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ВВЕДЕНИЕ 

 

За три десятилетия, прошедшие с того момента, как магнитно-

резонансная томография (МРТ) стала в качестве основного способа 

визуализации, были достигнуты огромные успехи в отношении качества 

изображений, получаемых в МРТ. Возможности визуализации современных 

магнитно-резонансных томографов стали возможными благодаря инновациям 

не в области одного компонента, а десяткам усовершенствований в самых 

разных областях. К ним относятся нововведения в способе получения и 

реконструкции получаемых изображений, разработка контрастных агентов, 

достижения в области основного и градиентного оборудования и достижения в 

области разработки радиочастотных (РЧ) катушек. 

Несмотря на то, что каждый из этих достижений способствовал тому, 

чтобы сделать МРТ таким передовым, как сегодня, важность конструкции 

радиочастотной катушки (как для возбуждения, так и приема сигнала ЯМР) не 

следует недооценивать.  

Рассмотрим некоторые факторы, стимулирующие интерес к разработке и 

оптимизации РЧ катушек. Во-первых, по мере того, как постепенное улучшение 

качества изображения из программных и аппаратных разработок замедляется, 

внимание обратилось на то, чтобы сигнал был возбужден и детектирован как 

можно более эффективно. Во-вторых, некоторые новые технологии 

предъявляют очень специфические требования к РЧ-катушке. 

В лаборатории Методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН 

разрабатывается травматологический малогабаритный томограф. Данный 

томограф может быть установлен как стационарно, а так и в качестве 

мобильного диагностического устройства. Кроме того, томограф может 

использоваться не только для медицинской диагностики - его можно 

использовать в сельскохозяйственной промышленности для анализа состава 

продуктов. 
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Травматологический томограф является комплексом различного 

прецизионного оборудования. В частности, необходимо разработать приемные 

радиочастотные датчики, во многом определяющие чувствительность и 

отношение сигнал-шум томографа. 

Цель данной работы: повышение однородности поля и амплитуды 

сигнала приемного датчика,  и как следствие, разрешающей способности 

получаемых изображений. Реализация расчетов в макете датчика. 

Объектом исследования данной работы является приемная система, 

предназначенная для обследования малых суставов человека. В работе 

исследуется изменение параметров от ее геометрии. Геометрия катушки всегда 

играет важную роль. Катушка должна быть достаточно большой, для удобства 

пациента. Но чем больше катушка, тем менее чувствительной она будет в 

качестве приемника, поэтому сигнал-шум может быть ниже.  

 Основными задачами работы являются: 

1. Исследование типов приѐмной системы для специализированного 

томографа. 

2. Математическое моделирование магнитного поля датчика в области 

исследования. Оптимизация характеристик приемной системы. 

3. Макетирование датчика «Кисть» по результатам математического 

моделирования. Измерение его радиочастотных характеристик. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Основы ядерного магнитного резонанса 

 

Питер Зееман в 1896 г. наблюдал расщепление оптических спектральных 

линий в поле электромагнита. С тех пор расщепление энергетических уровней, 

пропорциональное внешнему магнитному полю, было названо «эффектом 

Зеемана». «Эффект зеемановского резонанса» вызывает магнитные резонансы, 

которые классифицируются по радиочастотной спектроскопии (радиочастотная 

спектроскопия). 

Эти резонансные переходы между двумя ветвями одного уровня энергии, 

расщепленными во внешнем магнитном поле, измеряются в мегагерцовом и 

гигагерцовом диапазонах. В 1944 году Евгений Константинович Завойский 

обнаружил электронный парамагнитный резонанс. Вскоре после этого в 1945 

году ядерный магнитный резонанс продемонстрировали почти одновременно в 

Бостоне Эдвард Миллс Парселл и в Стэнфорде Феликс Блох. Ядерный 

магнитный резонанс иногда назывался ядерной индукцией или парамагнитным 

ядерным резонансом. Чтобы не пугать потенциальных пациентов в медицине, 

ссылка на «ядерный» характер ЯМР снижается. 

Ядерный магнитный резонанс представляет собой физическое явление, в 

котором ядро в магнитном поле поглощает и повторно излучает 

электромагнитное излучение. Эта энергия на определенной резонансной 

частоте, которая зависит от силы магнитного поля и магнитных свойств 

изотопа атомов. ЯМР позволяет наблюдать специфические квантово - 

механические магнитные свойства атомного ядра. Многие научные методы 

используют явления ЯМР для изучения молекулярной физики, кристаллов и 

некристаллических материалов через спектроскопию ядерного магнитного 

резонанса.  

Многие атомные ядра имеют спин, характеризуемый ядерным спиновым 

квантовым числом I. 
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Абсолютная величина спинового момента равна 

|L|=ћ√      .       (1) 

Компонента в направлении приложенного поля  

Lz = Iz ћ ≡ mћ.      (2) 

Внешнее поле обычно определяется вдоль z-направления. Магнитное 

квантовое число обозначается как Iz или m и может иметь 2I +1 значения:  

Iz ≡ m = −I, −I+1, ..., I−1, I.      (3) 

Для I справедливо, что 

I - является полуцелым для нечетных массовых чисел; 

I - целое число для четных массовых чисел, с нечетным числом протонов; 

I - равно нулю для четных массовых чисел и четного числа протонов.  

Магнитный момент ядер можно объяснить следующим образом: атомные 

ядра несут электрический заряд. В ядрах со спином, вращение создает круговой 

ток, который создает магнитный момент μ. Внешнее однородное магнитное 

поле B приводит к крутящему моменту  

T = µ × B       (4) 

с соответствующей энергией  

E = − µ·B.      (5) 

При отсутствии внешнего поля магнитные моменты ядер ориентированы 

случайным образом (рисунок 1, а). При помещении объекта в постоянное 

магнитное поле ядра, обладающие спинами и магнитными моментами, 

начинают вести себя как диполи, выстраиваясь параллельно постоянному 

магнитному полю и формируя суммарный вектор намагниченности M (рисунок 

1,б). 
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Рисунок 1 – Распределение ядер при отсутствии (а) и наличии (б) внешнего магнитного поля 

и прецессия магнитного момента (в) 

 

Магнитный момент ядра μ (рисунок 1,в) связан с механическим моментом 

соотношением:  

μ = γ L = γ(ħ I),      (6) 

γ (рад/Гс·с) – называется гиромагнитным отношением ядра. Иногда ядерный 

магнитный момент ядер выражают в единицах ядерного магнетона. Если 

рассматривать протон как вращающуюся сферическую частицу с равномерным 

распределением массы и заряда по поверхности, то можно вычислить его 

магнитный момент, равный (eħ/2Mpc), где Mp- масса протона, е - его заряд. Эта 

величина называется ядерным магнетоном, обозначается β и равна            

5,0493·10
-24 

эрг/Гс. В этом случае магнитный момент ядра записывают в виде:  

μ=gβI,      (7) 

где безразмерная величина g называется ядерным g-фактором (по аналогии с g-

фактором электрона) [1]. 

Z-составляющая ядерного магнитного момента  

µz = γLz=γIzħ≡γmħ.     (8) 

Таким образом, энергетический уровень ядра ядерного спина I разбивается во 

внешнем поле в направлении z B0 на 2I + 1 зеемановских уровней. Разность 

энергий по сравнению с состоянием без магнитного поля  

Em = − µz B0 = − γmħB0.     (9) 

Макроскопическая намагниченность, которая под влиянием только внешнего 

поля выравнивается в одном направлении и равна 

M0 = χ0 H0 = χ0B0 /µ0,     (10) 
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здесь χ0— статическая ядерная восприимчивость.  

Согласно определению, он равен сумме N ядерных моментов на единицу 

объема. Используя распределение Больцмана exp (−Em/kT)/Σmexp(−Em/kt), мы 

можем вычислить вероятность заполнения для уровня m 

      
∑                

    
        

∑               
    
        

.    (11) 

В ядерном магнетизме отношение γmħB0/kT почти всегда очень малое число, 

поэтому, ограничиваясь линейным приближением больцмановской экспоненты, 

получаем 

M0= 
       

  

∑       
    

    
 

           

   
   [2].  (12) 

Когда I = ½, m = ± ½, мы получаем два уровня с разностью энергий 

ΔE−½,+½ = γ ħB0 = hωL = h νL.    (13) 

В (13) разность энергий была заменена резонансной частотой, названной 

в честь Джозефа Лармора, который в 1897 году описал прецессию орбитальной 

намагниченности во внешнем магнитном поле. Ларморовскую частоту νL (или 

ларморовскую угловую частоту ωL) можно описать с использованием 

классической модели: крутящий момент T, действующий на магнитный диполь, 

определяется как временная производная момента количества движения L. 

По этой причине с учетом (6) получим 

  
  

  
 

 

 

  

  
       (14) 

Учитывая (4) , видим 

  

  
                (15) 

Суммирование всех ядерных диполей в единице объема дает нам 

намагниченность. Для намагниченности, которая не выровнена параллельно 

внешнему магнитному полю, необходимо решить следующее уравнение 

движения 

  

  
         .      (16) 

Если мы выберем M (t = 0) = | M | (Sinθ, 0, cosθ) в качестве начальных условий, 

решения 
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Mx = |M| sinθ cosωLt,     (17) 

My = |M| sinθ sinωLt,     (18) 

Mz = |M| cosθ,      (19) 

в которых используется ωL = -γB0. Если поворот описывается вектором в 

направлении оси вращения, мы имеем ωL = -γB0. 

Таким образом, вектор вращения противоположен B0 для положительных 

значений γ. Для отрицательных значений γ оба направления одинаковы. 

Ларморовское отношение чаще всего дается как уравнение величин в форме ωL 

= γB0 или 

   
 

  
         (20) 

Это самое важное уравнение ЯМР связывает магнитное поле с резонансной 

частотой. 

 

1.2 Устройство томографа 

 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) - это метод медицинской 

визуализации, используемый в радиологии для формирования изображений 

анатомии и физиологических процессов организма, как в отношении здоровья, 

так и в отношении болезней.  

Необходимое оборудование для МРТ, включает (рисунок 2):  

- магнит, 

- градиентные, шиммирующие и радиочастотные (РЧ) катушки, 

- система экранирования, 

- система обработки данных, включая компьютер, 

- источник питания и охлаждающая система [3]. 
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Рисунок 2 – Схема магнитно-резонансного томографа 

 

Магнит является одной из самых дорогих частей МР томографа, 

создающий сильное магнитное поле Bo. Градиент в Bo по направлениям X, Y и 

Z, создается градиентными катушками, которые находятся внутри зазора 

магнита. Градиентные катушки создают управляемое и однородное линейное 

изменение поля в определенном направлении, имеют высокую эффективность, 

низкую индуктивность и сопротивление [4]. Внутри градиентных катушек 

находится РЧ катушка. РЧ катушка создает магнитное поле B1, необходимое 

для поворота спинов на 90
o
 или 180

o
. РЧ катушка также регистрирует сигнал от 

спинов внутри тела. Пациент располагается на управляемом компьютером 

столе пациента. Комната сканирования окружена РЧ экраном. Экранная 

комната защищает томограф от различных РЧ сигналов.  

Компьютером контролируют все компоненты томографа. Под контролем 

компьютера находятся источник радиочастотных импульсов и программатор 

импульсов. Источник генерирует синусоиду нужной частоты. Программатор 

импульсов придает им форму sinc импульсов. Радиочастотный усилитель 

увеличивает мощность импульсов от милливатт до киловатт. Компьютер также 

управляет градиентными импульсами, который определяет вид и амплитуду 

трех градиентных полей. Градиентный усилитель увеличивает мощность 
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градиентных импульсов до уровня, достаточного для управления градиентными 

катушками. 

Оператор томографа через консоль управления производит ввод в 

компьютер. Отображающая последовательность выбирается и модифицируется 

на консоли. Оператор может просматривать изображения на дисплее, 

расположенном на консоли, или распечатывать их на фотопринтере. 

 

1.3 Применение ЯМР-интроскопии в медицине 

 

При получении ЯМР-изображений обычно указывают на три 

характеристических параметра: пространственное разрешение, время 

получения изображения, отношение сигнала к шуму. Отношение сигнала к 

шуму равно отношению ЭДС (21), индуцированной в приемной РЧ-катушке, к 

средней квадратической амплитуде тепловых шумов Un: 

S/N=ξ/Un,      (21) 

где 

Un=(4kTcRΔν)
1/2

;      (22) 

Tc - температура катушки; R - сопротивление электрическое; Δν – ширина 

полосы частот [5].  

В РЧ-катушке соленоидального вида поле B1 для единичного тока равно: 

  
  

   

 

 

√     
          (23) 

где а - радиус катушки, 2g - ее высота, μ0- восприимчивость пространства, n- 

число витков в катушке. С учетом скин-эффекта электрическое сопротивление 

катушки: 

R 
 

 
 

    

   
  n        (24) 

где ρ – волновое сопротивление катушки, η≈ 3-6 – фактор близости, δ – 

толщина скин - слоя. Для больших объектов, например тело человека, нужно 

учесть скин-эффект и электрическое сопротивление тканей, которое равно ≈ 

1Ω, а толщина скин-слоя составляет 80 мм при ν0= 40 МГц. 
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 Важное преимущество интроскопии при помощи ЯМР в том, что здесь 

нет ионизирующего излучения. Этот фактор стал решающим стимулом 

быстрого распространения ЯМР-томографов в клиниках. 

 

1.4 Радиочастотные катушки  

 

1.4.1 Функции радиочастотных катушек 

 

РЧ катушка представляет собой одну или несколько витков в контуре, 

создающих магнитное поле B1, необходимое для поворота спинов на 90° или 

180° во время импульсной последовательности и регистрирующих сигнал 

поперечной намагниченности от спинов внутри тела. Совершенная катушка 

создает однородное магнитное поле. По характеру выполняемых операций РЧ 

катушки можно разделить на три основные категории: приемо-передающие, 

только принимающие и только передающие РЧ сигнал [6].  

При использовании в качестве передатчиков РЧ-катушки генерируют 

осциллирующее/вращающееся магнитное поле (обозначенное B1), которое 

перпендикулярно статическому основному магнитному полю (Bo). Если 

колебание В1 близко совпадает с естественной прецессией ядерных спинов 

вблизи ларморовской частоты, энергия откладывается в спин-систему. Поле B1 

генерируется передающей РЧ-катушкой в ответ на мощный ток, генерируемый 

схемой передачи сканера. B1 обычно включается только в течение коротких 

периодов времени (несколько мсек), называемых «РЧ-импульсами». Регулируя 

величину или длительность этих импульсов, ядерную систему можно вращать 

вдоль вектора B1. 

При использовании в качестве приемников РЧ-катушки отвечают за 

обнаружение MR-сигнала. Магнитный поток из возбужденной спиновой 

системы может быть захвачен катушкой, в которой генерируется 

индуцированный электрический ток. Этот ток затем усиливается, 

оцифровывается и фильтруется для извлечения информации о частоте и фазе.  
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Хотя РЧ-катушки, использующие как функцию передачи, так и приема, 

было когда-то нормой, современные сканеры в основном используют 

отдельные системы передачи и приема. Тем не менее, некоторые специальные 

части приемно-передающей РЧ-катушки все еще широко используются, 

особенно те, которые используются для получения изображения головы и 

колена. 

 

1.4.2 Конструкции РЧ катушек 

 

Основным требованием к конструкциям катушек, генерирующим 

внешнее, постоянное магнитное поле B0 является обеспечение максимальной 

пространственной области однородности поля. 

Для обеспечения максимальной пространственной области однородности 

предложено множество конструкций. Рассмотрим некоторые конструкции 

таких катушек. Виток Ампера является простейшей конструкцией, 

порождающей однородное магнитное поле [7] (рисунок 3.1). Анализ области 

однородности витка Ампера выполнен П. Робинсоном [8]. Другой простейшей 

конструкцией является прямоугольная рамка с током, область однородности 

которой проанализирована М. Мизакяном [9] (рисунок 3.2). Часто для 

генерации однородного магнитного поля используют катушки Гельмгольца, 

которые состоят из двух соосных витков тока одного радиуса (рисунок 3.3). 

Установлено, что максимальный объѐм однородности магнитного поля 

достигается, когда расстояние между катушками приблизительно равно 

радиусу катушки [10]. Катушки Фанселау представляют собой соосные витки 

квадратной формы [11] (рисунок 3.4). Анализ однородности магнитного поля 

катушек Фанселау произведѐн Ф. Вербѐтоном [12] и Н. Несом [10]. Сравнение 

катушек показывает, что различие в характеристиках катушек несущественно. 

Последующее развитие конструкций катушек связано с решением задачи 

увеличения области однородности поля и основано на использовании 

нескольких соосных катушек Гельмгольца. 
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Рисунок 3 – Простейшие конструкции катушки для создания магнитного поля: «1»–виток 

(катушка) Ампера; «2»–прямоугольная рамка с током; «3»–катушки Гельмголца; «4»–

квадратные катушки Фанселау 

 

Катушки Бэкера [13] представляют собой четыре соосных катушки 

одного и того диаметра (рисунок 4.1). Число витков внешних катушек больше, 

чем число витков внутренних в соотношении 2,26044. Эти катушки 

обеспечивают однородность в объеме сферической формы примерно вдвое 

больше по диаметру, чем аналогичный объѐм, обеспечиваемый катушками 

Гельмгольца. Катушка МакКихана [14] состоит из двух пар соосных витков 

разного радиуса, вписанных в поверхность сферы (рисунок 4.2). Анализ 

области однородности проведен Н. Несом. Конструкция катушек Браунбека 

[15] включает две пары витков разного радиуса, причем внешние витки имеют 

меньший радиус, чем внутренние. В целом конструкция вписана в поверхность 

эллипсоида (рисунок 4.3). Анализ однородности проведен Н. Несом и П. 

Робинсоном. Отметим, что катушка МакКихана, является частным случаем 

катушек Браунбека. Конструкция бипланарных катушек Моргана [16] 

представлена на рисунке 4.4. В биполярных катушках отношение числа витков 
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катушек большего радиуса к числу витков катушек меньшего радиуса 

составляет 35,75 [17]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Катушки для создания однородного магнитного поля: «1»–катушки Бэкера; «2»–

катушки МакКихана, «3»–Катушки Браунбека, «4»–бипланарные катушки Моргана 

 

1.4.3 Радиочастотные характеристики датчика 

 

Добротность (от англ. quality factor) – параметр колебательной системы, 

определяющий ширину резонанса и характеризующий, во сколько раз запасы 

энергии в системе больше, чем потери энергии за время изменения фазы на 1 

радиан. 

Добротность обратно пропорциональна скорости затухания собственных 

колебаний в системе. То есть, чем выше добротность колебательной системы, 

тем меньше потери энергии за каждый период и тем медленнее затухают 

колебания [18]. 

Общая формула добротности для любой колебательной системы: 

Q=ω0W/Pd=2πf0W/Pd,     (25) 

где: 

 ω0 — резонансная круговая частота колебаний, 
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 f0   — резонансная частота колебаний, 

 W — энергия, запасѐнная в колебательной системе, 

 Pd – рассеиваемая мощность. 

Для последовательного колебательного контура в RLC-цепях: 

  
 

 
√

 

 
 

    

 
       (26) 

где R, L и C – сопротивление, индуктивность и ѐмкость резонансной цепи, 

соответственно, а ω0 – частота резонанса. Выражение √
 

 
 называют 

характеристическим или волновым сопротивлением колебательного контура. 

Таким образом, добротность в колебательном контуре равна отношению 

волнового сопротивления к активному. Для параллельного контура, в котором 

R, L и C  включены параллельно: 

   √
 

 
 

 

    
       (27) 

 

 

 

Рисунок 5 - Ширина полосы пропускания колебательной системы 

 

В данном случае R является входным сопротивлением параллельного 

контура. Для электрической цепи проще измерить ток или напряжение, чем 

энергию или мощность. Поскольку мощность и энергия пропорциональны 

квадрату амплитуды колебаний, ширина полосы частот на АЧХ определяется 

на высоте 1/√2 (рисунок 5) от высоты максимума (примерно −3 дБ). Поэтому 

используется другое эквивалентное определение добротности, которое 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandwidth-ru.svg?uselang=ru
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связывает ширину амплитудной резонансной кривой Δω по уровню 1/√2 с 

круговой частотой резонанса ω0=2πf0: 

Q= ω0/ Δω=2π/δ=πNe ,     (28) 

где δ — логарифмический декремент затухания, равный отношению 

полуширины резонансной кривой к частоте резонанса, Ne число колебаний за 

время релаксации. 

В ЯМР-интроскопах используют как соленоидальные, так и седловидные 

РЧ-катушки. Амплитуда РЧ-поля в однородном соленоиде  

B1=300(WQ/ν0Vc)
1/2

,     (29) 

где В1 выражено в мкТл, РЧ-мощность W в Вт, объем РЧ-катушки Vc в см
3
. 

Постоянная времени нарастания напряжения в таком соленоиде  

tн=2Q/πν0      (30) 

где Q-добротность РЧ-катушки. Одиночная РЧ-катушка создает самую 

большую амплитуду B1 РЧ-поля в образце заданного объема Vs.  

Отношение сигнала к шуму S/N в цепи настроенной РЧ-катушки изменяется 

как √Q и поэтому целесообразно иметь более высокое Q. Однако время, 

затрачиваемое на разделение двух соседних циклов облучения 

пропорционально добротности. Поэтому в ЯМР-интроскопах, в которых 

используют импульсные методы формирования ЯМР-изображений, 

добротность ограничена [5]. 

 

1.5 Методы исследования 

 

1.5.1 Расчет индукции магнитного поля контура. Уравнение Био-

Савара-Лапласа. 

 

Задача по вычислению индукции магнитного поля в любой точке 

пространства в окружении витка (витков) с током решили французские физики 

XIX века Био Жан Батист, Савар Феликс и Лаплас Пьер Симон. Этот закон 

получил название закон Био - Савара - Лапласа. Рассмотрим этот закон. 
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Представим бесконечно малый элемент проводника Δl с током, являющегося 

бесконечно малой частью прямого длинного проводника с током, рисунок 6. 

 

 

Рисунок 6 – Проводник с током 

 

Индукция магнитного поля в произвольной точке пространства, 

создаваемого элементом тока, согласно закону Био - Савара – Лапласа [19], в 

векторной форме в системе СИ записывается в следующем виде:  

ΔBI = (μ0 I / 4 π r
 3
) [ΔlI r]     (31) 

где μ0 - магнитная постоянная, равная 4π 10- 7 Гн/м,  

I - сила тока в контуре,  

Δl - вектор элемента тока,  

r - радиус - вектор, направленный от элемента тока в точку наблюдения. 

Результат векторного произведения [Δl r] является вектор ΔBI , 

направленный перпендикулярно плоскости, в которой лежат векторы Δl и r, 

рисунок 6, а модуль вектора ΔBI определится как:  

ΔBI = (μ0 I / 4 π r
 3
) (Δl r Sin φ) = (μ0 I / 4 π r

 2
) Δl Sin φ   (32) 

где:  

r - расстояние от элемента тока до точки наблюдения,  
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φ - угол между плоскостью контура с током и направлением радиус - 

вектора в рассматриваемую точку, рисунок 6. 

Рассмотрим контур с током, рисунок 7. В контуре с током r + ΔlI, значит 

Sinφ= 1, рисунок 6. Следовательно, магнитная индукция от элемента тока будет 

равна: 

ΔBI = (μ0 I / 4 π r
 2
) ΔlI     (33) 

 

Рисунок 7 – Контур с током 

 

Для определения индукции магнитного поля от всех элементов ΔlI в 

соответствии с принципом суперпозиции полей нужно все векторы ΔBI 

спроектировать на ось Z, рисунок 7 и сложить. Проекция ΔBI на ось Z будет 

равна: 

 ΔBI Z = (μ0 I / 4 π r
 2
) Δl I Cos β    (34) 

Индукция BZ на оси Z от всех элементов Δl I равна:  

BZ = Σ ΔBI Z = (μ0 I Cos β/ 4π r
 2
) ΣΔlI   (35) 

Сделаем замену: Cos β = R/r, r
2
 = Z

2
+R

2
, ΣΔlI = 2πR 

Исходя из этого, получим формулу для индукции магнитного поля в любой 

точке, находящейся на оси контура с током:  

BZ = μ0IR
2
/2(Z

2
 + R

2
) 

3/2
      (36) 

Отсюда следует, что в центре витка с током, где Z = 0  
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BZ = μ0I/2R      (37) 

Для Z ›› R  

BZ = μ0I/2Z
3
.     (38) 

Эти формулы справедливы для контуров, состоящих из N компактно 

расположенных витков, и модуль магнитной индукции для них будет больше в 

N раз. 

Система из двух одинаковых катушек, расположенных соосно друг другу 

на расстоянии равном их радиусу. Такая магнитная система называется 

катушками Гельмгольца. Если по катушкам протекает ток в одном 

направлении, то в области между катушками получаем однородное магнитное 

поле, т.е. поле, в котором векторы магнитной индукции направлены в одну 

сторону, а их модули равны. Модуль индукции между катушками 

рассчитывается по закону Био - Савара - Лапласа. Учитывая принцип 

суперпозиции полей в любой точке между катушками суммарное поле 

складывается из полей двух катушек, т.е.:  

BZ = BZ1 + BZ2      (39) 

 

1.5.2 Среднеквадратическое отклонение 

 

Оценку неоднородности поля радиочастотного датчика проводят с помощью 

среднеквадратического отклонения. Среднеквадратическое отклонение 

измеряется в единицах измерения самой случайной величины и используется 

при расчѐте стандартной ошибки среднего арифметического [20]. 

  √
 

 
∑      ̅   

   ,     (40) 

 ̅  
 

 
∑   

 
   ,     (41) 

где   - отдельный результат измерений,  ̅- среднее арифметическое множества 

чисел. 

  ̅     ̅       (42) 

где   ̅- среднеквадратичное отклонение, нормированное на среднее значение.  
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Глава 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Исследование зависимости добротности (Q) от расстояния между 

двумя медными лентами 

 

В данном эксперименте проводили оценку зависимости Q-добротности от 

расстояния h между медными лентами, включенными параллельно, которыми 

намотан контур на рисунке 8. Результаты представлены в таблице 1. 

Индуктивность измерялась на приборе "Измеритель индуктивностей и 

емкостей высокочастотный Е7-5А”.  

Далее путем добавления емкостей настроили контур на резонанс. После 

настройки контура на резонанс измеряли его ширину полосы Δf, изменяя 

подаваемую частоту с генератора на детектор сигнала и принимая еѐ приемным 

контуром. Изменяя частоту генератора, при уменьшении амплитуды сигнала от 

высоты максимума на 3 dB, получали значение верхней и нижней частоты, 

после чего вычисляли разность этих двух частот. 

Затем вычисляли значение добротности по формуле 28. 

На основе полученных данных из рисунка 9, видим, что добротность 

увеличивается с увеличением расстояния между лентами 

Параметры ленты:  

- толщина ленты S=100 мкм; 

- ширина ленты l=10 мм. 

 

 

Рисунок 8 – исследуемый контур 
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Таблица 1 – зависимость Q-добротности от расстояния между лентами 

h,см 1 2 3 4 5 6 7 

L, мкГн 0,34 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 

   ,MHz 17,54 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 

  ,kHz 213 207 190 178 176 169 167 

Q 82,34 84,56 92,00 98,50 99,43 103,5 104,0 

 

 

 

Рисунок 9 - зависимость Q-добротности от расстояния между лентами 

 

 

2.2 Исследование зависимости добротности (Q) от ширины ленты  

 

В данном эксперименте определяли зависимость Q-добротность от 

ширины медной ленты l, которым намотан контур на рисунке 1, расстояние 

между лентами h=5 см. Результаты представлены в таблице 2. На основе 

полученных данных получили линейную зависимость, видим, что чем шире 

пластина, тем больше добротность контура. 
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Таблица 2 – зависимость Q-добротности от ширины ленты l 

l, см 1 1,5 2 2,5 3 

L, мкГн 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 

fраб, МГц 

 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Δf, МГц 

 

176 191 176 160 159 

Q 99,431 91,623 99,432 109,38 110,06 

 

 

 

Рисунок 10 - зависимость Q-добротность от ширины медной ленты l 

 

2.3 Математическое моделирование однородности поля для приемной 

части датчика 

 

Расчет проводился в среде программирования Maple (см. приложение A) 

и проведено математическое моделирование предварительных вариантов 

конфигурации датчиков на предмет обеспечения однородности поля в области 

исследования путем варьирования некоторых параметров контура, таких как: 

X1, X2, Rz. В данной работе было исследовано два типа датчиков: датчик с 4 
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витками (рисунок 11) и датчик с 4 витками с добавлением дополнительных 

резонансных контуров (рисунок 12). На рисунке 13 изображены параметры 

радиуса контура. 

 

 

 

Рисунок 11 - Датчик с 4 витками 

 

 

 

Рисунок 12 - Датчик с 4 витками с добавлением двух резонансных контуров 

 

 

 

Рисунок 13 - параметры радиуса контура 
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2.4 Однородность поля для датчика с 4 витками цилиндрического 

типа 

 

Математическое моделирование конфигураций датчика проводили с 

учетом теории катушек Гельмгольца и катушек Бэкера. При исследовании 

датчика с 4 витками был проведен эксперимент на предмет обеспечения 

однородности поля в области исследования. Для данного датчика область, в 

которой должна обеспечиваться наилучшая однородность поля составляет: по 

оси X - 150 мм, Y - 100 мм, Z - 60 мм.  

Цель эксперимента добиться однородного поля датчика. Данный 

эксперимент проводился поэтапно, при  каждом значение X1= от R/2 до R+2, 

меняли значение X2= от R/2 до R+2 с шагом 10 мм и получали семейство 

кривых. На рисунках 14-16 представлена однородность поля датчика по оси Х. 

Область исследуемой однородности на рисунках 14-16, определена в черном 

квадрате. Как видим на рисунке 14 при Х1=4 см в середине графика большая 

выпуклость, что говорит о плохой однородности, тоже самое при Х1=5-6. При 

Х1=7 получаем лучшую однородность (рисунок 15), далее при увеличении Х1 

на графиках образуется вогнутость, что ухудшает однородность поля датчика 

(рисунок 16). Данные по среднеквадратичному отклонению от среднего 

значения поля представлены в таблице 3. Исходя из данных этой таблицы, 

меньшая неоднородность у датчика с параметрами: Ry=Rz=8 см X1=8, X2=6, 

Аср=2.5493E-16, δ=1.55E-02. Из рисунка 16 делаем вывод, что однородность с 

данными параметрами имеет форму волны и при помещении датчика в магнит 

эта однородность сильно ухудшится. Датчик с параметрами: Ry=Rz=8 см X1=7, 

X2=6, Аср=2.6619E-16, δ=3.06E-02 и X1=7, X2=7, Аср=2.5247E-16, δ=3.44E-02, 

однородность хуже, но так как форма графиков в области однородности не 

имеет форму волны, выберем в пользу этой конфигурации. Далее для этой 

конфигурации параметров и для двух соседних получили однородность вдоль 

осей Y и Z в середине датчика при X=0 и на краях области исследования при 

X=±7 (рисунок 17,18). 
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Рисунок 14  - Однородность поля, параметры датчика: Rx=Ry=8, X1=4, X2=4..10 

 

 

 

Рисунок 15 - Однородность поля, параметры датчика: Rx=Ry=8, X1=7, X2=4..10 

 

 

 

Рисунок 16 - Однородность поля, параметры датчика: Rx=Ry=8, X1=8, X2=4..10 
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Рисунок 17 - Однородность по оси Y и Z: X=0,Z=0 и X=0,Y=0 соответственно: Rz=Ry=8 см, 

x1=7, x2=5..9 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Однородность по оси Y и Z: X=7,Z=0 и X=7,Y=0 соответственно: Rz=Ry=8 см, 

x1=7, x2=5..9 
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Таблица 3 – Среднеквадратичное отклонение от среднего значения поля для 4 

витков 

      y=0,z=0 x=0,z=0 x=7,z=0 

Ry,Rz x1, см; x2, см Средне

е 

значени

е 

поля*E-

16, Гс 

δ Среднее 

значени

е 

поля*E-

16, Гс 

δ Средне

е 

значен

ие 

поля*E

-16, Гс 

δ 

8 7 5 2,8072 3,52E-02 2,8403 6,40E-03 2,7017 1,17E-02 

8 7 6 2,6619 3,06E-02 2,7006 5,13E-03 2,5606 4,84E-03 

8 7 7 2,5247 3,44E-02 2,5881 4,03E-03 2,3974 1,75E-03 

8 7 8 2,3999 4,48E-02 2,4959 2,94E-03 2,2333 6,77E-03 

8 7 9 2,2906 5,81E-02 2,4200 1,82E-03 2,0831 9,43E-03 

8 8 5 2,6912 1,98E-02         

8  8 6 2,5493 1,55E-02         

8 8 7 2,4179 1,67E-02         

8 8 8 2,3002 2,50E-02         

8 8 9 2,1996 3,70E-02         

 

 

2.5 Однородность поля для датчика с  6 витками цилиндрического 

типа 

 

Для датчика с 6 витками (рисунок 12) провели  аналогичные 

эксперименты, что и для 4 витков. При  каждом значение X1= от R/2 до R+2, 

меняли значение X2= от R/2 до R+2 с шагом 1см. На рисунках 19-22 

изображена однородность поля датчика по оси Х. Визуально можем 

определить, что наилучшую однородность получаем при X1=5, как видно из 

рисунка 21. В таблице 4 приведены значения среднеквадратичного отклонения 

от среднего значения поля для 6 витков. Параметры датчика с наилучшей 

однородностью с 6 витками цилиндрической формы: Ry=Rz=8 см, X1=5 см, X2 
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= 7см: Аср=3,6841E-16, δ=4,52E-03. На рисунке 23 сравнение лучших вариантов 

конфигурации датчиков с 4 и 6 витками, видно, что амплитуда возросла ~2 раза, 

также видно, что поле стало более однородным. 

 

 

 

Рисунок 19 - Однородность поля для датчика с дополнительными резонансными контурами: 

Ry=Rz=8 см, x1=3 см, x2=4..10 см 

 

 

 

Рисунок 20 - Однородность поля для датчика с дополнительными резонансными контурами: 

Ry=Rz=8 см, x1=4 см, x2=4..10 см 
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Рисунок 21 - Однородность поля для датчика с дополнительными резонансными контурами: 

Ry=Rz=8 см, x1=5 см, x2=4..10 см 

 

 

 

Рисунок 22 - Однородность поля для датчика с дополнительными резонансными контурами: 

Ry=Rz=8 см, x1=6 см, x2=4..10 см 

 

 

 

Рисунок 23 -Сравнение датчиков с 4 и 6 витками 
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Таблица 4 – Среднеквадратичное отклонение от среднего значения поля для 6 

витков 

Ry,Rz x1, см x2, см Среднее значение 

поля*E-17, Гс 

δ 

8 1 7 4,3376 5,65E-02 

8 1 8 4,0470 4,05E-02 

8 1 9 3,7550 4,04E-02 

8 2 6 4,4692 6,57E-02 

8 2 7 4,1838 4,16E-02 

8 2 8 3,8919 3,34E-02 

8 2 9 3,6057 3,89E-02 

8 3 6 4,3152 4,47E-02 

8 3 7 4,0236 2,71E-02 

8 3 8 3,7312 2,53E-02 

8 3 9 3,4558 3,50E-02 

8 3 10 3,2068 5,07E-02 

8 4 6 4,1476 2,42E-02 

8 4 7 3,8549 1,21E-02 

8 4 8 3,5702 1,66E-02 

8 5 5 4,2667 2,67E-02 

8 5 6 3,9743 7,11E-03 

8  5 7 3,6841 4,52E-03 

8 5 8 3,4087 8,51E-03 

8 6 6 3,7961 1,98E-02 

8 6 7 3,5118 2,00E-02 

8 6 8 3,2483 1,25E-02 

8 6 9 3,0142 8,57E-03 

8 7 7 3,3397 3,70E-02 

8 7 8 3,0903 2,61E-02 

8 7 9 2,8688 8,28E-03 

8 7 10 2,6859 1,01E-02 
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2.6 Датчик с 6 витками, переход от цилиндра к эллипсу 

 

Увеличение чувствительности датчика обусловлено увеличением 

амплитуды сигнала в приемном контуре, что приведет к улучшению величины 

сигнал-шум. Уменьшение объема датчика увеличивает коэффициент 

заполнения, что так же приведет к улучшению отношения сигнал-шум, в 

результате чего улучшится качество получаемых изображений. Для увеличения 

коэффициента заполнения датчика уменьшали один из радиусов эллипса Rz от 

40 до 70 мм (рисунок13). Все данные по среднеквадратичному отклонению от 

среднего значения поля для 6 витков (цилиндр, эллипс) представлены в   

таблице 6 (см. приложение Б). 

Однородность поля исследовали в несколько этапов: 

1. Однородность поля по осям X,Y,Z для наилучших вариантов датчика с 

уменьшением радиуса Rz изображена на рисунках 24,25,26. 

2. Однородность по осям Z и Y, на краях области исследования Х=±7 на 

рисунках 27,28 соответственно. 

3. Однородность со смещением оси X вдоль Z на 20 мм (рисунки 29-32) для 

наилучших вариантов конфигурации датчиков с уменьшением радиуса 

Rz, данные представлены в таблице 5. Из таблицы 5 мы видим, при 

уменьшении радиуса Rz происходит ухудшение однородности. 

Самая наихудшая неоднородность - на краях датчика, должна 

укладываться в 10%. Из этих соображений выбираем оптимизацию 

конструкции датчика с радиусом Rz=5, так как при большем уменьшении 

радиуса на краях датчика неоднородность 20% (таблица 6).  
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Рисунок 24 - Однородность поля по оси X (Y=0,Z=0) наилучших вариантов датчиков для 

каждого из радиусов 

 

 

 

Рисунок 25 - Однородность поля по оси Y (X=0,Z=0) наилучших вариантов датчиков для 

каждого из радиусов 
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Рисунок 26 - Однородность поля по оси Z (X=0,Y=0) наилучших вариантов датчиков для 

каждого из радиусов 

 

 

 

Рисунок 27 - однородность поля, для наилучших вариантов конфигурации датчика с 

уменьшением радиуса эллипса, по оси Z со смещение по оси X на 7 см 
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Рисунок 28 - однородность поля, для наилучших вариантов конфигурации датчика с 

уменьшением радиуса эллипса, по оси Y со смещение по оси X на 7 см 

 

 

 

Рисунок 29 – Однородность поля со смещением оси X по Z на 20 мм для Rz=7 
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Рисунок 30 – Однородность поля со смещением оси X по Z на 20 мм для Rz=6 

 

 

 

Рисунок 31 – Однородность поля со смещением оси X по Z на 20 мм для Rz=5 
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Рисунок 32 – Однородность поля со смещением оси X по Z на 20 мм для Rz=5 

 

Таблица 5 - Однородность со смещением оси X вдоль Z на 20 мм 

        y=0,z=2 

Ry Rz x1, см; x2, см Среднее 

значение 

поля*E-16, 

Гс 

δ 

8 7 4,5 6 4,1748 6,71E-03 

8 6 4 6 4,3859 1,78E-02 

8 5 3,5 6 4,6513 4,96E-02 

8 4 3,5 5 5,3849 8,43E-02 

 

2.7 Макетирование датчика 

 

При измерении основных радиотехнических характеристик приемной 

системы были использованы следующие приборы: 

 Осциллограф С1-55, 
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 Измеритель добротности Е9-4, 

 Генератор Г4-158,  

 Осциллограф GDS-820C, 

 Измеритель индуктивностей и емкостей высокочастотный Е7-5А. 

Учитывая результаты математического моделирования, для сборки макета 

выбрали вариант конфигурации датчика с параметрами: Ry=8 см, Rz =5 см, 

X1=3.5 см, X2 = 6 см, 

• Асрx=4,5808E-16, δx=1,20E-02;  

• Асрy=4,7042E-16, δy=9,13E-03;  

• Асрz=4,6743E-16, δz=3,92E-03; 

Макет датчика изображен на рисунке 34. Далее исследовали его 

радиочастотные характеристики: 

L= 0.125 мкГн; 

fраб = 17,55 МГц; 

Δf= 179 кГц; 

Q = 97. 

На рисунке 33 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика, практическая неоднородность вдоль оси X в 

центре датчика δxпракт = 9,01E-2. 

 

 

 

Рисунок 33 – График однородности распределения сигнала в исследуемой области 
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Рисунок 34 – Макет приемного контура 
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Заключение 

 

В ходе данной работы проведено математическое моделирование 

вариантов конфигурации датчиков на предмет обеспечения однородности в 

области исследования. Результаты, полученные с помощью математического 

моделирования, позволили разработать оптимальный вариант датчика 

эллиптической формы для данного типа томографа.  

По результатам моделирования 6 витков обеспечивает однородность 

выше, по сравнению с 4 витками, также амплитуда для 6 витков 

приблизительно вдвое больше, что говорит об улучшении отношения сигнал-

шум. 

 Были проведены исследования однородности сигнала в исследуемой 

области датчика при уменьшении полуоси эллипса Rz. Определено 

оптимальное значение полуоси Rz=50 мм, при котором повышается амплитуда 

сигнала и сохраняется необходимая однородность. Проведено макетирование 

датчика. Определили его радиочастотные характеристики, которые 

удовлетворяют поставленным задачам: по чувствительности и однородности 

поля. 

Результаты данной работы были представлены на конференциях: 

конференция молодых ученых «Молодежи и инновации Татарстана» 17-18 

ноября 2016 г, итоговая конференция молодых ученых КФТИ КазНЦ РАН 28 

апреля 2016 г., 13 апреля 2017 г., Международный симпозиум « Магнитный 

резонанс: от фундаментальных исследований к практическим приложениям» 

21-23 апреля 2017 г.. Грант конкурса У.М.Н.И.К. за проект « Разработка 

радиочастотного приемного датчика повышенной чувствительности». 
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Приложение А 

restart; 

Silatoka := 5*10^(-6); cf := Silatoka/(3*10^10); R := 8; N := 50; n := 6; R1 := 7; h11 := 8; b := 5; 

xcoord := Array[1 .. n, 1 .. N+1]; ycoord := Array[1 .. n, 1 .. N+1]; zcoord := Array[1 .. n, 1 .. N+1]; 

xcenter := Array[1 .. n]; xcenter[1] := -a-(1/2)*b; xcenter[2] := -100*a*(1/100)-(1/2)*b; xcenter[3] 

:= -(1/2)*b; xcenter[4] := (1/2)*b; xcenter[5] := 100*a*(1/100)+(1/2)*b; xcenter[6] := a+(1/2)*b; 

for l to n do for k to N+1 do  

ycoord[l, k] := R*sin(2*Pi*(k-1)/N); zcoord[l, k] := R1*cos(2*Pi*(k-1)/N); xcoord[l, k] := 

xcenter[l] end do end do; 

Hhy := array[1 .. n, 1 .. N]; Hhx := array[1 .. n, 1 .. N]; Hhz := array[1 .. n, 1 .. N];  kk1 := array[1 .. 

n, 1 .. N]; kk2 := array[1 .. n, 1 .. N]; 

for p to n do for m to N do 

kk1[p, m] := ycoord[p, m+1]-ycoord[p, m]; kk2[p, m] := zcoord[p, m+1]-zcoord[p, m]  

end do end do; 

for p1 to n do for m1 to N do  

Hhy[p1, m1] := (t*kk1[p1, m1]^2+t*kk2[p1, m1]^2-y*kk1[p1, m1]-z*kk2[p1, m1]+kk1[p1, 

m1]*ycoord[p1, m1]+kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1])*cf*kk2[p1, m1]*(x-xcoord[p1, 

m1])/(sqrt(t^2*kk1[p1, m1]^2+t^2*kk2[p1, m1]^2-2*t*y*kk1[p1, m1]-2*t*z*kk2[p1, 

m1]+2*t*kk1[p1, m1]*ycoord[p1, m1]+2*t*kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1]+x^2-2*x*xcoord[p1, 

m1]+y^2-2*y*ycoord[p1, m1]+z^2-2*z*zcoord[p1, m1]+xcoord[p1, m1]^2+ycoord[p1, 

m1]^2+zcoord[p1, m1]^2)*(x^2*kk1[p1, m1]^2+x^2*kk2[p1, m1]^2-2*x*kk1[p1, 

m1]^2*xcoord[p1, m1]-2*x*kk2[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]+y^2*kk2[p1, m1]^2-2*y*z*kk1[p1, 

m1]*kk2[p1, m1]+2*y*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1]-2*y*kk2[p1, m1]^2*ycoord[p1, 

m1]+z^2*kk1[p1, m1]^2-2*z*kk1[p1, m1]^2*zcoord[p1, m1]+2*z*kk1[p1, m1]*kk2[p1, 

m1]*ycoord[p1, m1]+kk1[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]^2+kk1[p1, m1]^2*zcoord[p1, m1]^2-

2*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*ycoord[p1, m1]*zcoord[p1, m1]+kk2[p1, m1]^2*xcoord[p1, 

m1]^2+kk2[p1, m1]^2*ycoord[p1, m1]^2))  

end do end do; 

for p1 to n do for m1 to N do  

Hhz[p1, m1] := (t*kk1[p1, m1]^2+t*kk2[p1, m1]^2-y*kk1[p1, m1]-z*kk2[p1, m1]+kk1[p1, 

m1]*ycoord[p1, m1]+kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1])*cf*kk1[p1, m1]*(x-xcoord[p1, 

m1])/(sqrt(t^2*kk1[p1, m1]^2+t^2*kk2[p1, m1]^2-2*t*y*kk1[p1, m1]-2*t*z*kk2[p1, 

m1]+2*t*kk1[p1, m1]*ycoord[p1, m1]+2*t*kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1]+x^2-2*x*xcoord[p1, 

m1]+y^2-2*y*ycoord[p1, m1]+z^2-2*z*zcoord[p1, m1]+xcoord[p1, m1]^2+ycoord[p1, 

m1]^2+zcoord[p1, m1]^2)*(x^2*kk1[p1, m1]^2+x^2*kk2[p1, m1]^2-2*x*kk1[p1, 
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m1]^2*xcoord[p1, m1]-2*x*kk2[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]+y^2*kk2[p1, m1]^2-2*y*z*kk1[p1, 

m1]*kk2[p1, m1]+2*y*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1]-2*y*kk2[p1, m1]^2*ycoord[p1, 

m1]+z^2*kk1[p1, m1]^2-2*z*kk1[p1, m1]^2*zcoord[p1, m1]+2*z*kk1[p1, m1]*kk2[p1, 

m1]*ycoord[p1, m1]+kk1[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]^2+kk1[p1, m1]^2*zcoord[p1, m1]^2-

2*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*ycoord[p1, m1]*zcoord[p1, m1]+kk2[p1, m1]^2*xcoord[p1, 

m1]^2+kk2[p1, m1]^2*ycoord[p1, m1]^2))  

end do end do; 

for p1 to n do for m1 to N do  

Hhx[p1, m1] := (t*kk1[p1, m1]^2+t*kk2[p1, m1]^2-y*kk1[p1, m1]-z*kk2[p1, m1]+kk1[p1, 

m1]*ycoord[p1, m1]+kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1])*cf*(y*kk2[p1, m1]-z*kk1[p1, m1]+kk1[p1, 

m1]*zcoord[p1, m1]-kk2[p1, m1]*ycoord[p1, m1])/(sqrt(t^2*kk1[p1, m1]^2+t^2*kk2[p1, m1]^2-

2*t*y*kk1[p1, m1]-2*t*z*kk2[p1, m1]+2*t*kk1[p1, m1]*ycoord[p1, m1]+2*t*kk2[p1, 

m1]*zcoord[p1, m1]+x^2-2*x*xcoord[p1, m1]+y^2-2*y*ycoord[p1, m1]+z^2-2*z*zcoord[p1, 

m1]+xcoord[p1, m1]^2+ycoord[p1, m1]^2+zcoord[p1, m1]^2)*(x^2*kk1[p1, m1]^2+x^2*kk2[p1, 

m1]^2-2*x*kk1[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]-2*x*kk2[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]+y^2*kk2[p1, 

m1]^2-2*y*z*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]+2*y*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*zcoord[p1, m1]-

2*y*kk2[p1, m1]^2*ycoord[p1, m1]+z^2*kk1[p1, m1]^2-2*z*kk1[p1, m1]^2*zcoord[p1, 

m1]+2*z*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*ycoord[p1, m1]+kk1[p1, m1]^2*xcoord[p1, m1]^2+kk1[p1, 

m1]^2*zcoord[p1, m1]^2-2*kk1[p1, m1]*kk2[p1, m1]*ycoord[p1, m1]*zcoord[p1, m1]+kk2[p1, 

m1]^2*xcoord[p1, m1]^2+kk2[p1, m1]^2*ycoord[p1, m1]^2))  

end do end do; 

THy := 0; THz := 0; THx := 0; 

for l to n do for k to N do  

THy := THy+Hhy[l, k]; THx := THx+Hhx[l, k]; THz := THz+Hhz[l, k]  

end do end do; 

for a from (1/4)*R to 10 do  

THxh[a] := eval(eval(THx, [y = 0, z = 0, t = 1])-THx, [y = 0, z = 0, t = 0]) end do; 

plot([THxh[2], THxh[3], THxh[4], THxh[5], THxh[6], THxh[7], THxh[8], THxh[9], THxh[10]], 

color = ["orange", "yellow", "magenta", "cyan", "red", "green", "blue", "green", "yellow"], legend = 

["R=8,R1=7(y=0,z=0),x1=6 см, x2=2 см", "x2=3 см", "x2=4 см", "x2=5 см", "x2=6 см", "x2=7 

см", "x2=8 см", "x2=9 см", "x2=10 см"], labels = ["x", ""]); 

shagh := 1; for a from (1/4)*R to 10 do  

THxh[a] := eval(eval(THx, [x = 0, z = 0, t = 1])-THx, [x = 0, z = 0, t = 0]) end do; 

plot([THxh[2], THxh[3], THxh[4], THxh[5], THxh[6], THxh[7], THxh[8], THxh[9], THxh[10]], y 

= -6 .. 6, color = ["orange", "yellow", "magenta", "cyan", "red", "green", "blue", "green", "yellow"], 



47 

 

legend = ["R=8,R1=7(x=0,z=0),x1=6 см, x2=2 см", "x2=3 см", "x2=4 см", "x2=5 см", "x2=6 см", 

"x2=7 см", "x2=8 см", "x2=9 см", "x2=10 см"]); 

for a from (1/4)*R to 10 do  

THxh[a] := eval(eval(THx, [x = 0, y = 0, t = 1])-THx, [x = 0, y = 0, t = 0]) end do; 

plot([THxh[2], THxh[3], THxh[4], THxh[5], THxh[6], THxh[7], THxh[8], THxh[9], THxh[10]], z 

= -6 .. 6, color = ["orange", "yellow", "magenta", "cyan", "red", "green", "blue", "green", "yellow"], 

legend = ["R=8,R1=7(y=0,x=0),x1=6 см, x2=2 см", "x2=3 см", "x2=4 см", "x2=5 см", "x2=6 см", 

"x2=7 см", "x2=8 см", "x2=9 см", "x2=10 см"]); 
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Приложение Б 

В таблице (6) есть прочерки, объясняется это тем, что для этих 

конфигураций датчика результаты  по оси X не удовлетворяют нашим 

условиям, поэтому для них не производили дальнейший расчет. 

Таблица 6 – среднеквадратичное отклонение от среднего значения поля для 

датчика с 6 витками (цилиндр, эллипс) 

 

Ry Rz x1, см; x2, см

Среднее 

значени

е поля*E-

16, Гс

δ

Среднее 

значени

е поля*E-

16, Гс

δ

Среднее 

значени

е поля*E-

16, Гс

δ

Среднее 

значени

е поля*E-

16, Гс

δ

Среднее 

значени

е поля*E-

16, Гс

δ

8 8 4 6 4,1476 2,42E-02 4,2613 3,64E-03 4,2613 3,64E-03 4,2296 5,31E-02 4,2296 5,31E-02

8 8 4 7 3,8549 1,21E-02 3,969 9,65E-03 3,969 9,65E-03 3,8924 1,87E-02 3,8924 1,87E-02

8 8 4 8 3,5702 1,66E-02 3,7324 1,61E-02 3,7324 1,61E-02 3,4985 1,63E-02 3,4985 1,63E-02

8 8 4,5 6 4,062 1,44E-02 4,0923 4,64E-03 4,0923 4,64E-03 4,1784 4,59E-02 4,1784 4,59E-02

8 8 4,5 7 3,7697 4,99E-03 3,8155 2,97E-03 3,8155 2,97E-03 3,8161 1,12E-02 3,8161 1,12E-02

8 8 4,5 8 3,4896 1,21E-02 3,5919 8,08E-03 3,5919 8,08E-03 3,4202 2,31E-02 3,4202 2,31E-02

8 8 5 6 3,9744 7,04E-03 3,9265 1,20E-02 3,9265 1,20E-02 4,1199 3,84E-02 4,1199 3,84E-02

8 8 5 7 3,6841 4,52E-03 3,6642 7,01E-03 3,6642 7,01E-03 3,7411 6,07E-03 3,7411 6,07E-03

8 8 5 8 3,4087 8,51E-03 3,4508 3,63E-03 3,4508 3,63E-03 3,347 2,79E-02 3,347 2,79E-02

8 7 4 6 4,2398 1,70E-02 - - - - - - - -

8 7 4 7 3,9218 9,84E-03 - - - - - - - -

8 7 4,5 5 4,4617 3,15E-02 4,4945 1,09E-02 4,4932 1,02E-02 4,5605 6,75E-02 4,523 5,79E-02

8 7 4,5 6 4,1472 7,20E-03 4,1438 5,65E-03 4,1409 5,59E-03 4,3154 4,50E-02 4,2842 3,76E-02

8 7 4,5 7 3,8301 6,54E-03 3,8638 2,86E-03 3,8591 2,11E-03 3,9051 9,24E-03 3,8884 5,90E-03

8 7 5 6 4,0527 8,56E-03 - - - - - - - -

8 7 5 7 3,7377 1,09E-02 - - - - - - - -

8 6 3,5 6 4,4454 1,81E-02 - - - - - - - -

8 6 4 5 4,6883 3,55E-02 4,7727 4,70E-03 4,7281 1,74E-02 4,7738 6,84E-02 - -

8 6 4 6 4,3451 6,86E-03 4,3947 2,58E-03 4,3633 1,06E-02 4,5609 5,18E-02 4,63 6,68E-02

8 6 4 7 3,9929 1,43E-02 4,1015 8,84E-03 4,0768 6,99E-03 4,1045 1,46E-02 4,0613 8,12E-03

8 6 4,5 6 4,2426 7,92E-03 - - - - - - - -

8 5 3,5 5 4,9601 3,76E-02 5,1041 2,44E-03 5,0676 7,67E-03 - - - -

8 5 3,5 6 4,5808 1,20E-02 4,7042 9,13E-03 4,6743 3,92E-03 4,8979 5,91E-02 4,9439 6,85E-02

8 5 3,5 7 4,1794 3,02E-02 4,4022 1,63E-02 4,3717 7,79E-03 - - - -

8 5 4 5 4,8546 2,26E-02 4,8382 6,72E-03 4,7931 1,78E-02 - - - -

8 5 4 6 4,466 1,50E-02 4,4656 2,11E-03 4,4234 1,22E-02 4,8205 5,11E-02 4,834 5,32E-02

8 5 4 7 4,0664 2,81E-02 4,1842 7,17E-03 4,1414 8,04E-03 - - - -

8 5 4,5 5 4,7453 1,93E-02 4,576 1,51E-02 4,5271 2,73E-02 - - - -

8 5 4,5 6 4,3507 2,51E-02 4,2288 9,21E-03 4,1833 2,24E-02 4,7315 4,11E-02 4,7089 3,68E-02

8 5 4,5 7 3,9538 2,73E-02 3,9668 4,20E-03 3,9183 1,81E-02 - - - -

8 4 3 4 5,6402 1,16E-01 6,1056 2,85E-03 5,9193 4,42E-02 - - - -

8 4 3 5 5,2981 3,88E-02 5,531 9,12E-03 5,3986 3,26E-02 5,4505 6,58E-02 5,97 1,62E-01

8 4 3 6 4,8743 3,48E-02 5,1191 1,66E-02 5,0114 2,76E-02 - - - -

8 4 3,5 4 5,5477 9,03E-02 5,7307 6,97E-03 5,5014 6,05E-02 - - - -

8 4 3,5 5 5,1841 2,31E-02 5,2028 1,66E-03 5,0186 5,39E-02 5,5439 7,02E-02 6,2513 2,05E-01

8 4 3,5 6 4,7432 3,90E-02 4,8225 6,73E-03 4,6514 4,81E-02 - - - -

8 4 4 4 5,4476 6,87E-02 5,3635 1,61E-02 5,1057 7,56E-02 - - - -

8 4 4 5 5,0639 2,59E-02 4,8779 1,04E-02 4,6686 6,71E-02 5,5946 7,17E-02 6,3673 2,21E-01

8 4 4 6 4,6084 4,58E-02 4,5278 4,49E-03 4,3214 6,56E-02 - - - -

8 3 2,5 3 6,2922 2,72E-01 - - - - - - - -

8 3 2,5 4 6,06 1,52E-01 - - - - - - - -

8 3 2,5 5 5,7381 5,84E-02 - - - - - - - -

8 3 3 3 6,2193 2,37E-01 - - - - - - - -

8 3 3 4 5,9656 1,20E-01 - - - - - - - -

8 3 3 5 5,62 4,93E-02 - - - - - - - -

8 3 3,5 3 6,1422 2,05E-01 - - - - - - - -

8 3 3,5 4 5,8733 9,38E-02 - - - - - - - -

8 3 3,5 5 5,4878 5,79E-02 - - - - - - - -

y=0,z=0 x=0,z=0 x=0,y=0 x=7,z=0 x=7,y=0
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