создающий постоянное (статическое), так называемое 

внешнее , магнитное поле, в которое помещают пациента; 

- градиентные катушки, создающие слабое переменное магнитное 

поле в центральной части основного магнита, называемое градиентным, 

которое позволяет выбрать область исследования тела пациента; 
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- радиочастотные катушки – передающие, используемые для 

создания возбуждения в теле пациента, и приемные – для регистрации 

ответа возбужденных участков; приемные катушки специализированы для 

регистрации сигналов от различных частей тела – головные, спинальные, 

поверхностные; 

-компьютер, который управляет работой градиентных и 

радиочастотных катушек, регистрирует измеренные сигналы, 

обрабатывает их, записывает в свою память и использует для 

реконструкции МРТ. 

В МР томографии в зависимости от величины постоянного 

магнитного поля различают несколько типов томографов, согласно 

публикации [3] : 

Со сверхслабым полем 0,01 Тл<В ≤ 0,1 Тл; 

Со слабым полем 0,1 Тл<В ≤ 0,5 Тл; 

С средним полем 0,5 Тл<В ≤ 1 Тл; 

С сильным полем 1,0 Тл<В ≤ 2,0 Тл; 

Со сверхсильным полем В>2,0 Тл. 

Следует заметить, что данная классификация не является 

единственной и в настоящее время заметно выросла доля клинческих 

томографов c полем 3 Тл. 

 

1.2 Основные методы МРТ 

 

Для того, чтобы понять природу тканевой контрастности МРТ, 

обратимся к свойствам атомного ядра и рассмотрим физическое явление 

ядерного магнитного резонанса. ЯМР наблюдается на  ядрах некоторых 

веществ (чаще всего – водорода), находящихся в магнитном поле, при 

совпадении частоты радиочастотных импульсов с частотой прецессии 

ядер. Явление ядерного магнитного резонанса возможно наблюдать на 

ядрах, обладающих ненулевым магнитным моментом. Для этого требуется 
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статическое магнитное поле B0 и переменное радиочастотное поле с 

частотой , удовлетворяющей условию резонанса: 

                                   ,     (1) 

 

где –  гиромагнитное соотношение ядра [2]. 

Уравнение (1) называется уравнением Лармора и описывает частоту, 

на которой ядро поглощает энергию. 

Атомные ядра, содержащие нечетное количество протонов и 

нейтронов, имеют внутренний угловой момент, называемый ядерным 

спином. Известно, что  движущиеся электрические заряды обладают 

магнитными эффектами. Поскольку любое атомное ядро несет 

положительный заряд, вращение ядра создает магнитный дипольный 

момент    в направлении оси спина [4]. Простейшее атомное ядро – это 

ядро атома водорода (1Н). Водород наиболее распространенный изотоп в 

человеческом теле, состоящем примерно на 65% из воды. Он имеет также 

самый большой магнитный дипольный момент из всех стабильных 

изотопов. Поэтому ядра атомов водорода наиболее часто используются для 

получения МР- изображений. Ядро водорода состоит из одного протона, 

который имеет магнитный момент (спин) и меняет свою 

пространственную ориентацию в магнитном поле, а также при воздействии 

дополнительных полей, называемых градиентными, и внешних 

радиочастотных импульсов, подаваемых на специфической для протона 

при данном магнитном поле резонансной частоте. На основе параметров 

протона (спинов) и их векторном направлении, которые могут находиться 

только в двух противоположных фазах, а также их привязанности к 

магнитному моменту протона можно установить, в каких именно тканях 

находится тот или иной атом водорода. Если поместить протон во внешнее 

магнитное поле, то его магнитный момент будет либо сонаправлен, либо 

противоположно направлен магнитному полю, причём во втором случае 

его энергия будет выше. При воздействии на исследуемую область 
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электромагнитным излучением определённой частоты часть протонов 

поменяют свой магнитный момент на противоположный, а потом вернутся 

в исходное положение. При этом системой сбора данных томографа 

регистрируется выделение энергии во время релаксации предварительно 

возбужденных протонов. 

Для определения расположения сигнала в пространстве, помимо 

постоянного магнита в МР-томографе, которым может быть 

электромагнит, либо постоянный магнит, используются градиентные 

катушки, добавляющие к общему однородному магнитному полю 

градиентное магнитное возмущение. Это обеспечивает локализацию 

сигнала ядерного магнитного резонанса и точное соотношение 

исследуемой области и полученных данных. Действие градиента, 

обеспечивающего выбор среза, обеспечивает селективное возбуждение 

протонов именно в нужной области. Мощность и скорость действия 

градиентных усилителей относится к одним из наиболее важных 

показателей магнитно-резонансного томографа. От них во многом зависит 

быстродействие, разрешающая способность и соотношение сигнал/шум. 

 

1.3Уравнения Блоха 

 

Поведение вектора намагниченности можно описать с помощью 

системы дифференциальных уравнений Блоха (2), которые также 

включают эффекты  продольной  и поперечной релаксации [5]: 
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Если угол поворота радиочастного импульса приложенного во 

вращающейся системе координат по оси x         (рисунок 1)& то 

поведение намагниченности можно описать матрицей поворота (3): 

 

       
         
   

          
                  (3) 

 

Эффекты расфазировки спинов на угол   в присутствии 

неоднородностей магнитного поля можно описать следующей матрицей 

поворота (4): 

 

     =  
          
         
   

                        (4) 

 

Эффекты релаксации за время t описываемые уравнением Блоха в виде (5) 
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можно в матричном виде представить как (6) 
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Рисунок 1 – Поведение вектора намагниченности РЧ-импульса вдоль 

оси x и вдоль оси y 

 

 

1.4 Импульсные последовательности в МРТ 

 

Для полученя МРТ изображений используют различные импульсные 

последовательности, отличающиеся периодом повторения, формой и 

длительностью РЧ импульсов, порядком следования градиентных 

импульсов и др. Их вариации позволяют получать изображения любой 

ориентации и с контрастом по различным параметрам. Обычно в МР-

томографии можно выделить четыре «основные» последовательности: 

«насыщение – восстановление», «спиновое эхо», «инверсия – 

восстановление» и «градиентное эхо».[6]  
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Рисунок 2 – Последовательность «насыщение – восстановление». 

 

По окончании РЧ импульса (возникает релаксация (продольная и 

поперечная), которая заканчивается восстановлением исходного 

состояния. Если период повторения РЧ импульсов достаточно длинный 

(больше чем 5 Т1), то намагниченность во всех тканях успевает полностью 

восстановиться (см. рисунок 2). При этом получают сигналы от различных 

тканей различаются пропорционально их протонной плотности, и будут 

одинаковым при  одинаковой концентрации протонов в разных участках 

визуализируемого слоя. В этом случае на изображении соответствующие 

участки будут иметь одну и ту же контрастность (серую). Величина 

сигнала, получаемого приемной катушкой, определяется выражением (7) 

 

               
   

  
      

   

  
    (7) 

 

где SI–интенсивность сигнала, K-константа, учитывающая поток, 

диффузия, перфузию и другие параметры, q-протонная плотность,     

намагниченность в начальный момент времени, TI- время инверсии, TR –

период повторения РЧ-импульсов,     время спин-решеточной 

релаксации [6]. Если же TR существенно меньше Т1макс, то будут 

проявляться различия в продольных релаксациях тканей с разными Т1, 
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например, жиры и ликворы. Этот случай соответствует 90
о
-импульсу, 

показанному тонкой линией. Продольная намагниченность в ткани с 

временем релаксации T1<<T1 практически успела восстановиться, а в 

ткани с временем Т1 еще далека от восстановления. Очередной 90
о
-

импульс поворачивает вектора намагниченностей на 90
о
. При этом сигнал, 

полученный от ткани с временем T1 будет иметь почти такой же размах, 

что и в первом случае, а сигнал от участка с временем T1 будет иметь 

меньшее приращение, пропорциональное М. Поэтому даже при 

одинаковой протонной плотности МР сигнал, получаемый от среды с T1, 

будет больше, а значит контрастность изображения этих участков будет 

разной.  Например, в участок с T1 будет выглядеть более светлым. Такие 

изображения называются взвешенными по Т1. Последовательности 

«насыщение-восстановление» обычно требуют много времени для 

реконструкции изображения и в «чистом» виде применяются редко [6]. 

Широко применяют последовательность «спиновое эхо». Суть этой 

последовательности поясняет рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 - Последовательность «спиновое эхо» 

 

После подачи 90
о
-импульса начинается спад свободной индукции 

(ССИ), который обусловлен прежде всего расфазировкой импульсов из-за 

неоднородностей магнитного поля. Через интервал времени ТЕ/2 (TE – 

time echo), когда ССИ достигает минимума, подают 180
о
-импульс. На  
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рисунке 3 РЧИ условно показаны однополярными, причем 180
о
-импульс в 

соответствии с формулой (8) имеет вдвое большую длительность. Следует 

иметь в виду, что длительность ТЕ/2 сравнима с величиной Т2, которая в 

большинстве тканей составляет десятки мс. За такое маленькое время, 

прошедшее после 90
о
-импульса, элементарные векторы намагниченности 

едва успевают «приподняться», т.е. практически располагаются в 

плоскости XOY. Поэтому 180
о
-импульс разворачивает их в этой же 

плоскости в противоположную сторону. 

По окончании 90
о
-импульса начинается «разбегание» векторов: одни 

векторы уходят вперед, другие – отстают. На рисунке 3 условно показаны 

три элементарных вектора, из которых первый – «самый быстрый». После 

подачи 180
о
-импульса и разворота векторов происходит их перестановка в 

этом «порядке» – более быстрые векторы оказываются сзади, а более 

медленные – спереди. Но теперь быстрые векторы начинают нагонять 

медленные, и еще через интервал времени ТЕ/2 они снова будут двигаться 

синхронно (по этой причине 180
о
-импульс называют фокусирующим). В 

этот момент в антенне наводится максимальный сигнал, называемый эхо, 

который регистрируется. Затем снова начнется расфазировка и убывание 

сигнала. 

Следует иметь в виду, что фактическое время   
  в реальном МР 

томографе значительно меньше, чем Т2 тканей. Это объясняется 

локальными неоднородностями основного магнитного поля. 

Результирующая постоянная времени поперечной релаксации 

определяется формулой 

 

     
    

 

     
                       (8) 

 

Отсюда видно, что Т2р, как правило, меньше минимального Т2 

тканей, и ССИ происходит очень быстро. Тем не менее, вследствие того, 
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что вектора намагниченностей вначале вращаются в одном направлении, а 

после 180
о
-импульса – в другом, влияние локальных неоднородностей 

основного поля на изображение компенсируется, что является одним из 

достоинств метода спинового эха. 

За один период повторения TR между 90
о
-импульсами можно подать 

несколько 180
о
-импульсов. При этом получается несколько максимумов – 

мультиэхо. Режим мультиэхо позволяет за одно сканирование получить 

несколько изображений одного слоя.  

Последовательность «спиновое эхо» позволяет получить 

изображения, взвешенные по Т2. Варьируя ТЕ (при условии ТЕ <<TR), 

получают различные отклики от участков, отличающихся своими Т2 при 

одинаковых протонных плотностях. 

В последовательности «инверсия – восстановление» вначале подают 

180
о
-импульс, а через некоторое время – 90

о
-импульс. Первый импульс 

переворачивает вектор начальной намагниченности (инверсия). Расстояние 

между 180
о
- и 90

о
-импульсом обозначается TI (time inversion). 

Контрастность изображения отдельных участков одного и того же сечения, 

исследуемого с помощью этой последовательности, зависит от параметров 

TR и TI и способа обработки сигнала. 

Часто применяют также импульсную последовательность 

«градиентное эхо". Одновременно с 90
о
-импульсом подают градиентный 

импульс выбора слоя. 

После РЧ импульса начинается расфазировка спинов и спад 

поперечной намагниченности. На рисунке 4 условно показаны векторы 

трех элементарных спинов, из которых первый оказался самым 

«быстрым». Через некоторое время знак градиента выбора слоя (в данном 

случае Gz) меняется на противоположный. В системе вращающихся 

координат это соответствует изменению направления вращения спинов. 

При этом более «быстрые» спины догоняют более «медленные» и в 

некоторый момент времени они, как и в последовательности «спиновое 
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эхо», будут вращаться одновременно. Регистрируемый в этот момент 

сигнал будет максимальным и называется градиентным эхо. Метод 

градиентного эха чувствителен к различиям тканей по Т2
*
 в отличии от Т2

 

для метода спинового эха [6]. 

 

Рисунок 4 – Последовательность «инверсия -восстановление» 

 

 

1.5 Импульсные последовательности для получения МРТ – 

изображения 

 

1.5.1 Последовательность градиентного эхо  

 

Градиенты магнитного поля позволяют кодировать информацию 

вдоль выбранного направления. Если в присутствии такого градиента 

приложить селективный РЧ-импульс, то резонансные условия 

выполняются в диапазоне частот от      до     . Кодирование по 

одному из направлений осуществляется градиентом, приложенным во 

время считывания сигнала (считывающий градиент). Сигнал модулируется 

также фазокодирующим градиентом, который включается на 

фиксированное время до регистрации сигнала. Измерения повторяются с 

различными амплитудами фазокодирующего градиента, в результате чего 

собирается двумерный массив данных, где сигнал во временной области  

прокодирован одновременно по двум направлениям. Чтобы получить  
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данные, промоделированные  по фазокодирующему градиенту, их следует 

измерить с      = 256 различными амплитудами фазокодирующего 

градиента. Частотно-селективный РЧ импульс прикладывается в 

присутствии градиента D вдоль направления градиента выбора среза. По  

окончанию РЧ импульса вдоль направления градиента выбора среза 

прикладывается градиент обратной полярности, так чтобы интеграл 

градиента вдоль направления среза стал равен нулю [2]. 

 

 

Рисунок 5 –Импульсная последовательность градиентного эхо. Для 

получения двумерного изображения приведенная последовательность 

повторяется N
Ph

 раз  с различными значениями амплитуды 

фазокодирующего градиента B. 

 

Градиент С вдоль Read–направления осуществляет кодирование 

сигнала по частоте вдоль данного направления. Для того, чтобы сигнал 

был максимальным в момент его регистрации прикладывается градиент А 

с полярностью обратной градиенту С, причем должно выполняться 

условие полной фазировки сигнала вдоль направления Read-градиентов. 

Градиент B  вдоль фазокодирующего направления осуществляет 
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модуляцию сигнала. Изменение фазы сигнала        зависит от 

длительности t и амплитуды      фазокодирующего градиента В (см. 

рисунок 5). 

 

1.5.2 Последовательность спинового эха. 

 

МРТ последовательность спинового эха изображена на рисунке 6, 

где приведена зависимость амплитуд градиентов от времени. Нам следует 

применить приближение для математического описания спинового 

отклика в течение последовательности спинового эха. 

Полная поперечная намагниченность возбужденного слоя 

(перпендикулярного z оси, направление магнитного поля) может быть 

записана следующим образом [8]. : 

 

  (t)=                
     

                        (9) 

 

где m(x,y) – распределение намагниченности вдоль слоя в момент 

сразу после возбуждения. Предположим, что возможна идеальная 

ситуация, в которой не существенно затухание намагниченности за время 

релаксации T2 и будем  пренебрегать неоднородностью поля. Отклонение 

от значений B0 возникает из-за наличия градиента. Полученный сигнал 

пропорционален поперечной намагниченности. 

                                     (10) 

 Выражении (10) для градиентов показанных на рисунке 6 можно 

преобразовать к следующему виду:  

 

              
  

 
           

    

 
           

    

 

 0  /2     ++   /2       +    /2                                 (11)        
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Здесь знак минус соответствует импульсу в 180
0
 (11) Каждый из 

интегралов описывает площадь под кривой  амплитуды градиента от 

времени. Из рисунка 6 следует, что слагаемые с z компонентами исчезают 

(интеграл градиентного импульса [7].  вдоль оси выбора среза с обратной 

полярности должен составлять половину от градиента приложенного во 

время РЧ импульса). Слагаемое с y градиентом сохраняется, а x-

градиентные волны сглаживаются так, что площадь под кривой Gx(t) равна 

нулю при t=TE. Введя относительное время, вычисленное согласно TE, 

t’=t-TE, получаем для выражения (10) следующее: 

                
 

 
                                  (12) 

 

 

Рисунок 6 – временные диаграммы амплитуд градиентов в 

последовательности спинового эха. 

 

Для получения изображения можно в принципе применять 

градиенты любой конфигурации, которые иногда являются более 

подходящими для геометрии исследуемого объекта. Важно то, чтобы 

градиентами магнитного поля был полностью закодирован весь объем, 

который будет исследоваться. Чтобы пояснить, каким образом собирают и 

обрабатывают данные о частотной и фазовой кодировке, следует 

разобраться с понятием k–пространства [9]. Пространственная информация 
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после возбуждения слоя срезо-выбирающим градиентом магнитного поля  

  кодируется фазокодирующим градиентом   , который включается на 

время   и амплитуда которого меняется, и считывающим 

частотнокодирующим градиентом   , в присутствии которого фиксируется 

сигнал отдельных точек как функция от времени    . В настоящее время в 

формировании МРТ изображений часто используется метод двумерного 

преобразования Фурье. Двумерное преобразование Фурье преобразует 

записанную в зависимости от амплитуды градиента   , и времени    

воздействия градиента    суммарную матрицу сигнала. 

Здесь сделано предположение для Gx и Gy, которые имеют 

постоянное значение в течение итераций.  

Определим   и   

              
 

 
                                     (13) 

            
 

 
                                           (14) 

Теперь уравнение для полной поперечной намагниченности слоя 

(для простоты мы считаем в плоскости (x,y)) имеет следующий вид: 

             
  

                          (15) 

Это уравнение (15) является фундаментальным для MR 

изображений. Отметим, что kx и ky – функции от времени t и имеют 

размерность м
-1

. В данном случае направления x,y,z соответствовали 

направлениям считывания, кодирование по фазе, выбора направления 

среза, но эти направления могут быть любыми и не совпадать с 

направлениями координатной  системы сканера [8]. 

 

1.5.3 Многослойная томография 

 

Во многих импульсных последовательностях образуется весьма 

длительная задержка между каждым возбуждением (время повторения -
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TR) конкретного среза, это время необходимо для восстановления 

намагниченности. Поскольку время Т1 продольной релаксации тканей 

достаточно велико, то указанная задержка между повторными 

возбуждениями может достигать трех секунд. Чтобы более эффективно 

использовать это время, мы можем возбуждать несколько параллельных 

срезов за каждый такой интервал. Это достигается изменением частоты 

РЧ-импульса. Такую процедуру можно повторить и получить серию 

срезов.[10] Каждому слою отвечает несколько измененная частота 

заполнения соответствующих импульсов, поэтому возбуждаются лишь 

выбранные ядра, т. е. срезы. В каждом слое можно организовать несколько 

эхо-сигналов, это будет многослойная мульти-эхо последовательность (см. 

рисунок 7 [10]) 

Двумерную спин-подтягивающую последовательность можно 

преобразовать в трехмерную последовательность, возбудив весь образец 

дополнительным РЧ – импульсом в отсутствие градиента, задающего срез. 

Чтобы получить пространственную информацию, которую раньше 

кодировал z– градиент, мы должны применить второй фазокодирующий 

градиент. Чтобы обеспечить полное пространственное кодирование в 

избранном объеме, необходимо шаг за шагом перекрыть этим вторым 

фазокодирующим градиентом всю область значений, которая 

перекрывалась каждым шагом первого фазокодирующего градиента. 
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Рисунок 7 – Возбуждение нескольких слоев за один цикл TR(спин-эхо 

импульсная последовательность), воспроизводится из [10]. 

 

В двумерной МРТ срез возбуждается наложением селективного РЧ – 

импульса в присутствии z –градиента. Основу исследования МРТ 

составляет регистрация сигнала ЯМР во время приложения 

дополнительного – линейного по координате магнитного поля 

считывающего градиентного импульса. По способу возбуждения спиновой 

системы различают  2 мерные (М)  и 3 мерные (М) МР методы. В 2 М 

методах возбуждение образца проводится послойно, для чего 

радиочастотное поле с гладкой формой огибающей и предварительно 

установленной для заданного слоя частотой подается на образец в 

присутствии градиентного импульса, приложенного по второй координате 

(срезо-селектирующий градиент). Считыванию сигнала предшествует этап 

фазового кодирования, который реализуется путем приложения 

градиентного импульса по третьей координате (фазокодирующий 

градиент). Собрав матрицу из данных, считанных при разных значениях 

амплитуды фазокодирующего градиента, можно после 2 М–фурье–

обработки построить МР изображение для заданного слоя. 
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 В трехмерных (3М) методах возбуждению подвергается сразу весь 

исследуемый объем и срезо-селектирующий градиент прикладывается на 

весь объем. При этом фазовое кодирование последовательно 

осуществляется по двум координатам. Время исследования при этом 

увеличивается, но получаемую матрицу данных можно приспособить для 

построения качественных трехмерных реконструкций объектов.  

 

1.5.4 Последовательность измерений MP-RAGE 

 

Трехмерная последовательность быстрого градиентного эха, 

полученная за счет намагниченности (MP-RAGE) является одной из самых 

популярных последовательностей для T1 – взвешенного изображения всего 

мозга. Этот тип последовательности был разработан Muger и Brookeman 

[11], которые ввели технологию 3D-Turbo FLASH [12] , быстрого 

градиентного эха, полученного за счет предварительного взвешивания 

намагниченности  инвертирующим импульсом. 

 

 

Рисунок 8 – Последовательность MP-RAGE 

 

Для создания T1 контраста применяется инвертируемый импульс 

180
0
. Спустя время, называемое временем инверсии, TI, сопровождаемый 

последовательностью FLASH [12] для получения данных изображений. 
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Поскольку необходимый контраст зависит от времениTI, можно задать 

минимальные параметры TR, TE и угла поворота РЧ-импульса (рисунок 8). 

Результирующее время исследований гораздо меньше, чем то, которое 

необходимо для трёхмерной последовательности FLASH. Поскольку Т1 

релаксация продолжается во время получения данных в 

последовательности FLASH каждая линия Фурье имеет несколько иной 

контраст взвешивания. MP-RAGE включает в себя время после 

последовательности FLASH, которое используется для восстановления 

намагниченности, в качестве дополнительного механизма контроля 

контраста. 

В последовательности MP-RAGE эффективное время восстановления 

инверсии является основным определяющим фактором контрастности 

изображения. Оно определяется как интервал времени между сигналом 

восстановления инверсии и РЧ импульсом центра k-пространства. Как 

правило, считываемый РЧ импульс imax, соответствующий 

максимальному контрасту изображения, следует использовать для 

заполнения центра k-пространства. 

Изображения, полученные при помощи данной последовательности, 

подходят для классификации тканей мозга в воксель-базированой 

морфометрии, детектирования патологических изменений мозга, 

оценивания нарушений участков мозга, связанных с функциями мозга, 

оценка развития мозга, а также для мониторинга лечения или 

терапевтического отклика [13]. 

 

1.6 Отношение сигнал - шум и контраст – шум 

 

Отношение величины полезного сигнала к уровню шума имеет 

большое значение в МРТ. Объективные показатели (метрики) для оценки 

качества изображений включают в себя отношение сигнал-шум (SNR) 

исследуемых тканей мозга, а также отношение контраст-шум (СNR) между 
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различными тканями. МРТ изображения с низким отношением сигнал-шум 

трудно анализировать. Другим фактором является отношение контраст-

шум, которое можно определить как отношение разности амплитуд 

сигналов от двух различных тканей к уровню шума. Если отношение 

контраст-шум мало, то ткани будут либо плохо видны ,либо 

неразличимы.[14]. Особое значение имеет центрирование сборки k-

пространства. Измерения центра k-пространства определяют 

контрастность компонент с низкой пространственной частотой и является 

важным фактором, определяющим контрастность тканей в области 

изображений. Поскольку сигнал MR затухает со временем, линии k-

пространства, полученные в разное время имеют разные значения сигнала. 

Оптимизация момента измерения центра k-пространства позволяет 

значительно увеличить контрастность изображения. Это также 

используется при  измерениях последовательностями EPI и FSE, где 

эффективное ТЕ, соответствующее центру k-пространства оптимизируется 

для достижения максимального T2* или T2 – взвешенного контраста. Этот 

вопрос, однако, не был подробно рассмотрен в MP-RAGE. На самом деле, 

линии k-пространства, полученные с различными данными РЧ импульсов в 

последовательности MP-RAGE имеют различные амплитуды сигнала и 

соответствуют различным T1-взвешенным контрастам. Оптимизация 

эффективного времени восстановления инверсии (TIeff), что соответствует 

центру k-пространства, привело бы к увеличению T1- взвешенного 

контраста в МР-изображениях. На практике оптимальное TIeff или 

оптимальный сбор данных для  центра k-пространства зависят от свойств 

тканей мозга, параметров обработки изображений, напряженности поля и 

числа считывающих РЧ импульсов. Обычные траектории k-пространства, 

такие как последовательные, центрированные и обратно центрированные 

порядки, ограничивают сборку центра k-пространства в начале, в центре 

или в конце считывания радиочастотных импульсов, и могут привести к 

неоптимальной сборке центра k-пространства и, следовательно, к 
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неоптимальному T1-взвешенному контрасту изображения. В статье Muger 

и Brookeman [15] сборку k-пространства с помощью компьютерного 

моделирования, чтобы получить теоретически оптимальную сборку k-

пространства. Поскольку траектория k-пространства имеет прямоугольный 

вид, и сборка k-пространства устанавливается при определенных 

значениях на сканере. Они также производили оптимизацию сборки k- 

пространства для параметров, которые могут быть реализованы на их 

сканере. Muger и Brookeman и другими было показано, что наилучший 

выбор из ограниченного набора опций, предлагаемых Siemens для 

MPRAGE последовательности, по-прежнему приводит к значительным 

улучшениям.  

Jinghua Wangи другие [16] применили компьютерное моделирование 

для оптимизации параметров визуализации, чтобы увеличить  

контрастность тканей мозга. Существуют исследования, направленные на 

оптимизацию параметров MP-RAGE последовательности для 

человеческого мозга. Эпштейн и др. Использовали алгоритм имитации 

отжига [16]для оптимизации последовательности MP-RAGE. Некоторые 

исследователи моделировали SNR и CNR, применяя уравнения Блоха, для 

оптимизации параметров визуализации с различными траекториями k-

пространства, такими как порядок кодирования центрированной фазы [17], 

3D-стопка из-колец траекторий k-пространства [18], и вид эллиптического 

центрирования порядка кодирования фазы [19]. Эти оптимизации были 

направлены на воздействия времени задержки (TD) [14,16] и на TIeff[14,20] 

для изображений, полученных с помощью обычных траекторий k-

пространства. В данной работе оптимизированы параметры визуализации 

MP-RAGE. 

В работе Jinghua Wang и др. [16] вычислили временное положение 

радиочастотного импульса, что приводит к максимальному GM-WM 

контрасту изображений, полученных с помощью последовательности MP-

RAGE при 3,0 Тесла с использованием компьютерного моделирования без 
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учета предварительных настройки сканера. Были определены оптимальные 

параметры обработки изображений на основе результатов моделирования 

и сопоставлены с результатами in vivo экспериментов. При оптимальном 

значении FA, интенсивности сигналов от GM и WM, а также контраст от 

GM-WM были вычислены как функции числа считываемых РЧ импульсов 

при различных TI. Была смоделирована функциональная зависимость 

между GM-WM контрастом и TI для получения оптимального  значения 

TI. Также была смоделирована зависимость интенсивность сигналов для 

GM, WM при различных TD для нахождения оптимизированного TD. Все 

параметры изображения для различных протоколов приведены в таблице 

1[21]. Были проведены повторные измерения с одинаковыми протоколами 

измерения изображений в два разных момента времени, для оценки уровня 

шума изображений. 

 

Таблица 1–Параметры изображения для различных протоколов [21] 

           FA BW(Hz/pixel) Slice 

partial 

Fourier 

Echo 

space 

TR 

(ms) 

TE 

(ms) 
    
 

FreeSurfer 1200 8 200 1 7.9 2530 3.37 1.39 

Siemens 900 9 240 1 7.1 2300 2.96 1.38 

ADNI 880 9 240 1 7.1 2200 2.96 1.38 

 

Для последовательных возбуждений последовательности MP-RAGE, 

интенсивность сигнала от i-ого считанного импульса определяется (16): 

    
 

  
      (16) 

Контраст CNR  белого вещества (WM) и серого вещества (GM) от i-

ого считываемого импульса определяется (17): 

    
           

  
     (17) 
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Здесь Si,WMиSi,GM – интенсивности сигналов от белого и серого 

вещества, которые могут быть вычислены, применяя уравнение (16) WM, 

GM, соответственно.  

Контраст        белого вещества (WM) и серого вещества (GM 

определяется выражением (18), где ТA –время сканирования данных МР 

изображения 

       
   

   
     (18) 

 

1.7 Сегментация белого и серого вещества 

 

Количественное сопоставление данных магнитно-резонансной 

томографии головного мозга позволяют выявить локальные отличия 

объема отдельных участков головного мозга при различных заболеваниях, 

в связи возрастными изменениями  или в результате длительных 

упражнений. Из МРТ-данных выделяются зоны, соответствующие белому, 

серому веществу головного мозга и спинномозговой жидкости 

(сегментация МРТ изображений). Сегментация основана на разнице 

интенсивности МРТ сигналов различных тканей и зависит от параметров 

МРТ исследования. Поскольку пространственное разрешение, время 

измерения и сигнал- шум взаимосвязаны, при клинических МРТ 

выбирается компромисс между этими параметрами. В данной работе в 

рамках возможностей рутинного клинического 1,5 Т МРТ сканера 

оптимизируются параметры 3-мерной МP-RAGE последовательности для 

изотопной визуализации головного мозга с контрастом по времени 

релаксации Т1 [22]. Автоматизированная сегментация серого и белого 

вещества магнитно-резонансных изображений значимо  для 

морфометрического анализа мозга, в особенности при больших образцах 

исследований. Автоматизированные алгоритмы сегментации мозга 

подразделяют структурные изображения магнитно-резонансной 
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томографии на различные классы тканей. Обычно МРТ изображения 

различают серое вещество, белое вещество и спинно-мозговую жидкость. 

По данному методу сегментации можно выполнить измерения, 

относящиеся к анатомии нервной системы, такие как объем и плотность 

серого вещества, толщина и кривизна коры мозга. Исследователи 

применяют эти измерения для изучения различий структуры мозга между 

группами пациентов или для исследования изменений мозга индивидума с 

течением времени. Таким образом, крайне важно, чтобы 

автоматизированные алгоритмы сегментации были способны точно 

определить количество белого и серого вещества ткани изображений МРТ, 

а также чтобы результаты, полученные из изображений  одного и того же 

человека были одинаковы. На данный момент немного известно о 

точности и достоверности существующих автоматизированных 

алгоритмов сегментации [23]. 

В 2009 году Klauschen и др. [24] провели систематическую оценку 

различных алгоритмов сегментации. Они использовали смоделированные 

данные мозга, которые были сгенерированы на основе изменчивой 

анатомии мозга и изображений разного качества, а также на основе 

реальных девяти изображений  и повторного тестирования изображений от 

48 образцов. Они протестировали производительность трех наиболее часто 

используемых алгоритмов сегментации, предоставляемых программными 

пакетами SPM5, FSL и FreeSurfer. Внутренний сегментарный анализ 

выявил различия объемов, превышающий 15%. Промежуточные-

сегментарные сравнения показали среднее расхождение для реальных 

изображений МРТ, достигающие 24%. Klauschen и соавт. [24] 

предположили, что автоматизированные алгоритмы сегментации мозга 

могут быть серьезно ограничены в точной классификации тканей. 

Существенным является то, что их исследование вызывают серьезные 

сомнения в способности автоматизированных алгоритмов сегментации 

выявлять изменения в структуре мозга в продольных исследованиях. 
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В исследовании LucasD. Eggertи др. [23] оценивали алгоритмы 

сегментации, предоставляемые отдельно SPM8, VBM8, FSL и FreeSurfer , и 

в сочетании с алгоритмами коррекции интенсивности для количественной 

оценки точности сегментации серого и белого вещества они использовали 

коэффициент Dice [25],вычисленного для сравнения изображений 

реальных ситуаций и соответствующей сегментации серого вещества на 

смоделируемых и реальных T1-изображениях мозга. Также оценили 

достоверность с точки зрения стандартного отклонения, коэффициента 

вариации и коэффициента достоверности серого вещества и белого 

вещества на реальных T1-изображениях. В отличие от предыдущих 

исследований внимание было сосредоточено на исследовании точности и 

достоверности в сочетании с систематической оценкой влияния каждого 

этапа обработки на качество сегментации. Таким образом, они смогли 

изучить (а) какой этап обработки имеет наибольшее влияние на точность 

сегментации как в моделированных, так и в реальных T1-изображениях  

МРТ, (б) как связаны между собой точность и достоверность, (с) как 

различаются результаты смоделированных и реальных T1-изображений, и 

(d) как этапы предварительной обработки и алгоритмы сегментации 

взаимодействуют между собой.  
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2 Практическая часть 

 

В данной работе была проведена оптимизация параметров  МРТ 

визуализации путем оптимизации контраста за счет подбора оптимальных 

параметров на основе компьютерного моделирования и последующей 

оптимизации протоколов измерений трехмерной последовательности MP – 

RAGE на клиническом МРТ сканере. Все изображения мозга человека 

были измерены на здоровых добровольцах в Университетской клинике 

КПФУ на клиническом МРТ сканере Siemens Symphony с напряжённостью 

магнитного поля 1.5 Тесла и максимальной амплитудой градиентов 30 

мТ/м. 

In vivo эксперименты были проведены для подтверждения наших 

результатов моделирования. Для оценки эффективности нашей 

оптимизации сравнивалось качество изображений, полученных с помощью 

наших протоколов измерения и опубликованным наборами параметров 

визуализации, рекомендованным   Siemens и  ADNI [26] (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Параметры визуализации, рекомендованные Siemens, ADNI 

для измерения на 1.5 Тл МРТ сканерах.[26] 

 

прото

колы 

ТА, 

ms 

FA, 

      
Slice partial 

Fourier 

Echo 

spacing, 

     

TR, 

     
TE, 

     
TI, 

     

П1 7,42 8 off 8,2 2400 3,5 1000 

П2 7,42 8 off 8,1 2400 3,5 1100 

 

Чтобы проверить наши результаты , структурные изображения мозга 

были получены с помощью последовательности MPRAGE с FOV 232х256 
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   , матрицей 232х256, толщина среза 1 мм, число срезов на один слой 

160-208, TR/TE=1700-2400/2,88-3,93 мс, TI- 960-1100  мс, частичное 

заполнение к-пространства от  6/8 до 8/8  (Partial Fourier), и считывающими 

РЧ импульсами с углами поворота FA в диапазоне от    до     . Общее 

время экспозиции для каждого мозга в среднем составляло от 4  до 7 

минут. 

На рисунках (см Приложение№1) приведены in vivo изображения 

мозга, полученные при помощи последовательности MP-RAGE. 

Первоначально интенсивность сигнала и контраст  увеличивались, а затем 

уменьшались с увеличением FA. Интенсивность сигнала достигла своего 

максимума при FA=8° и была 61,57 для WM, и 44,02 для GM. После 

достижения максимального значения, интенсивность сигнала 

незначительно снизилась с увеличением FA. Таким образом, варьирование 

FA влияет на контраст. Интенсивность сигналов и контрасты достигли 

своих максимальных значений при различных значениях FA. Поскольку 

для диагностики и сегментации тканей максимальное значение CNR 

важнее, нежели максимальное SNR, мы выбрали оптимальное FA, равное 

8. При таком значении FA контраст GM-WM достигает максимальных 

значений и является нечувствительным к неравномерным FA в различных 

областях головного мозга или на срезе мозга.  

Для того чтобы сравнить качество изображений, полученных с 

различными параметрами обработки, мы использовали для всех 

изображений такое же разрешение (FOV 232х256 мм
2
, матрица 232х256, 

толщина среза 1 мм), фаза частичного преобразования Фурье 6/8. Наши 

оптимальные параметры визуализации следующие: TR / TE = 2400 / 2,88 

мс, TI 1000 мс, угол наклона 8
0
, эхо-интервал 8,1 мс, общее время 

сканирования 6 минут и 45 секунд. Рекомендованные Siemens параметры 

изображения следующие: TR / TE = 2400 / 3,5 мс, TI1000 мс, эхо-интервал 

8.2 мс, общее время сканирования 7 минут и 42 секунды. Параметры 

визуализации, рекомендованные FreeSurfer [16] следующие: TR / TE = 
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2530 / 3,37 мс, TIeff 1200 мс, эхо интервал 7.9 мс, общее время 

сканирования 5 минут и 41 секунду. Все параметры изображения для 

различных протоколов приведены в таблице 3. Были проведены повторные 

измерения с одинаковыми протоколами обработки изображений в два 

разных момента времени, для оценки уровня шума изображений. 

 

Таблица 3 – Параметры изображений, и SNR и CNR 

 

п
р
о

то
к
о

л
ы

 TA, 

min 

FA, 

      
Sl 

PrFr,

ms 

ES

     
TR, 

     
TE, 

     

TI, 

     

    

     
    

     
CNR 

П1 5,43 15 0,8 10,6 1780 3,98 1100 57,1 46,8 10,3 

П2 7,42 8 off 8,1 2400 2,88 1000 47,3 31,7 15,6 

П3 6,45 8 0,9 8,1 2400 2,88 1000 58,1 36,3 21,8 

П4 6,45 12 0,9 9,8 2400 3,93 960 61,6 44, 17,6 

П5 7,37 15 off 10, 6 1780 3, 93 1100 60,7 50,6 10 

 

 

Для количественной оценки качества изображений, полученных при 

различных параметрах, мы ввели SNR (отношение сигнал-шум) и 

CNR(отношение контраст-шум), поскольку они являются функциями 

полного времени сканирования. Объективные показатели для оценки 

качества изображений включают в себя SNR исследуемых тканей мозга, а 

также СNR между различными тканями. CNR и SNR белого и серого 

вещества (от самого высокого до низкого) для пяти срезов объекта 

представлены в таблице № 3. Если взять обработки рисунков (Приложение 

1) мы отчетливо видим, что на рисунке 3 изображение наиболее 

качественное, а на 5 рисунке самое плохое из всех взятых протоколов. 
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Данный протокол №3 идеально подходит для получения МР изображений, 

так как при таких параметрах, получается наиболее качественное 

изображение (рисунок 3 Приложения 1), с хорошим CNRэфф 

(приведенным отношением контраст-шум) равным 1,08. Относительно 

этого изображения и производилось вышесказанное сравнение. 

           Так же в ходе моделирования были получены интенсивности 

сигналов от контраста GM и WM контраста в зависимости М 

(намагниченности) от TI (времени инверсии) , которые представлены на 

рисунке 9. 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Смоделированная интенсивность сигнала от контраста GM и 

WM контраста 

 

Далее с помощью моделирования была получена разность интенсивности 

сигналов от контраста GM и WM контраста в зависимости от времени 

инверсии TI, которые представлены на рисунке 10. В симуляции 

использовались параметры времен релаксации Т1, Т2 типичные для 

измерений на 1.5 Тл и параметры последовательности характерные для 

измерений на клинических МРТ сканерах.   



 
 

35 

 

 

 

 

Рисунок 10 –Смоделированная разность интенсивности сигналов белого и 

серого вещества, характеризующих контраста между ними. 

 

Зависимости интенсивности и разности сигналов WM и GM контрастов от 

импульса представлены на рисунках 11 и 12. По диаграммам указанным на 

рисунках 11-12  мы можем увидеть , что TI - интервал времени между 

импульсом инверсии-восстановления и первым РЧ импульсом достигает 

наилучшего контраста при 100. Изменение Интенсивности сигналов  WM 

и GM вещества в зависимости  серии 8-градиусных импульсов следующих 

со временем повторения 8 милиисекуд  следующих после начального 

инвертирующего импульса и задержки 200 мсек  

По оси Х- время после 180 импульса , видно что у 256 последующих эхо 

сигналов   меняется интенсивности и контраст между белым и серым 

веществом – показаны соответственно зеленой и синей линией, а красной 

линией сигнал спинномозговой жидкости. 

 



 
 

36 

 

 

Рисунок 11 – Смоделированная зависимость интенсивности сигналов WM 

и GM контрастов от времени после инвертирующего  180-импульса 

 

 

 

Рисунок 12 – Смоделированная зависимость разности интенсивности 

сигнала контраста GM-WM  вещества от времени после 180-импульса. 
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Рисунок 13 –Заполнение k-пространства 

 

K-пространство (см. рисунок 13) представляет собой матрицу 

первичных данных во временной области, подлежащих дальнейшей 

математической обработке. Оно содержит информацию о фазе и частоте 

сигнала от различных участков образца 

K-пространство заполняется следующим образом: те точки, которые 

находятся в центре этой матрицы, соответствуют низким 

пространственным частотам. Удаление от центра соответствует росту 

пространственной частоты. В изображении низкие частоты определяют 

контраст, а высокие пространственные частоты определяют резкость 

изображения. Максимальный вклад в интенсивность сигнала создают 

данные, записанные вблизи центра K-матрицы, поскольку на них 

действовали малые считывающие и фазовые градиенты, т.е для них 

характерна малая расфазировка. 

Результаты симуляции показаны на рисунке 14. Как видно из 

сравнения изображений модуляция интенсивности эхо сигналов и 

неполное измерение  к-пространства не приводит к заметным артефактам 

или к потере пространственного разрешения  
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Рисунок 14. Результаты симуляции. Моделирование эффектов модуляции 

к-пространства. Слева-направо:исходное изображение, где эхо-сигналы 

взвешены для всех фазокодирующих шагов одинаково, среднее – эхо 

сигналы для последующих фазокодирующих шагов  взвешены в 

соответсвии с интенсивностями эхо сигналов  показанным на рисунке 

правое – аналогично среднему, но было заполнено только 90% к-

пространства, эхо-сигналы для остальных фазокодирующих шагов 

заменены нулями. 

 

Сегментация белого, серого и спинно-мозговой  жидкости указаны 

на рисунке 15. Изображения получены теми же параметрами наших 

протоколов. Вычисленные объемы выделенных масок белого (WM), серого 

(GM) вещества и спинно-мозговой жидкости указаны в таблице 4. По 

результатам вычислений различий белого (WM), серого (GM) вещества и 

спинно-мозговой жидкости можно сказать, что так же протокол П3 

является наилучшим ,различие между белым (WM), серым (GM) 

веществом и спинно-мозговой жидкостью составляет 100%. 
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Рисунок 15 – результаты сегментации WM и GM вещества и спинно-

мозговой жидкости, полученных по измеренным данным по протоколу П3 

 

 

Таблица 4. Объемы серого, белого вещества и спинно-мозговой 

жидкости  полученные в результате сегментации измерениях 3-мерных 

данных  

       
протокол 

серое в-
во, см3 

различие 
белое в-
во, см3 

различие СМЖ, см3 различие 

П1 109.00 97% 650.00 96% 700.00 91% 

П2 112.00 100% 680.00 100% 722.00 94% 

П3 112.00 100% 680.00 100% 768.00 100% 

П4 114.00 102% 670.00 99% 784.00 102% 

П5 107.00 96% 662.00 97% 676.00 88% 
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Выводы 

 

Была проведена оптимизация параметров измерения 

последовательности MP-RAGE для трехмерной визуализации структур 

головного мозга  в рамках технических возможностей, имеющегося в 

университетской клинике КФУ 1.5 Тл томографа.  

Оптимальные параметры значительно отличались от параметров 

рекомендованных для 3 Тл сканеров, и не совпадали с опубликованными в 

литературе наборами параметров для 1.5 Тл.  

Полученный в нашем протоколе контраст/шум между белым и серым 

веществом головного мозга нормированный на время измерения составил 

1.08 против опубликованных для 3Т значений 1.39 - 1.90 [15], С учетом 

различий в чувствительности для 3 и 1.5 Тл является хорошим 

результатом.  
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Приложение 1 

 

In vivo изображения головного мозга, полученные при помощи 

последовательности MP-RAGEпри различных параметрах оптимизации 

 

 
Рисунок - 1 – mpr_ns_sag_1_1_1m-pf 

Scan Time: 5:43 Voxel size: 1.0×1.0×1.0[mm] 

 
Рисунок - 2 – mpr_ns_sag_1.3_1_1.2 

Scan Time: 7:42 Voxel size: 1.3×1.3×1.2 [mm] Rel. SNR: 1.00 



 
 

44 

 

 

Рисунок - 3. mpr_ns_sag_1.3_1_1.2pf 

Scan Time: 6:45 Voxel size: 1.3×1.3×1.2 [mm] 

 
 

 

Рисунок - 4. mpr_ns_sag_1.3_1_1.2pf2 

Scan Time: 6:45 Voxel size: 1.3×1.3×1.2 [mm] 
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Рисунок - 5. mpr_ns_sag_1_1_1modif 

Scan Time: 7:37 Voxel size: 1.0×1.0×1.0 [mm] 
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Листинг 1 

Фрагмент программы для расчета поведения намагниченности под действием серии альфа-

импульсов после 180-градусного инвертирующего импульса 

 

 

% %% 

function [MX, MY, MZ] =simulationMpRageTI(M0, T1,T2, 

InvTime,Npulses,InvPulse,readPulse,interPulseTime, phi) 

% usage 

% readPulse =5*pi/180; 

% interPulseTime =10; 

%phi =pi*0.66; 

%bloch simulation for inv-rec-GRE // mp-rage 

 % @IKA 160616 

 

alpha =InvPulse ;  % 1ый 180 pulse 

 

 

rotMtX =[1, 0, 0;  0, cos(alpha), -sin(alpha);  0, sin(alpha), cos(alpha) ]; 

M1 =M0*rotMtX; 

 

rotMtY =[  cos(alpha), 0, -sin(alpha); 0, 1,  0;  -sin(alpha), 0,  cos(alpha) ]; 

M2 =M0*rotMtY; 

 

rotMtZ =[  cos(phi),   -sin(phi), 0;  sin(phi), cos(phi),  0 ;  0,   0 , 1]; 

 

TrTime =InvTime; 

E1 =exp(-TrTime/T1); 

E2 =exp(-TrTime/T2); 
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relMt = [ E2, 0,    0;  0, -E2,  0 ;  0,   0, E1 ] ;  %+ (1-E1)*[ 0;    0 ;  M0 ] ; 

M3 =M1*relMt+ (1-E1)*[ 0,    0 ,  1 ]; % after inversion pulse 

 

alpha =readPulse ; 

rotMtX =[1, 0, 0;  0, cos(alpha), -sin(alpha);  0, sin(alpha), cos(alpha) ]; 

 

E1 =exp(-interPulseTime/T1); 

E2 =exp(-interPulseTime/T2); 

 

M4 =M3; 

for l =1:Npulses 

    M4 =M4*rotMtX; 

     

    MX(l) =M4(1); 

    MY(l) =M4(2); 

    MZ(l) =M4(3); 

     

    relMt = [ E2, 0,    0;  0, E2,  0 ;  0,   0, E1 ] ;  %+ (1-E1)*[ 0;    0 ;  M0 ] ; 

    M4 =M4*relMt+ (1-E1)*[ 0,    0 ,  1 ]; 

    M4 =M4*rotMtZ; %  transversal refocusing 

     

end 

 

return 

 

 


	Сабирова СИ
	САБИРОВА ДИПЛОМ 20.06



