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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ни для кого не секрет, что открытие метода МРТ позволило медицине 

шагнуть далеко вперед. Этот метод позволяет исследовать внутренние 

органы человека без хирургического вмешательства, что существенно 

облегчило диагностику таких заболеваний, как раковая опухоль, сердечная 

недостаточность и т.д. На данный момент нет никаких научных данных, 

что МРТ наносит какой либо вред организму. Это делает МРТ одним из 

наилучших методов неинвазивной диагностики. Но для того чтобы 

получить качественное изображение, пациент должен лежать неподвижно 

в клиническом сканере около 20 минут. Это не всегда возможно, например, 

если пациент страдает клаустрофобией, или пациент – маленький ребенок. 

Поэтому необходимо сократить время измерения МРТ изображений, но 

при этом сохранить качество изображения настолько, насколько это 

возможно. 

 Достичь этого можно при использовании быстрых импульсных 

последовательностей МРТ, одним из вариантов которых включает 

нелинейных траектории заполнения К-пространства. Преимущество 

нелинейных траекторий состоит в том, что сбор данных производится 

быстрее, нет потери на время переключения и стабилизации амплитуды 

градиентов. Чаще К-пространство заполняется за несколько возбуждений, 

а иногда используется и одно возбуждение [9], что существенно сокращает 

время сбора данных.  

Целью данной работы является моделирование методов быстрого 

сбора данных К-пространства с помощью нелинейных траекторий. В ходе 

работы были поставлены задачи: 

1) Моделирование сбора данных К-пространства по нелинейной 

спиральной траектории. Расчет компонент вектора k и расчет 

градиентов. 
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2) Реконструкция изображения методом гридинга и расчет плотности 

компенсации.   

3) Анализ артефактов изображения при ошибочном выборе 

параметров сканирования по спиральным траекториям и 

последующей реконструкции изображения.  
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 К-пространство 

 

1.1.1 Представление К-пространства 

 

К-пространство – это матрица первичных данных. Заполнение матрицы К-

пространства происходит так, что низкочастотные сигналы поступают в центр, 

а при удалении от центра частоты сигналов увеличиваются. В последующем 

изображении низкие пространственные частоты определяют общую 

интенсивность сигнала, а высокие – границы элементов в изображении 

(резкость) [1]. 

Рассмотрим простой пример заполнения К-пространства, показанный на 

рисунке 1. На рисунке показано изменение фазокодирующего градиента.           

 

 

Рисунок 1 – Заполнение К-пространства. ([2], Рисунок 46) 

 

При первом прохождении последовательности применяется самый 

большой градиент, и заполняется первая строка. При втором прохождении 

заполняется вторая строка, но уже с меньшим градиентом. Очевидно, что  

градиент уменьшается до нуля в середине К-пространства, а затем градиент 
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меняет свою полярность и начинает расти, до последней строки К-пространства 

[3]. 

 Полная поперечная намагниченность в срезе задается уравнением: 

MT(t) =                              
      (1) 

где  

ky = GynTy = γ            
  

 
 

kx = Gxt = γ          
  

 
,         (2) 

где t’ = t-TE, Gx – считывающий градиент, Gyn – n-ый фазокодирующий 

градиент. 

Функции kx и ky зависят от времени, имеют размерность м
-1

. В каждый 

момент времени величины этих функций известны, так что MT(t) можно 

записать в виде MT(kx,ky). Вид уравнения (1) позволяет сделать двумерное 

Фурье преобразование, в результате которого получается функция m(x,y): 

m(x,y) = 
 

  
                                         

.  (3) 

Функцией m(x,y) создается изображение на плоскости ХY. 

 

 

Рисунок 2 – Траектория заполнения К-пространства при спин-эхо последовательности ([3]  

Адаптация рисунка 2.6). 
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Рассмотрим заполнение К-пространства более подробно на рисунке 2.                

Между t=0 и t=TE/2 и kx, и ky растут линейно, поэтому вектор k передвигается 

из точки О в точку А. После того как 180° импульс меняет знак фазы, а 

следовательно и знаки kx, и ky, точка в момент времени t=TE/2 зеркально 

отражается относительно центра (т.е. перемещается в точку В). Затем 

включается считывающий градиент и линия с постоянным ky (линия ВС) 

заполняется в К-пространство [3]. 

 

1.1.2 Траектории заполнения К-пространства  

 

Описанная выше траектория используется чаще всего, но существуют и 

другие. Например, траектория Projection Acquisition (PA), изображенная на 

рисунке 3, PA была первой траекторией выборки в K-пространстве, которая 

использовалась в МРТ с реконструкцией обратного проецирования  аналогично 

компьютерной томографии. В радиальной траектории K-пространство 

отбирается с радиальными спицами (профилями), проходящими через центр K-

пространства. Одним из потенциальных преимуществ радиальной траектории 

является более короткий минимальный TE, поскольку нет необходимости в 

кодировании фазы [4].  

 

  

 

Рисунок 3 – Радиальная траектория К-пространства. ([5] Адаптация рисунка 11.6)  
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В декартовой траектории центр К-пространства, определяющий 

интенсивность и контраст изображения, покрывается только частью шагов 

фазового кодирования. Тогда как в радиальной траектории каждый профиль 

включает данные из центра К-пространства, что делает возможным более 

частую реконструкцию изображений в динамической МРТ.  

В работе [6] исследуется стратегия выборки радиальной МРТ, которая 

облегчает использование радиальной МРТ в динамических или контрастных 

исследованиях. В этом методе собираются радиальные линии, разделенные 

постоянным азимутальным приращением 111,25  (рисунок 4). Этот угол связан 

с Золотым соотношением и заставляет лучевые линии равномерно 

распределяться со временем. Это используется  для динамической 

кардиологической визуализации.  

 

 

Рисунок 4 – радиальные линии, разделенные азимутальным приращением 111,25 .  

([7] Адаптация рисунка 1)  

 

Как уже было сказано, в радиальной МРТ траектория k-пространства 

состоит из P-линий, которые проходят через k-пространственный центр. Для 

обеспечения оптимального распределения произвольного числа радиальных 
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линий в этой работе исследуется азимутальное расстояние    
    

 
  для двух 

последующих профилей. Соотношение    
    

 
 известно как золотое 

соотношение или золотое сечение и решает уравнение         .   

Еще одним видом траектории К-пространства является EPI (echo planar 

imaging) (рисунок 5). Эта траектория была создана, чтобы уменьшить время 

сканирования, за счет ускорения заполнения двумерной сетки, так К-

пространство покрывается одним (или несколькими) РЧ возбуждающим 

импульсом. Число импульсов возбуждения, необходимых для покрытия К-

пространства, называется числом «shot»-ов [5]. Последовательные эхо-сигналы 

формируются считывающими градиентами чередующейся полярности, 

желательно трапециевидной формы. Фазокодирующими градиентами обычно 

являются короткие импульсы – «блипы» [8]. Основным недостатком EPI 

является геометрическое искажение, вызванное нерезонансными спинами. 

 

 

Рисунок 5 – EPI траектория К-пространства. ([5] Рисунок 11.6) 

 

Спиральная траектория была разработана, чтобы уменьшить время 

сканирования и охватить К-пространство несколько более эффективно, чем 

декартова траектория. Заполнение пространства данными начинается в центре 

и по спирали движется к границе К-пространства. Спиральные траектории дают 
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размытие из-за нерезонансных спинов, вместо геометрических сдвигов и 

искажений, которые дают двумерные декартовые сетки. 

 

Рисунок 6 – Спиральная траектория К-пространства ([5] Рисунок 11.6) 

 

1.2 Спираль 

 

1.2.1 Описание спиральной траектории К-пространства 

 

Спираль или спиральное плоскостное эхо отображение (spiral echo planar 

imaging) это метод, в котором К-пространство заполняется данными по 

траектории спирали.  

Иногда для того, чтобы восстановить изображение достаточно данных, 

находящихся в центре окружности, как показано на рисунке 7, но линейные 

траектории К-пространства все равно накапливают полную сетку данных. 

Спиральная последовательность не собирает данные с «углов» К-пространства, 

поэтому может быть более выгодна по времени.  
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Рисунок 7 – (а) Линейная траектория К-пространства. (б) Спиральная траектория К-

пространства, радиальная и азимутальная координаты k и ϑ, соответственно. ([5] Рисунок 

17.52) 

 

Спираль может собирать данные К-пространства как с одним «shot»-ом – 

за одно возбуждение (рисунок 8(а)) [9], так и с несколькими (рисунок 8(б)). 

Траектории К-пространства для соседних «shot»-ов (в спирали с несколькими 

«shot»-ми) повернуты друг относительно друга на угол равный ±2π/Nshot , где 

Nshot это общее количество shot-ов. 

 

 

Рисунок 8 – (а) Спираль с одним shot-ом. (б) Спираль с несколькими shot-ми, в данном 

случае с четырьмя. ([5] Рисунок) 
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Спиральное заполнение это просто траектория заполнения К-пространства, 

следовательно, оно может быть совмещено с другими техниками МРТ. 

Например, генерация спин-эхо сигнала совместимо со спиралью (рисунок 9). 

Спиральное заполнение может быть как в двумерном, так и в трехмерном 

случае, но двумерные спирали используются чаще [5]. 

 

 

Рисунок 9 – Двумерная спин-эхо импульсная последовательность с использованием 

спирального заполнения К-пространства. ([5], Рисунок 17.54) 

 

Спирали не имеют градиента фазового и частотного кодирования, вместо 

этого имеется два синусоидальных считывающих градиента. Скорость 

увеличения радиуса каждой спиральной линии, а также скорость выборки в 

линии определяются требованиями к выборке Найквиста, которые утверждают, 

что для восстановления сигнала из последовательности выборок частота 

выборок должна как минимум в два раза превышать максимальную частоту в 

сигнале и что если в восстановленном сигнале присутствуют более высокие 

частоты, то они будут интерпретироваться или сглаживаться как более низкие 

частоты. Амплитуда увеличивается в течение первых нескольких циклов. 

Результатом этого является выборка данных в центре К-пространства с более 

высокой плотностью точек данных, чем на периферии (рисунок 11). Это 
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снижает эффективность спиралей, но также снижает их чувствительность к 

движению [4].  

Считывающий градиент для спирали это синусоиды. Большинство 

спиральных траекторий начинает накопление данных с центра К-пространства. 

В результате этого начальная амплитуда градиента должна быть равна нулю. В 

то время пока амплитуда градиента растет, частота синусоиды падает, это 

показано на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Синусоидальный градиент для типичного двумерного спирального 

накопления данных. Амплитуда начинается с нуля и растет до определенного значения G0. 

([5] Рисунок 17.55) 
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Рисунок 11 – Около центра К-пространства точки лежат ближе друг к другу, чем 

требует теорема Найквиста. На периферии К-пространства расположение точек 

удовлетворяет теореме Найквиста. ([5] Рисунок 17.56) 

 

Главный недостаток спирали – это искажение изображения из-за 

нерезонансных спинов. В линейных методах сбора данных К-пространства 

нерезонансные спины оказываются перемещенным вдоль частотно-

кодирующего направления изображения на расстояние пропорциональное 

смещению резонансной частоты. В спиральном методе направление 

считывания вращается во время сбора данных. Поэтому нерезонансные спины 

смещаются во всех направлениях, что и вызывает искажение (рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Направление считывания(readout), смещение нерезонансных спинов. ([5] 

Рисунок 17.58) 

 

 Для того чтобы смягчить этот эффект используются различные методы, 

например, в [10] используют чрезвычайно короткие времена считывания 2,4 мс, 

т.к. степень размытости пропорциональна количеству фазы, которое нарастает 

во время каждого отсчета.  В [11] используются спиральные траектории с 

переменной плотностью, при той же длительности считывания спиральные 

траектории переменной плотности менее восприимчивы к нерезонансным 

артефактам и имеют более высокое пространственное разрешение. Используя 

оба эти метода одновременно можно ещё больше уменьшить артефакты от 

нерезонансных спинов. 

 Ещё одним способом уменьшить размытость от нерезонансных спинов, 

описанным в [12],[13], является использование спирали in/out, спираль показана 

на рисунке 13.  Каждая точка К-пространства отбирается дважды: один раз с 

раскручивающейся спиралью и один раз с закручивающейся спиралью. Таким 

образом, амплитудные и фазовые рассогласования между данными 

усредняются. 
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Рисунок 13 – а - спираль in/out с 4 «shot»-ми; б - импульсная последовательность, 

показывающая, что раскручивающаяся и закручивающаяся спираль собираются 

одновременно; в – направления траекторий чередуется со временем  ([13] Рисунок 1). 

 

Другим недостатком спиралей является высокий эффект наложения от 

объектов, находящихся вне поля зрения. В линейных траекториях сбора данных 

сигнал от спинов, находящихся вне поля зрения, в частотно-кодирующем 

направлении отфильтровываются. В фазокодирующем направлении сигнал 

убрать нельзя, так что наложения попадут в конечное изображение. В спиралях 

частотно-кодирующее направление вращается, сигнал от спинов, находящихся 

вне поля зрения, будет направлен ортогонально вращению считывающего 

градиента. Этот сигнал не может быть устранен, именно он вызывает 

артефакты наложения. 

Основное различие между линейными траекториями и спиралями в том, 

что наложенный сигнал от спиралей дает полосы и завихрения, которые не 

имеют структурного сходства с областями, создавшими эффект наложения, это 
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хорошо проиллюстрировано на рисунке 14. Необходимо соблюдать большую 

осторожность в выборе поля зрения для спиралей [5]. 

 

 

Рисунок 14 – (а) Объект находится внутри поля зрения. (b) Объект больше поля зрения. 

([5] Рисунок 17.60) 

 

Было разработано несколько методов, объединяющих спиральные 

считывания с 3D-визуализацией (рисунок 15). В статье [14] разрабатывается 

метод кодирования К-пространства на основе спирального проекционного 

изображения, используя ультракороткое эхо-время и чередование фазы 

считывания сигнала. Этот метод объединил исходную схему выборки с 

использованием метода золотого. Они продемонстрировали осуществимость 

подхода ультракороткого времени эхо с использованием спирального 

считывания, и подтвердили, что комбинация с чередованием фазы считывания 

сигнала и использование золотого угла (111,25 ) уменьшит чувствительность к 

спаду T2. 

 



18 
 

 

 

Рисунок 15 – 3D визуализация, объединяющая спиральный и радиальный методы сбора, 

с использованием ультракоротких времен эха и золотого угла. ([14] Адаптация рисунка 2)  

 

1.2.2 Математическое описание 

 

В спиральном методе сбора данных обычно используют Архимедову спираль 

(рисунок 7 (б)), в которой радиус k пропорционален азимутальному углу ϑ: 

k(t) = λ ϑ(t) exp(iϑ(t)),     (4) 

где k(t) = kx(t) + i ky(t), а  λ - константа.[15] [16] Спираль с полным количеством 

shot-ов Nshot использует траектории идентичные по форме, но повернутые на 

угол 2π/Nshot радиан вокруг оси, проходящей через центр К-пространства и 

перпендикулярной ему. Радиус каждой траектории увеличивается на 2πλ в К-

пространстве, если азимутальный угол ϑ достигает значения 2π. Если 

количество спиралей Nshot, то расстояние между ближайшими спиралями при 

любом фиксированном азимутальном угле ϑ будет равно Δk = 2πλ/Nshot 

(рисунок 6). Для выборки, удовлетворяющей критерию Найквиста, имеем Δk = 

1/L, где L = Lx = Ly (единица измерения L - м) это поле зрения, тогда 

получается: 

λ = Nshot/2πL.      (5) 
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После того как геометрическая форма спиральной траектории 

зафиксирована выбором Nshot, L и пространственным разрешением, нужно 

определить скорость ϑ(t), при которой сбор данных производится по спирали. 

Первые реализации такой траектории заполнения данных осуществлялись с 

постоянной угловой скоростью. Но постоянные угловые скорости менее 

эффективны, т.к. из-за них достижение максимального радиуса в К-

пространстве занимает много времени. А из-за того, что размытие 

пропорционально времени считывания для одной траектории, то размытие при 

постоянной угловой скорости достаточно большое, чем при линейной скорости 

перемещения спирали. Поэтому сейчас используются постоянные линейные 

скорости. 

Скорость перемещения по траектории заполнения К-пространства в любом 

направлении пропорциональна амплитуде градиента в этом направлении. 

Поэтому, чтобы скорость была постоянной, в двумерной спиральной 

траектории используется такая форма считывающего градиента, чтобы 

градиент был постоянен во всех точках К-пространства: G = (Gx
2
(t) + Gy

2
(t))

1/2 
. 

В реальности линейная скорость не может быть постоянно во всех точках К-

пространства, потому что градиент должен начинаться с нуля, а также 

повышение амплитуды градиента ограничено скоростью нарастания. В 

наиболее эффективных спиральных траекториях значение скорости нарастания 

SR0 постоянно до момента, когда амплитуда градиента достигнет постоянного 

значения G0.  

Амплитуда градиента G0 определяется азимутальной выборкой Найквиста: 

 γ/2π G0L = 2Δν,       (6) 

где Δν это ширина полосы пропускания. Это требование предотвращает эффект 

наложения от азимутальной подвыборки (т.е. вдоль одной из спиралей). Из-за 

ограничения скорости нарастания амплитуда градиента обычно меньше G0 

около центра К-пространства. Это приводит к тому, что расстояние между 

точками вдоль спирали около центра меньше, чем расстояние между точками 

на расстоянии от центра (рисунок 11). Если критерий выборки Найквиста в 
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уравнении (6) выполняется для края К-пространства, то он выполняется и для 

центра. Артефакты из-за эффекта наложения, связанные с радиальной и 

азимутальной подвыборками, независимы и могут контролироваться отдельно. 

На рисунке 16 показаны радиальные эффекты наложения (λ превышает свой 

предел, описанный уравнением (5)) и азимутальные (G0 превышает свой 

предел, описанный уравнением (6)). 

 

 

Рисунок 16 – (а) спиральная траектория К-пространства, показывает радиальные и 

азимутальные интервалы выборки; (б) спиральное сканирование без эффекта наложения; (в) 

артефакты, связаные с радиальными наложениями; (г) артефакты, вызванные азимутальными 

наложениями. ([5] Рисунок 17.62) 

 

Увеличение SR0 уменьшит время считывания (при фиксированном 

пространственном разрешении, поле зрения и Nshot) путем уменьшения времени  

нарастания Ts (рисунок 10). Как только Ts становится незначительным, 

дальнейшее увеличение SR0 почти не дает никакого сокращения времени 
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считывания. Увеличение максимальной амплитуды градиента также может 

уменьшить время считывания. 

Принято определять пространственное разрешение в пикселях, общая 

длина которых эквивалента пространственному разрешению. Эффективное 

разрешение обозначается N. Максимальный радиус К-пространства 

определяется:   

kmax = N/2L,       (7) 

где N = Nx = Ny  эффективный размер матрицы. Конечный азимутальный угол 

траектории К-пространства, который необходимо посчитать, равен: 

ϑmax = kmax/λ = πN/Nshot.      (8) 

Теперь можно рассмотреть, как считаются градиенты: 

Gx = 
  

 
   x = 

  

 
λ  (сosϑ – ϑsinϑ) 

Gy = 
  

 
   y = 

  

 
λ  (sinϑ + ϑcosϑ),     (9)  

где точка обозначает первую производную по времени. Если заданы ϑ(t) и   (t) , 

то можно рассчитать градиенты [15]. 

Скорость нарастания задается следующими уравнениями (производные по 

времени от градиентов): 

SRx = 
  

 
λ[(   - ϑ  2)cos ϑ – (2  2 + ϑ  )sin ϑ] 

SRy = 
  

 
λ[(   - ϑ  2)sin ϑ – (2  2 + ϑ  )cos ϑ],    (10) 

где две точки обозначают вторую производную по времени. 

 

 

1.3 Реконструкция изображения 

 

1.3.1 Реконструкция недекартовых данных 

 

Когда весь массив данных получен с равномерной выборкой по траектории 

прямолинейного К-пространства, изображение может быть восстановлено с 
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использованием БПФ (быстрое преобразование Фурье). Если в какой-либо 

части траектории К-пространства выборка неравномерна, алгоритм 

реконструкции становится более сложным. Примерами таких траекторий 

являются спираль, радиальная траектория, EPI, зигзагообразные траектории К-

пространства. Данные К-пространства с неравномерной выборкой можно 

реконструировать с помощью ДПФ (дискретного преобразования Фурье). 

Однако такая реконструкция слишком медленна, для использования МРТ на 

живых объектах.  

Более эффективным способом реконструкции изображения является 

пересчет данных К-пространства произвольной формы в 2D-декартовую сетку, 

а затем применение быстрых алгоритмов БПФ для восстановления 

изображения. Есть две схемы пересчета данных: «grid-driven» и «data-driven». 

Для «grid-driven» подхода соседние точки К-пространства используются для 

оценки значения в сетке, в то время как для «data-driven» подхода вклад каждой 

полученной выборки К-пространства распределяется по смежным 

местоположениям сетки (рисунок 17) [17]. 

 

Рисунок 17 – (а) «grid-driven» интерполяция для спиральных данных. Данные в 

окрестности конкретной точки сетки (обозначено крестом +) вносят вклад в эту точку. Эти 

вклады могут быть определены билинейной интерполяцией. (б) «data-driven» интерполяция 

для спиральных данных. Каждая выборка данных, полученная с помощью спиральной 
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траектории, будет вносить некоторую долю в соседние узлы сетки в окрестности точки 

спиральной выборки. ([17] Рисунок 6.1, 6.2) 

 

 

 

1.3.2 Гридинг реконструкция 

 

Достаточно часто для восстановления данных от нелинейных траекторий 

К-пространства используют гридинг реконструкцию. Основная идея гридинга 

проиллюстрирована на рисунке 18. Точки данных лежат вдоль некоторой 

траектории К-пространства. Каждая точка данных конволируется с ядром 

гридинга, и результирующие выборки накапливается в декартовой сетке. После 

того, как все выборки данных были обработаны, применяется БПФ для  

создания восстановленного изображения [18]. 

 

 

 

Рисунок 18– пунктирной линией обозначена нелинейная траектория К-пространства,   

w – ширина ядра. Каждая точка выборки свернута с небольшим ядром, где аргументом ядра 

является расстояние между позицией К-пространства и точками сетки. ([18] Адаптация 

рисунка 5.7) 

 

Теорема выборки Найквиста утверждает, что значение К-пространства в 

любом месте можно точно рассчитать путем SINC-интерполяции измеренных 
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значений (т. е. путем свертки измеренных данных  K-пространства с функцией 

SINC). Недостатком SINC-интерполяции является то, что функция SINC имеет 

бесконечную протяженность. В гридинге она заменяется ядром гридинга, 

чтобы уменьшить время свертки. 

В статье [20] представлены результаты исследования по поиску наиболее 

оптимального ядра гридинга С(k). Функция Кайзера-Бесселя дает наиболее 

оптимальные результаты в том смысле, что восстановленное изображение 

наиболее близко к идеальному изображению (полученному, например, с 

помощью интерполяции SINC). Функция КВ имеет вид: 

C (k) = KB(k) = 
 

 
 I0 [B      

  

 
      ] RECT(

  

 
),   (11) 

где I0 это модифицированная функция Бесселя нулевого порядка первого рода, 

w – ширина ядра, В – масштабирующий параметр, а RECT (u) является 

функцией прямоугольника, определяемой формулой: 

          RECT (u)  =   
       
       

 .                 (12) 

  

Обратное преобразование Фурье от функции KB(k) имеет вид: 

    с (х) = FT
-1 

[KB(k)] = 
                 

           
                 (13) 

[19]. 

 

1.3.3 Математическое описание гридинга 

 

Пусть идеальным непрерывным К-пространством является M(k), где k 

вектор 2D или 3D К-пространств. Функция S(k) – это функция выборки, 

имеющая вид: 

            S(k) =              ,                            (14) 

где    и     положение выборки К-пространства и компенсация плотности 

соответственно. 
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 Тогда выборки К-пространства получаем с помощью умножения 

непрерывного К-пространства и функции выборки: 

                    MS (k) = M(k) S(k).                (15) 

 С помощью конволюции получаем свернутые данные К-пространства: 

MC (k) = [MS(k)]   [C(k)] =      
               (16) 

где С(k) ядро гридинга, а знак   обозначает конволюцию. 

 Затем свернутые данные К-пространства перевыбираются в 

прямолинейную сетку путем умножения на прямолинейную функцию выборки: 

 III (k) =                                ,    (17) 

где m и n целые числа. Тогда прямолинейные выборки К-пространства: 

MSCS (k) = III(k) MC(k) = III(k) { [M(k)S(k)] ⁎ [C(k)] }.  (18)  

Таким образом, чтобы получить изображение используем обратное 

преобразование Фурье: 

m(x) = FT
-1

 [MSCS(k)]      (19) 

[5], [20]. 

  

1.3.4 Диаграмма Вороного 

 

 Диаграмма Вороного конечного множества точек W на плоскости 

представляет такое разбиение плоскости, при котором каждая область этого 

разбиения образует множество точек, более близких к одному из элементов 

множества W, чем к любому другому элементу множества. 

 Серединный перпендикуляр отрезка, соединяющего некоторую пару 

точек p и q,  разбивает плоскость на две полуплоскости Hpq и Hqp причём 

область Вороного точки p целиком содержится в одной из них, а область точки 

q— в другой. Область Vp точки p совпадает с пересечением всех таких 

полуплоскостей Hpq: Vp =               Таким образом, решение задачи 

сводится к вычислению такого пересечения для каждой точки р. 

Как уже было сказано, данные в гридинге перераспределяются из 

произвольной входной сетки на прямолинейную сетку. Но для того чтобы 
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сделать это корректно необходимо вычислить функцию компенсации 

плотности. Компенсация плотности необходима, потому что в противном 

случае свертка давала бы более высокие значения в областях, где выборки были 

более плотными и более низкими в областях, где они были более 

разреженными. Для быстрого, независимого от выборки определения функции 

компенсации плотности вычисляется диаграмма Вороного. Объем ячейки 

Вороного вокруг каждой точки используется в качестве меры для плотности 

выборки (рисунок 19), что позволяет компенсировать различную плотность 

измерения в центре и на краях К-пространства. Этот метод перераспределения 

позволяет быстро перераспределить данные между произвольными сетками 

[21]. 

 

Рисунок 19 - Диаграмма Вороного делит плоскость на области, наиболее близкие к любой 

отдельной точке данных. (Рисунок 5.17 [21]) 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В данной дипломной работе была разработана программа в среде Matlab, 

моделирующая сбор данных К-пространства по спиральной траектории, для 

этого рассчитаны синусоидальные градиенты. А также смоделирована 

реконструкция изображения методом гридинга. Для реконструкции 

изображения были использованы функции voronoiarea (kx, ky) и         

DoCalcDCF (kx, ky) [12]. Блок-схема и листинг программы приведены в 

приложениях А и Б. 

 

2.1 Моделирование спиральной траектории 

 

Поскольку градиент спиральной траектории не может вырасти скачком, 

поэтому, чтобы правильно смоделировать градиенты, задаются две функции 

ϑ1(t) и ϑ2(t) : 

ϑ(t) =  
                             

                 
       (20) 

где TS время нарастания градиента, а Tasq время измерения. Пока время не 

превышает времени нарастания градиента  скорость нарастания S(t) 

постоянна, и ϑ(t) задается следующим уравнением: 

ϑ1(t) = 

 

 
     

   
 

    
 
 

  
 ,     (21) 

где β = 
    

 
, a2 =  

   

 
 
 

   , а время нарастания градиента задается: 

TS =  
    

    
  

        (22) 

 Как только t достигает времени нарастания, амплитуда градиента 

становится постоянной, это задается следующим образом: 

ϑ2(t) =    
   

 

  
        ,     (23) 
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где ϑS = ϑ1(TS) [5], [12]. 

На рисунке 20 представлены смоделированные в пакете Matlab 

градиенты, для наглядности на рисунке 21 градиенты Gx и Gy показаны на 

одном графике. 

 

 

Рисунок 20 – Зависимость градиентов от времени. Были заданы параметры: FOV=20 см, 

Nint=1, N=256, G0=3 Г/см, S0=61315,2 Г/см/с, Tasq=0,2686 c. По оси ординат – амплитуда 

градиента, по оси абсцисс - время 
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Рисунок 21 – Зависимости градиентов от времени с теми же параметрами; для наглядности 

представлены на одном графике. 

 

 

 Время считывания данных при заданных параметрах составило всего 

0,2686 с. Оно было рассчитано по формуле: 

Tasq = TS + 
  

   
 (    

     
  ,     (24) 

где ϑmax задается формулой 8. 

Эти синусоидальные градиенты задают траекторию К-пространства в 

виде спирали Архимеда, она представлена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – спиральная траектория К-пространства, полученная в пакете Matlab. По оси 

ординат – ky, по оси абсцисс – kx. 

 

 

2.2 Гридинг реконструкция  

 

После проведения математических операций, заданных формулой 18 для 

выборок решетки гридинга получаем: 

MSCS (mΔkx, nΔky) =                                        Δ  ,   (24) 

где            данные выборки спирали,     это ядро гридинга, в качестве 

которого, как уже было сказано, взята функция Кайзера Бесселя (формула 11), а 

        = 
 

    
 [5]. 

 В качестве функции компенсации плотности была взята диаграмма 

Вороного. 

 На рисунках 23 и 24 представлены результаты гридинг реконструкции 

изображения, выполненной в среде Matlab, с разными значениями ширины 

ядра. 
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Рисунок 23 – реконструированные изображения с помощью гридинг реконструкции из 

данных К-пространства, заполненного по спиральной траектории; в первом случае 

использовалась ширина ядра конволюции w=2,5 (a), во втором случае w=2 (б). 

 

 

 

Рисунок 24 – (а) ширина ядра конволюции w=1,5; (б) w=1. По мере уменьшения w артефакты 

становятся более заметными. 

 

 На основе полученных изображений, можно сделать вывод, что с 

увеличением ширины ядра качество изображения улучшается, но скорость 
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реконструкции уменьшается. Однако стоит заметить, что реконструкция 

происходит уже после обследования пациента, а значит время самой 

реконструкции не так критично, поскольку более важно сократить время 

нахождения пациента внутри сканера.  

 Также стоит отметить, что артефакты от спиральной нелинейной 

траектории не так очевидны, как артефакты линейных траекторий. Поэтому 

нужно быть предельно осторожным при интерпретации результатов такой МРТ 

диагностики, чтобы не допустить ошибок при постановке диагноза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработана программа для моделирования спиральных траекторий 

заполнения К-пространства, интерполяции данных к равномерной выборке с 

последующей реконструкцией изображений методом быстрого фурье 

преобразования. 

Продемонстрирован другой характер артефактов при измерении по 

нелинейным траекториям. Так, например, если свертка изображения, связанная 

с наложением объектов при измерении по равномерным декартовым 

траекториям, локализована и её легко идентифицировать, артефакты наложения 

при криволинейных траекториях приводят к общему размытию изображения, и 

не всегда очевидны. Аналогично, ошибки компенсации на плотность измерения 

приводят к нелокализованным артефактам.  

Ввиду более сложного проявления артефактов изображения при ошибках 

параметров измерения и реконструкции, метод измерения по криволинейным 

траекториям более требователен к выбору параметров измерения и 

реконструкции.  
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Приложение А 
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Начало 

Ввод поля зрения, эффективного 

разрешения, амплитуды 

градиента 

Расчет постоянного значения 

скорости нарастания S0, kmax, 

tetamax, β, а2, время нарастания 

градиента TS, время измерений Tasq 

t1=1:1:T 

t1*dt Tasq 

Вычисление teta1 teta2 и 

их первых производных 

T=T1 

Т1=t1 
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Конец 

Присваиваем teta 

значение teta1 

Присваиваем teta 

значение teta2 

t1*dt < TS 

 

Считаем kx, ky и их первые 

производные 

x=1:1:sizeX 

y=1:1:sizeY 

t1=1:1:T1 

Вычисление градиентов и 

значений выборок 

Суммирование выборок  
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Приложение Б 
%_____моделирование спиральной траектории_____% 
 

 

gamma=4258; %гиромагнитное отношение в Hz/G 
j=sqrt(-1);  
S1=0;  
dt=1e-3; 
sizeX = 10; %размер изображения 
sizeY = 10; 
G1= 2*pi/dt/sizeX/gamma;  
G2= G1; 

  

  
T=500; 

  
FOV=20; % поле зрения 
N=256;  %эффективное разрешение 
G0=3;  % амплитуда градиента  

  
Nint=1; 
L=Nint/FOV/pi/2;  

  

  
S0=gamma*(G0)^2/(N*pi*L); %постоянное значение скорости нарастания 

  

  
kmax=N/2/FOV; %максимальное значение k 
tetamax=kmax/L; %максимальное значение teta 
beta=S0*gamma/L; 
a2=(9*beta/4)^(1/3); 
TS=(3*gamma*G0/2/L/((a2)^2))^3; % время нарастания градиента 

  
tetaS=(1/2*beta*((TS)^2))/(1+beta/2/a2*((TS)^(4/3))); % teta1 от времени TS 

  
Tasq=TS+L/2/gamma/G0*((kmax/L)^2-tetaS^2) % время измерений  

  

  
X=phantom(sizeX); 

  
%_____вычисление компонент вектора k, их первых производных____% 

  
for t1=1:1:T 
    if t1*dt<=Tasq  

      
        teta1(t1)=(1/2*beta*(t1*dt)^2)/(1+beta/2/a2*((t1*dt)^(4/3))); 
        dteta1(t1)=(beta*t1*dt*(1+beta/2/a2*(t1*dt)^(4/3))-

1/2*beta*((t1*dt)^2)*(2*beta/a2/3*((t1*dt)^(1/3))))/((1+beta/2/a2*(t1*dt)^(4/3))

^2); 

  

  
        teta2(t1)=(tetaS^2+gamma/pi/L*G0*((t1*dt-TS))^(1/2)); 
        dteta2(t1)=gamma*G0/2/pi/L/(tetaS^2+gamma/pi/L*G0*((t1*dt-TS))^(1/2)); 

  

  

  
        t=t1*dt; 
             if t<TS 
                teta(t1)=teta1(t1); 
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                dteta(t1)=dteta1(t1); 
             elseif t>=TS 
                teta(t1)=teta2(t1); 
                dteta(t1)=dteta2(t1); 
            end; 

  
        kx(t1)=L*(teta(t1))*cos(teta(t1)); 
        ky(t1)=L*(teta(t1))*sin(teta(t1)); 
        dkx(t1)=2*pi/gamma*L*dteta(t1)*(cos(teta(t1))-teta(t1)*sin(teta(t1))); 
        dky(t1)=2*pi/gamma*L*dteta(t1)*(sin(teta(t1))+teta(t1)*cos(teta(t1))); 
        T1=t1; 
    else 
        T=T1; 
    end; 
end; 

  
%___создание градиентов и выборок спиральных данных___% 

  
for x=1:1:sizeX 
     Gx1=gamma*G1; 
   for y=1:1:sizeY 
        Gy1=gamma*G2; 

         
        for t1=1:1:T 
            Gx(t1)=Gx1*dkx(t1)*dt; 
            Gy(t1)=Gy1*dky(t1)*dt;  
            fi=(Gx(t1)*t1*x+Gy(t1)*t1*y); 
            S(t1)=X(x,y)*exp(j*fi);  
        end; 
        S1=S1+S; 

         
   end; 
end; 

  
%____графики градиентов от времени и рисунок траектории_____% 
t1=1:1:T; 

  
figure (1), plot(t1,Gx,'r')  
xlabel('t, 10^-5 s')  
ylabel('Gx, G/cm') 
title ('Gx(t)'); 

  

  
figure (2), plot(t1,Gy,'g')  
xlabel('t, 10^-5 s')  
ylabel('Gy, G/cm') 
title ('Gy(t)'); 

  

  
figure (3), plot(t1,Gx,'r',t1,Gy,'g'); 
xlabel('t, 10^-5 s')  
ylabel('Gx, Gy, G/cm') 
title ('Gx(t) Gy(t)'); 

  

  
figure (4), plot(kx,ky,'r'); 
xlim([-kmax kmax]) 
ylim([-kmax kmax]) 
xlabel('kx')  
ylabel('ky') 
title ('k(t)'); 
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