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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ядерный Магнитный Резонанс (ЯМР) как наиболее информативный и 

мощный метод структурных динамических исследований настолько глубоко 

пронизывает все естественные науки, что без понимания основ данного 

явления, нельзя рассчитывать на успех в научной работе, применяя данный 

метод. Самое интересное в истории ЯМР, это то, что он необычайно быстро 

начал развиваться с момента его открытия в 1945 году, когда две 

независимых группы американских физиков под руководством Феликса 

Блоха и Эдварда Парселла впервые наблюдали явление ЯМР в твердых телах 

[1]. Сегодня в нашем распоряжении находится самая мощная и точная 

аппаратура для ЯМР исследований, это и магниты, создающие очень 

однородное и идеальное поле, и цифровые преобразователи, способные с 

очень большой скоростью вычислять необходимые параметры.  

Одним из главных достижений в развитии ЯМР, является создание 

нового вида медицинской диагностики – Магнитно-Резонансной томографии 

(МРТ). Этот метод отображения внутренних тканей живого организма, без 

хирургического вмешательства, совершил революцию в исследовании и 

лечении пациентов в медицинских клиниках. На сегодняшний день разными 

производителями выпущено очень много клинических томографов, и каждый 

год создаются все более совершенные МРТ сканеры. Но какой бы 

совершенной не была аппаратная часть сканера, качество изображения во 

многом зависит от методов сканирования, а точнее от импульсной 

последовательности. Импульсная последовательность для МРТ – это 

совокупность РЧ импульсов, направленных на возбуждение спиновой 

системы, и градиентов кодирующих пространственную локализацию спинов. 

Самой первой, и, наверное, основной ЯМР последовательностью, которую в 

1950 году предложил американский физик Эрвин Хан, является - спин-эхо. В 
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последующие годы были изобретены более сложные и более совершенные 

последовательности радиочастотных импульсов.  

На сегодняшний день, перед разработчиками стоит довольно важная 

задача. С каждым днем в клиническую практику внедряется все более 

совершенные сканеры, напряженность магнитного поля которых превышает 

3 Тесла. Дело в том, что подавляющее большинство импульсных 

последовательностей для МРТ томографии в основе содержат базовые 

многоимпульсные ЯМР последовательности, такие как последовательность 

Карра-Парселла-Мейбум-Гилла (КПМГ) и др., применение которых сильно 

затруднено на новых моделях МРТ сканеров, из-за довольно высокой 

мощности РЧ импульсов, которые намного превосходят допустимый для 

обследования на человеке  удельный коэффициент поглощения (SAR). 

Данный коэффициент является показателем поглощения электромагнитной 

энергии живыми тканями, и используется как величина, определенное 

значение которой не должна превышать медицинская техника. Для решения 

проблемы, связанной с большой мощностью магнитного излучения, 

действующего на пациентов, необходимо уменьшить мощность РЧ 

импульсов, при этом не теряя в качестве изображений.  

Для проведения анализа импульсной последовательности, можно 

использовать метод фазовых диаграмм [2,3,9]. Этот метод описания 

поведения спиновых изохромат, принимает во внимание тот факт, что 

суммарная намагниченность в любой импульсной последовательности – есть 

суперпозиция многих изохромат. Применение данного алгоритма намного 

упрощает анализ поведения намагниченности в импульсном эксперименте, 

позволяет произвести расчет интенсивности, и расчет момента времени 

наблюдения эхо-сигнала. Таким образом, «фазовые графики» является 

мощным инструментом для анализа импульсных ЯМР последовательностей. 

Целью данной дипломной работы было: 1) Разработка программы, 

позволяющей рассчитывать амплитуды эхо-сигналов, в последовательностях 

с произвольным числом, фазой и амплитудой радиочастотных импульсов. 2) 
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Моделирование быстрых многоимпульсных МРТ последовательностей, с 

произвольными углами рефокусирующих импульсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Основные принципы магнитного резонанса 

 

Для проведения ЯМР исследования необходимо поместить объект в 

статическое, однородное в пространстве магнитное поле, создающее внутри 

измеряемого образца макроскопическую ядерную намагниченность [1]. 

В ЯМР томографии сигнал регистрируют от резонирующих ядер, 

имеющих ненулевой спин и магнитный момент. С учетом естественного 

содержания и значения γ для ЯМР визуализации предпочтительнее ядра со 

спином I=½ (1Н, 31Р, 19F) [4]. Как известно в основе метода ЯМР лежит 

явление резонансного поглощения энергии ядрами вещества.  

Рассмотрим систему, состоящую из ядер, и установкой способной 

генерировать постоянное и переменное магнитное поле в любых 

направлениях. Необходимо, чтобы спин ядер был не равен нулю, так как ядра 

с нулевым спином не будут взаимодействовать с магнитным полем.  

Под влиянием постоянного магнитного поля, этот собственный момент 

ядра начинает прецессировать, вокруг направления вектора постоянного 

поля, с частотой Лармора [5]: 

                                                                                                  (1) 

где ω - частота Лармора [Мгц], γ - гиромагнитное отношение 

[МГц/тесла] (зависит от типа ядра), В0 — напряженность магнитного поля 

[Тл]. 

Уравнение (1)  называется уравнением Лармора и описывает частоту, 

на которой ядро поглощает энергию. На практике для получения ЯМР 

сигнала от ядер необходимо воздействовать на нашу систему, находящуюся в 

постоянном магнитном поле, еще и радиочастотным магнитным импульсом. 

Если настроить частоту РЧ импульса так, чтобы она совпадала с параметрами 

ядер и магнитного поля, то возникнет резонанс – атомы исследуемой 
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системы поглощают энергию, и переходят на более высокий энергетический 

уровень. 

 

1.2 Поведение намагниченности в импульсном 

эксперименте 

 

Для описания данного явления обратимся к представлениям 

классической механики. Известно, что момент сил, действующий на 

магнитный момент μ, ориентированный под углом  к направлению вектора 

силового поля В0, заставляет магнитный момент ядра прецессировать вокруг 

направления вектора В0 с частотой Лармора (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Прецессия момента µ вокруг направления постоянного магнитного 

поля В0. Вектор РЧ поля В1 вращается в плоскости ху. Воспроизводится из работы [5]. 

 

Введем систему координат, которая вращается вокруг направления В0, 

в том же направлении, в котором прецессируют ядерные моменты. Данная 

система координат называется «Вращающейся системой координат».  

Рассмотрим случай, когда магнитное поле В0 направлено вдоль оси z. 

Известно, что во вращающейся системе координат вектор результирующей 

макроскопической намагниченности М не зависит от времени [5]. Плюс к 
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полю В0 приложено перпендикулярное к нему поле В1, которое точно так же 

вращается в лабораторной системе координат вокруг оси z. Тогда во 

вращающейся системе координат эффективное магнитное поле будет 

определяться выражением:  

                                         Beff=B0+B1+ ω/ γ                                                (2) 

При резонансе поле В0 обращается в нуль, вследствие чего с 

макроскопической намагниченностью взаимодействует только поле B1 [5].  

Тогда характер поведения вектора М зависит от величины поля В1, и от 

времени действия его на систему. Таким образом, угол, на который 

повернется вектор макроскопической намагниченности, в ходе прецессии за 

время tp,будет определяться выражением (3) (рисунок 2).
 

                                                = γB1tp                                                          (3) 

Рисунок 2 - Поворот вектора М вокруг направления В1 во вращающейся системе 

координат на π/2 и π радиан соответственно. Воспроизводится из работы [5]. 

 

 

 

 

 

1.3  Уравнения Блоха 
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Швейцарский физик Феликс Блох предположил, что поведение вектора 

намагниченности в импульсном эксперименте, можно описать с помощью 

дифференциальных уравнений вида:  

   

  
                                                                        (4) 

   

  
                    

  

  
                                            (5) 

   

  
                                                (6) 

где Mx, My, Mz – компоненты вектора намагниченности М, М0 - вектор 

намагниченности в момент времени t=0, Н0 – напряженность постоянного 

магнитного поля, Н1 – напряженность поля РЧ импульса,   – угловая частота 

вращения векторов намагниченности, Т1 и Т2 – времена спин-решеточной и 

спин-спиновой релаксации соответственно. 

Решая данную систему уравнений, можно вычислить поведение вектора 

намагниченности под действием различных магнитных полей. Трудность 

заключается в том, что данную систему необходимо решать для каждой 

изохроматы отдельно, а, как известно, число изохромат в реальной спиновой 

системе очень велико. Далее будет рассмотрено, к каким результатам 

приводит решение данной системы уравнений. 

 

1.4 Релаксационные процессы 

Релаксационные процессы представляют собой процессы, которые 

описывают магнитное взаимодействие между молекулами. Данное 

взаимодействие характеризуется двумя независимыми процессами – спин-

решеточной и спин-спиновой релаксацией [1]. 

Спин-решеточная релаксация характеризуется взаимодействием 

резонирующих ядер с их окружением. Точнее говоря при этом процессе, 

высвобождается некоторая энергия, полученная РЧ импульсом, уходящая со 

временем к соседним ядрам [6]. Этот процесс выглядит как возврат вектора 
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продольной намагниченности к своему стационарному положению, и 

описывается выражением (4): 

                                
   

  
 

     

  
                                               (7) 

Где    – вектор продольной намагниченности,    – вектор 

намагниченности в момент времени t=0, Т1 – время спин-решеточной 

релаксации. 

Поперечная спин-спиновая релаксация описывает процесс 

расфазировки ансамбля векторов поперечной намагниченности, вследствии 

неодинаковой частоты прецессии. Данное явление вызвано локальными 

неоднородностями магнитного поля, и неидельностью постоянного 

магнитного поля, и описывается выражением:   

                              
    

  
  

   

  
                                             (8) 

Где     – вектор поперечной намагниченности, Т2 – время спин-

спиновой релаксации. 

 

1.5  Импульсные последовательности 

В данной главе мы рассмотрим поведение спиновой системы, на 

которую приложено воздействие переменного магнитного поля – РЧ 

импульсы. Предположим, что мы можем подавать данные импульсы вдоль 

любой оси, и время их длительности тоже можно изменять. Тогда, исходя из 

формулы (3) легко определить на какой угол повернется М под действием 

заданного импульса. 

 

 

1.5.1 Последовательность «Спиновое-эхо» 

После возбуждения спиновой системы 90° импульсом происходит 

расфазировка спинов в плоскости х'-у'. Если после задержки времени t, эту 

систему подвергнуть воздействию 180° импульса, это вызовет обратный 
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процесс - рефазировку. В момент, когда произойдет совпадение фаз 

магнитных моментов - будет зарегистрирован эхо-сигнал, который 

произойдёт через промежуток времени, называемый временем эхо (ТЕ - time 

echo), равный 2t [7]. 

Методика Спин-эха ограничена по своим возможностям, вследствие 

влияния молекулярной диффузии. Точная фокусировка всех изохромат μi 

зависит от того, остается ли каждое ядро в неизменном магнитном поле в 

течение всего эксперимента. Если, вследствие диффузии ядра перемещаются 

из одной части неоднородного поля в другую, то амплитуда сигнала 

уменьшается [5]. 

 

1.5.2 Последовательность Карра-Парселла 

Для решения проблемы связанной с диффузией Карр и Парселл 

предложили использовать сделать серию инвертирующих 180 градусных 

импульсов. Если на систему воздействовать последовательностью из 

нескольких 180° импульсов, возникнет несколько эхо-сигналов с убывающей 

амплитудой. Такую импульсную последовательность в клиническом МРТ 

называют множественным спин-эхо или мультиэхо (multiple spin-echo, 

multiecho) [1]. 

Кривая, проведённая через центры пиков эхо-сигналов, отражает 

истинное время Т2-релаксации. В центре эхо-сигналов влияния 

неоднородностей магнитного поля компенсируются. А поскольку 

максимальная амплитуда эхо-сигналов не зависит от неоднородностей поля и 

постоянных градиентных полей (п. 1.7), эти значения точно передают спин-

спиновую релаксацию образца. Потоки или диффузия необратимо переносят 

спины из одного места в другое, что приводит к постепенному затуханию 

эхо-сигналов [6]. 

Спад после 90° импульса, а также по обе стороны от середины эхо-

сигнала определяется процессом Т2
*
. Поэтому спад эхо-сигналов происходит 
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быстрее, чем спад максимальных интенсивностей множественных эхо-

сигналов (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Последовательность 90
0
 - 180° импульсов «мульти спин-эхо» . 

Воспроизводится из работы [1]. 

 

У метода Карра – Парселла есть несколько преимуществ, перед 

другими последовательностями. Первое – это экономия времени, так как 

можно наблюдать ряд спин-эхо сигналов, за одно измерение. Тогда как в 

последовательности спин-эхо, потребовалось после каждого измерения эхо-

сигнала ждать характерное время 5Т1, для того чтобы спиновая система 

вернулась в равновесное состояние. Во-вторых, варьируя время τ, можно 

настолько уменьшить вклад в сигнал, связанный с диффузией, что им можно 

пренебречь. Данный вывод следует из выражения (5), в котором 

представлена зависимость амплитуды эхо-сигнала [5]: 

                          А∝exp[-(t/T2) - (1/3) γ2 G2 D τ2 t]                                       (5) 

Где А – амплитуда эхо сигнала в момент времени t, Т2 – время спин-

спиновой релаксации, G – величина градиента магнитного поля, γ – 

гиромагнитное отношение, D – коэффициент диффузии, τ – время между РЧ 

импульсами.  

Главным минусом данной последовательности, является тот факт, что 

физически создать точный частотно-селективный инвертирующий 180
0
 РЧ 

импульс практически невозможно, и если угол инвертирующего импульса 
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хоть немного отличается от 180
0
, то возникает проблема накопления ошибки. 

Дело в том, что последовательность Карра-Парселла является 

многоимпульсной последовательностью, и даже небольшое отклонение угла 

импульса, может при большом количестве импульсов, привести к 

накоплению большой погрешности. Для решения этой проблемы, была 

разработана последовательность Карра-Парселла-Мейбум-Гилла (КПМГ). 

Особенность данной последовательности в том, что фазы возбуждающего и 

инвертирующих импульсов отличаются на 90
0
, в результате чего накопления 

ошибки не происходит. 

 

1.6 Градиенты магнитного поля 

 

Описанные выше импульсные последовательности, позволяют 

получить серию эхо-сигналов, и в комбинации с пространственно-

кодирующими градиентами формируется МРТ изображение. Предположим 

что в процессе проведения измерения магнитное поле, действующее на 

интересующий нас объект полностью однородно, значит, магнитные 

моменты всех атомов вращаются с частотой прецессии равной частоте 

Лармора (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Принцип действия постоянного магнитного поля В0 на спиновые 

изохроматы. Так как поле В0 однородно, значит, резонансная частота будет одинаковой 

для всех магнитных моментов. Воспроизводится из работы [7].  
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Таким образом, все ядра интересующего нас объекта будут находиться 

на резонансной частоте, следовательно, и вклад в сигнал будут давать все 

ядра. Интенсивность сигнала в таком случае будет максимальной, но в 

томографии необходимо знать, где именно находятся резонирующие ядра. 

Для решения этой проблемы, используют пространственно-кодирующие 

градиентные поля.  Эти поля вносят неоднородность в постоянное магнитное 

поле, тем самым изменяя резонансные частоты ядер по определенному 

закону. Благодаря градиентам, можно закодировать положение ядра, 

дающего вклад в ЯМР сигнал. Градиенты бывают трех видов: 1) Срез–

селектирующий 2) Фазо-кодирующий 3) Частотно-кодирующий градиенты.  

Рассмотрим случай, когда для получения МРТ изображения применили 

последовательность «Спин-эхо», с необходимыми кодирующими 

градиентами. Полученный, в ходе сканирования набор данных, состоящий из 

различных интенсивностей сигнала, не есть МРТ изображение, этот набор 

называется k-пространством.  
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1.7  К-пространство 

 

К-пространство - это матрица первичных данных МРТ до 

преобразования в изображение. Полученные данные, также известные как 

исходные данные, заносятся в матрицу так, что низкочастотные сигналы 

поступают в центр, а сигналы с высокими частотами располагаются вокруг 

центра. Низкочастотный сигнал содержит информацию о сигнале и 

контрасте, тогда как высокие частоты включают информацию о 

пространственном разрешении  (резкости изображения). Графическое 

представление к-пространства представлено на рисунке 5. После заполнения 

матрицы к-пространства необходимо произвести преобразование Фурье, для 

получения конечного изображения. 

 

Рисунок 5 - Графическое представление к-пространства. Темная область соответствует 

высокочастотным сигналам, и отвечает за резкость изображения. Светлая область 

содержит информацию о низкочастотных сигналах, которые отвечают за контраст 

изображения. 
 

Информация в к-пространство записывается различными способами – 

траекториями заполнения. Траектория задается видом градиентного поля, 

используемого в импульсной последовательности.  Самый простой способ 

заполнения – построчный, изображенный на рисунке 6.   
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Рисунок 6 -  Графическое представление заполненной матрицы к-пространства (а). 

Стрелки указывают на графики (b), показывающие форму фазокодирующего градиента, 

рядом его амплитуда, а в скобках указана строка к-пространства, в которую записывается 

информация о сигнале. Стрелка х указывает на направление заполнения матрицы данных 

(сверху вниз). Воспроизводится из работы [8] 

 

 В  качестве примера рассмотрим реальное МРТ изображение почки 

человека, полученное в результате полного заполнения матрицы к-

пространства (рисунок 7). Из рисунка видно, что изображение имеет 

хороший контраст и резкость. Посмотрим что получится, если МР 

изображение получено в результате неполного заполнения к-пространства 

(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 -  МРТ изображение, в результате полного заполнения матрицы к-пространства 
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Рисунок 8 -  МРТ изображение, восстановленное без центральной части k-пространства 

(а), восстановленное только из центральной части k-пространства (b). 

При сравнении рисунков 7 и 8 видно, что если изображение получено 

путем заполнения только краев к-пространства, то изображение теряет в 

контрастности (рисунок 8а), и наоборот, если не заполнять края, а только 

центральную часть, то изображение теряет в резкости (рисунок 8b), как и 

было сказано ранее. 

 

1.8 Методы анализа импульсных последовательностей 

Современные клинические МРТ томографы широко используют 

различные импульсные последовательности, в основе многих из них, лежат 

базовые ЯМР последовательности «Спин-эхо» (SE)  и «Карра-Парселла-

Мейбум-Гилла» (КПМГ).  

Одним из основных методов анализа импульсной последовательности, 

является – решение уравнений Блоха (4),(5),(6). В качестве примера, 

рассмотрим импульсную последовательность «Спин-эхо», временная 

диаграмма которой приведена на рисунке 9.  

Результат, приведенный на рисунке 9b, был получен путем вычисления 

уравнений Блоха для каждого вектора намагниченности. Анализируя 

полученные результаты, можно сказать, что в момент времени t=2τ, когда все 

вектора «сойдутся» в одной точке будет наблюдаться эхо-сигнал. Иными 
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словами, в момент фазовой когерентности спиновых изохромат, амплитуда 

эхо-сигнала максимальна. 

 

Рисунок 9 -  Временная диаграмма «Спин-эхо» последовательности, состоящей из 90
0
 и 

180
0
 радиочастотных импульсов (a). Эволюция векторов намагниченности представлена в 

виде серии рисунков (b), показывающих как изменяется состояние ансамбля векторов 

намагниченности под действием РЧ импульсов.  Момент регистрации эхо-сигнала t=2τ  (с) 

и временная шкала (d) приведены на рисунке.  

 

Данный случай импульсной последовательности легко поддается 

анализу, но в практике редко используется последовательность «Спин-эхо», 

потому что время сканирования очень велико. Гораздо чаще, применяют 

быстрые методики, в основе которых лежит последовательность КПМГ.  

Проанализируем, к каким результатам приведет расчет уравнений Блоха для 

этой МРТ последовательности. Временная диаграмма импульсной 

последовательности и состояния ансамбля спиновых изохромат в различные 

моменты времени, приведены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 -  Временная диаграмма последовательности КПМГ, с инвертирующими 

импульсами равными 60
0
 (а).  Состояние ансамбля спиновых изохромат (b) полученный 

путем расчета уравнений Блоха, в различные моменты времени (с) . Воспроизводится из 

работы [9] 

 

Анализируя рисунок 10(b), очень сложно сказать какой амплитуды 

будет наблюдаться эхо-сигнал в различные моменты времени. Примем во 

внимание еще тот факт, что результат, приведенный на рисунке 10, был 

получен путем численного решения уравнений Блоха (4-6) для 5000 

спиновых изохромат, что требует большого времени работы ЭВМ. Таким 

образом, численное решение уравнений Блоха хорошо подходит для 

графического представления состояния векторов намагниченности, но менее 

информативно для количественного определения амплитуд и времени 

наблюдения эхо-сигналов.  

Следовательно, возникает проблема, связанная с трудностью анализа 

импульсной последовательности, в которой ансамбль спиновых изохромат 

очень сильно расфазирован. 
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1.8.1 Расфазировка. Градиенты магнитного поля. 

Расфазировка представляет важное явление в магнитном резонансе, 

потому что описывает процесс прецессии каждого ядра со своей резонансной 

частотой. Поскольку магнитное поле, в которое помещен исследуемый 

объект, не является идеально однородным, то ядра в разных частях образца 

оказываются в различающихся магнитных полях, и, следовательно, 

прецессируют с различными частотами. Таким образом, возникает потеря 

фазовой когерентности ансамбля изохромат. Более того, если добавить 

влияние различного рода кодирующих пространственное положение 

градиентов, без которых невозможно МРТ, то набор спиновых изохромат 

будет очень сильно расфазирован.  Пример сильно расфазированной 

системы, приведен на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 -  Пример сильно расфазированной спиновой системы, после нескольких 

инвертирующих 60
0
 РЧ импульсов. Синим цветом, обозначено состояние ансамбля 

спиновых изохромат, по прошествии некоторого времени. Приведен пример с 

моделированием систем с 50 изохроматами (a), и 500 изохромат (b) . Воспроизводится из 

работы [9]. 

 

Из рисунка 11 видно, как выглядит сильно расфазированная спиновая 

система. Рассмотрим более детально случай, когда на ансамбль спиновых 

изохромат действует постоянный градиент, который вносит дополнительную 

неоднородность в постоянное поле В0. 
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  Предположим, что после возбуждения 90
0
 РЧ импульсом, спиновая 

система подвергается воздействию постоянного градиентного поля G. В 

таком случае, как было сказано ранее, набор спиновых изохромат начинает 

расфазировываться, вследствие различных частот прецессии магнитных 

моментов µ (рисунок 1). На рисунке 12 представлен описанный случай, для 

простоты понимания, на нем представлены картинки состояний поперечной 

намагниченности (спиновых изохромат) в последовательные моменты 

времени t (а). В рассмотрение введена именно поперечная намагниченность, 

потому что она вносит основной вклад в формирование эхо-сигнала. 

Ансамбль изохромат представлен таким образом, что самая нижняя 

изохромата соответствует положению с частотой прецессии  ω=0, данное 

положение соответствует резонансной частоте, поэтому нижняя изохромата 

остается неподвижной в различные моменты времени t. По мере роста ω, 

соответствующие этой частоте изохроматы имеют частоту прецессии 

отличную от резонансной, поэтому с течением времени, эти изохроматы 

приобретают сдвиг фазы, и, следовательно, отходят от своего 

первоначального положения. Иными словами, чем дольше по времени 

действует градиент G, тем сильнее закручивается спираль, состоящая из 

набора изохромат. 
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Рисунок 12 -  Графическое представление расфазировки ансамбля спиновых изохромат (а) 

поперечной намагниченности, под действием постоянного градиента G (b), с течением 

времени t (c). Набор изохромат представлен таким образом, что изохроматы с частотой 

ω=0 располагаются в нижней части рисунка (а), и по мере роста частоты прецессии ω, 

изменяется и расположение изохроматы на рисунке (снизу вверх). Стрелкой G, показано 

направление действия постоянного градиента. Для упрощения, рассматривается система с 

большими временами релаксации. Воспроизводится из работы [9] 

 

Для понимания характера движения спиновых изохромат поперечной 

намагниченности, выберем любую одну изохромату, находящуюся вне 

положения резонанса (ω ≠0),  и рассмотрим уравнения её движения: 

                        
 

 
          (6) 

                        
 

 
            (7) 

где Mx и My – компоненты поперечной намагниченности,  -

гиромагнитное соотношение, определяемое уравнением (1), r – радиус 

вектор, соответствующий положению спиновой изохроматы , G(t) –градиент 

магнитного поля, а интеграл             
 

 
      - фазовый угол, который 

зависит от времени. 
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Интеграл, входящий в уравнения (6) и (7) задает величину волнового 

вектора k [10], который описывает пространственную частоту спирали, 

приведенную на рисунке 12: 

                
 

 
             (8) 

На основе рисунка 12, и выражения (8) видно, что k представляет собой 

некую степень дефазировки изохроматы. Более того, волновой вектор 

напрямую зависит от градиента магнитного поля, а это значит, что      

имеет прямое отношение к характеру заполнения к-пространства (п. 1.7), 

при МРТ сканировании. [11].  

Тогда, с учетом выражения (8), уравнения (6) и (7) можно записать в 

виде: 

                         
 

 
                  (9) 

                         
 

 
                    (10) 

Для упрощения описания поперечной намагниченности, запишем 

уравнения для намагниченностей в новом базисе: 

                                     
 

          (11) 

                                       
 

   (12) 

где символ «*» означает операцию комплексного сопряжения, а -фаза 

спиновой изохроматы (рисунок 13). 

 Иными словами, под переходом к новому базису подразумевается то, 

что вектор намагниченности представляется как сумма реальной и мнимой 

части компонент вектора поперечной намагниченности [9]. Графически этот 

переход изображен на рисунке 13b и 13c. 

Важно отметить, что величина    точно соответствует   , если    

переориентирована на 180
0
 вокруг оси х (рисунок 13с). С данной точки 

зрения, процесс воздействия на спиновую систему 180
0
 РЧ импульсом, может 

быть описан путем комплексного сопряжения:     
     [9]. 
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Рисунок 13 -  Графическое представление спирали намагниченности (а), реальная (b) и 

мнимая (с) составляющие вектора намагниченности. Стрелкой G показано направление 

постоянного градиента, вектор r задает положение одной изохроматы. Шаг спирали равен 
  

   
 . Воспроизводится из работы [9]. 

 

Поскольку  сумма всех изохромат не должна быть больше 1, следует, 

что интегральная сумма            . Таким образом, должны 

существовать спирали с различными наборами пространственных частот и 

волновых векторов k, следовательно, поперечную намагниченность следует 

рассматривать как сумму сложных пространственных гармоник (спиралей): 

  
                                    

       
  

    (13) 

Где                                                    

Из формулы (13) видно, что   
     ничто иное, как разложение Фурье 

по      . Таким образом,   
     представляет собой преобразование Фурье 

для каждой спирали, которой соответствует свой волновой вектор k, своя 

амплитуда и фаза. Символ «~» обозначает то, что величина F+ определена в 

пространстве Фурье. 

Таким образом, ансамбль спиновых изохромат можно рассматривать 

как некую совокупность состояний с различными наборами 

пространственных частот и волновых векторов к, и описывать эти состояния 
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некой величиной   
    , носящей название состояние поперечной 

намагниченности, определенной в пространстве Фурье. Юрген Хенниг, 

предложил интерпретировать величину   
      в виде «конфигурационных 

состояний» [13-14]. 

1.9 Конфигурационные состояния       

 

Проанализируем случай с расфазировкой ансамбля спиновых 

изохромат поперечной намагниченности, под действием постоянного 

градиента G (рисунок 14), с точки зрения конфигурационных состояний. 

 

Рисунок 14 -  Влияние расфазировки спиновых изохромат на конфигурационные 

состояния F. Набор изохромат представлен таким образом, что изохроматы с частотой 

ω=0 располагаются в нижней части рисунка (а), и по мере роста частоты прецессии ω, 

изменяется и расположение изохроматы на рисунке (снизу вверх). Стрелкой G (градиент), 

показано направление действия постоянного градиента (с). Рост конфигурационных 

состояний k, происходит в связи с увеличением «закрученности» спирали (b), а величины.  

Для упрощения, рассматривается система с большими временами релаксации. 

Воспроизводится из работы [9]. 
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Как видно из рисунка 14 и формулы (13) конфигурационные состояния 

напрямую зависят от волнового вектора к. Таким образом, вектор к - 

является некой характеристикой «закрученности» спирали намагниченности, 

и чем больше закручена спираль, тем больше величина к. 

 Все рассуждения до текущего момента были проведены для   
     

состояний. Но для проведения анализа импульсной последовательности 

недостаточно знать величину   
    , необходимо ввести еще        и    

состояния которые тоже получаются путем Фурье разложения.    состояния 

соответствуют продольной составляющей намагниченности. Таким образом, 

новый базис в пространстве Фурье будет выражаться уравнениями:  

  
                                    

       
  

  (14) 

                                      
       

  
  (15) 

              
                                                                    (16) 

Тот факт, что продольная составляющая намагниченности является только 

вещественной, означает что    состояния, приведенные в уравнении (16) 

следует рассматривать как пару       и        состояний. Графическое 

представление этих состояний приведено на рисунке 15: 
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Рисунок 15. Графическое представление первых четырех конфигурационных состояний, 

рост индексов 1,2,3,4 – соответствует возрастанию времени. Состояния F0 и Z0 

соответствуют моменту времени t=0. Состояния   
     (верхний ряд рисунков), 

соответствуют правозакрученной спирали, а состояния        (средний ряд) – 

левозакрученной спирали.    состояния, соответствующие продольной составляющей 

намагниченности, изображены в нижнем ряду. Воспроизводится из работы [9] 

 

1.10 Описание РЧ импульсов 

 

Рассмотрим механизм действия радиочастотных импульсов, с точки 

зрения конфигурационных состояний. Для описания действия РЧ импульса 

на движение сложной комплексной намагниченности, используют 

выражение (17): 

 

   
    

 

  

 

  

  

 
 
 
 
      

 

 
          

 

 
            

          
 

 
      

 

 
             

 
 

 
          

 

 
                

 
 
 
 

  

   
    

 

  

 

 

               (17) 
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Где индексы «+» и «-» обозначают намагниченность до и после 

действия РЧ импульса,   – угол РЧ импульса,    а а    импул са, 

   ,     
 ,    – конфигурационные состояния намагниченности. 

Уравнение (17) имеет большое значение в методах описания МРТ, и 

лежит в основе такого понятия, как фазовый график. После воздействия РЧ 

импульса, поведение намагниченности ведет себя как суперпозиция трех 

различных процессов: 1) дефазировка поперечной намагниченности;  2) 

рефазировка поперечной намагниченности;  3) продольная намагниченность 

(рисунок 16) [15].  Таким образом, не только поперечная намагниченность 

может формировать эхо-сигнал, но и продольная составляющая может 

участвовать в формировании эха (стимулированное эхо).  

 

 

Рисунок 16 -  Интерпретация РЧ импульса, с точки зрения конфигурационных состояний. 

Намагниченность М
- 
разделяется РЧ импульсом на три части: М+

+ 
, М-

+
 , Мz

+
. 

Воспроизводится из работы [9]   

 

В настоящее время в клинической практике, используются мульти 

импульсные последовательности, с большим количеством различных РЧ 

импульсов и градиентов, и следовательно с точки зрения конфигурационных 

состояний формируется большое количество изохромат, которые в свою 

очередь подлежат анализу, а точнее расчету времени эхо и интенсивности 

сигнала. Таким образом, разделяющее свойство РЧ импульсов и создание 

конфигурационных состояний на основе Фурье преобразований, позволяет 

построить фазовую диаграмму, которая изображает эволюцию полного 

ансамбля изохромат. Эта структура носит название Расширенного Фазового 

графика (Extended Phase Graph). 
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1.11 Графическое представление фазовых графов 

 

Набор конфигурационных состояний, характеризующий ансамбль 

изохромат в данный момент времени, может проиллюстрировать, как 

изменяются эти состояния при действии РЧ импульсов.  

Для анализа графического представления фазовых диаграмм, 

рассмотрим рисунок 17. На представленных рисунках изображены графики, 

на оси ординат которых отложено число конфигурационных состояний,  а по 

оси абсцисс – время. Сплошными линиями показана эволюция 

конфигурационных состояний, иными словами изменение состояний во 

времени. Таким образом, в момент времени, когда сплошная линия, 

представляющая поперечную намагниченность, пересекает ось х, вся 

намагниченность находится в состоянии фазовой когерентности, и 

следовательно, порождается эхо сигнал. 

На рисунке 17(а) представлены все возможные конфигурационные 

состояния, полученные путем Фурье преобразования, однако анализировать 

данную диаграмму сложнее, чем диаграмму на рисунке 17(b), где опущены 

состояния, зависящие от отрицательного вектора «-к». Исключение 

отрицательных компонент в диаграмме возможно благодаря симметрии 

конфигурационных состояний.  
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Рисунок 17 -  EPG диаграмма двух импульсной последовательности, с произвольными РЧ 

импульсами  . Эволюция конфигурационных состояний F представлена наклонными 

сплошными линиями, эволюция Z состояний представлена пунктирной прямой линией. В 

точках, где линии пересекают ось х, наблюдается эхо-сигнал. Воспроизводится из работы 

[9]. 

 

Глядя на рисунок 17, возникают вопросы: какой именно сигнал будет 

наблюдаться в  последовательности? И какой интенсивности он будет? Для 

ответа необходимо провести классификацию и анализ эхо-сигналов. 

 

1.11.1 Классификация эхо-сигналов 

Рассмотрим спин эхо последовательность с тремя произвольными РЧ 

импульсами, время между которыми не постоянно (Рисунок 18). Фазовая 

диаграмма на рисунке 19 демонстрирует «разделяющее» действие РЧ 

импульса на различные пути конфигурационных состояний. И в зависимости 

от того, какую конфигурацию имела намагниченность до РЧ импульса, 

получаются различные эхо-сигналы: спин эхо или стимулированное эхо. 

Проиндексировав каждый РЧ импульс, можно понять какой тип эхо-сигнала 

он формирует. Например, первый спин эхо-сигнал формируется после 

воздействия первых двух РЧ импульсов, а сигнал стимулированного эха 
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будет сформирован только после воздействия трех РЧ импульсов. Таким 

образом, три РЧ импульса способны генерировать четыре эхо-сигнала. 

 

 

Рисунок 18 -  EPG диаграмма для произвольной трехимпульсной последовательности. 

Эволюция конфигурационных состояний F представлена наклонными сплошными 

линиями, эволюция Z состояний представлена пунктирной прямой линией. В точках, где 

линии пересекают ось х, наблюдается эхо-сигнал. Первый эхо сигнал наблюдается после 

действия двух РЧ импульсов, а второй эхо сигнал является следствием действия уже трех 

РЧ импульсов. Сигнал стимулированного-эха будет сформирован после действия трех 

импульсов. Воспроизводится из работы [9]. 

  

 Таким образом, состояние намагниченности перед импульсом играет 

важную роль в формирование эхо-сигнала. Поскольку многоимпульсные 

МРТ последовательности характеризуются очень короткими временами 

между РЧ импульсами, значительно меньшими, чем времена релаксации 

системы, и система не успевает вернуться в состояние теплового равновесия, 

до того как подействует новый РЧ импульс, то полученное изображение 

будет зависеть сложным образом от всех импульсов последовательности. В 

результате чего, это может привести к артефактам на МР-изображении, 

таким как повторение одного и того же объекта и ореолы. Для 
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предотвращения появления артефактов необходимо, чтобы было достигнуто 

стационарное состояние. 

 

1.11.2 Стационарное состояние 

 Тот факт, что в многоимпульсной МР последовательности 

намагниченность не успевает достигнуть состояния теплового равновесия, 

накладывает некоторое условия в методы получения изображений. В 

частности есть несколько условий, которые должны соблюдаться, чтобы 

спиновая система пришла в состояние равновесия [20]:  

1) Время между РЧ импульсами должно быть постоянным. 

2) Угол РЧ импульсов должен быть постоянным. 

3) Фаза РЧ импульсов должна быть постоянной.  

Рассмотрим, к каким артефактам в изображении может привести не 

соблюдение вышеперечисленных условий (рисунок 19): 

 

 

Рисунок 19 -  Нормальное МР-изображение почки (а), и изображение с артефактами, 

обусловленными не выполнением условий по достижению стационарного состояния 

(b). 

 

Глядя на рисунок 19 видно, к каким артефактам может привести 

случай, когда спиновая система не пришла в стационарное состояние. На 

рисунке 19(b) видно, что изображение почки повторилось два раза, и в 

некоторых местах произошло наложение изображения. Данный артефакт 
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является очень сильным, и анализировать такое изображение для 

клинических целей невозможно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

2 Практическая часть 

 
В данной дипломной работе, мною была разработана программа в 

среде Matlab, с помощью которой возможно смоделировать любую 

импульсную последовательность, результатом моделирования которой 

являются: 1) график зависимости амплитуды сигнала от времени, 2) фазовая 

диаграмма, 3) МР-изображение, полученное путем модуляции к-

пространства. Блок-схема и листинг программы приведен в приложениях А и 

Б. 

В рассмотрение были взяты наиболее часто используемые в 

клинической томографии многоимпульсные последовательности, где 

цепочка 180
0
 импульсов, может вызвать нежелательную радиочастотную 

нагрузку на пациента. В сложившейся ситуации величины углов РЧ 

импульсов, «зажаты» в рамки коэффициента SAR (удельного поглощения 

электромагнитной энергии), и должны быть как можно меньше.  

Для исследования различных импульсных последовательностей были 

взяты «сырые» данные к-пространства, полученные на МРТ томографе 

«Siemens» , напряженность магнитного поля 1,5 Тесла, амплитуда градиентов 

30 мТ/м, находящийся в Республиканской клинической больнице №2, города 

Казани. 

 

2.1 Моделирование последовательности Карра-Парселла-Мейбум-

Гилла (КПМГ) 

 

Как было сказано ранее, стандартная последовательность КПМГ 

состоит из одного 90
0
 импульса, и серии 180

0
 импульсов (рисунок 3). В 

результате моделирования этой последовательности, была получена 

зависимость амплитуд эхо-сигналов, от номера РЧ импульсов (рисунок 20), и 

МР изображение, полученное путем модуляции реального к-пространства 

(рисунок 21). 
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 Из графика (рисунок 20) видно, что амплитуда сигнала максимальна на 

протяжении всего времени измерения. Данная последовательность идеально 

подходит для получения МР изображений, так как при такой интенсивности 

сигнала, получается очень качественное изображение (рисунок 21), с 

хорошим отношением сигнал/шум (SNR), равным 95. Коэффициент SAR 

примем за 100%, потому что в данной последовательности использовались 

РЧ импульсы максимальной амплитуды. Относительно этого изображения и 

будет производиться дальнейшее сравнение. 

Но с точки зрения электромагнитной нагрузки (SAR), использование 

больших углов инвертирующих импульсов может быть опасно для 

пациентов, следовательно, необходимо уменьшить величину этих импульсов. 

 

Рисунок 20 -  Зависимость амплитуды сигнала для последовательности КПМГ, состоящей из 

80 РЧ импульсов, от номера эхо-сигнала. По оси ординат – амплитуда, по оси абсцисс – 

номер эхо-сигнала. Из графика видно, что при использовании одного 90
0
 и серии 

идеальных 180
0
 импульсов, амплитуда сигнала максимальна, на протяжении всего 

времени измерения. (Для наглядности данная зависимость получена для системы с 

большими временами релаксации). 
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Рисунок 21 -  Реальное МР изображение, полученное путем модуляции к-пространства 

при помощи последовательности КПМГ, с инвертирующими импульсами  =180
0
. 

 

Основываясь на вышесказанном, рассмотрим случай, когда величина 

инвертирующих импульсов, в последовательности КПМГ, будет уменьшена, 

к примеру, до 120
0
. Исходя из того, что коэффициент радиочастотной 

нагрузки SAR напрямую зависит от энергии магнитного поля, которая 

пропорциональна квадрату напряженности магнитного поля (уравнение 18): 

 магнитного поля     
    (18) 

Где B1 – величина напряженности РЧ магнитного поля. А угол РЧ 

импульса, описанный в выражении (3), явным образом зависит от 

напряженности магнитного поля В .  Подставляя выражение (3), в выражение 

(18), получим зависимость энергии магнитного поля, от угла РЧ импульса: 

 магнитного поля  
  

    
    (19) 

Следовательно, уменьшая угол РЧ импульса со 180
0
 до 120

0
, мы 

уменьшаем величину SAR на 44%. Результат моделирования 

последовательности КПМГ, с инвертирующими 120
0
 импульсами приведен 

на рисунке 22:    
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Рисунок 22 -  Зависимость амплитуды сигнала для последовательности КПМГ, состоящей из 

80 РЧ импульсов, от номера эхо-сигнала.  По оси ординат – амплитуда, по оси абсцисс – 

номер эхо-сигнала. Из графика видно, что при использовании одного 90
0
 и серии 120

0
 

импульсов, амплитуда сигнала после достижения стационарного состояния равна 0,865. 

(Для наглядности данная зависимость получена для системы с большими временами 

релаксации). 
 

Изображение, полученное путем модуляции  к-пространства, при 

помощи последовательности КПМГ, с инвертирующими импульсами  =120
0
, 

приведено на рисунке 23: 
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Рисунок 23 -  Реальное МРТ изображение, полученное путем модуляции к-пространства, 

при помощи последовательности КПМГ, с инвертирующими импульсами  =120
0
. Видно, 

что на этом изображении вклад от шумов становится очень заметным, чем на 

изображении 21. 
 

 

Также моделирование последовательности с инвертирующими 

импульсами  =120
0
, показало, отношение сигнал/шум равное 71, что меньше, 

чем в последовательности КПМГ со 180
0
 импульсами. 

 

2.2 Оптимизация последовательности КПМГ 

 

 Как было сказано ранее, добавление одного подготавливающего 

импульса в последовательность КПМГ, приводит к увеличению амплитуды 

сигнала. Временная диаграмма оптимизированной последовательности 

КПМГ приведена на рисунке 24.  
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Рисунок 24 -  Временная диаграмма оптимизированной последовательности КПМГ. После 

первого 90
0
 импульса следует второй подготовительный РЧ импульс (выделен синим 

цветом,  угол которого равен 90
0
+ α/2), действующий через время t, после которого через 

время 2t следует серия из инвертирующих α импульсов. 

 

 Глядя на временную диаграмму, приведенную на рисунке 24, можно 

сделать вывод, что различие между стандартной последовательностью КПМГ 

и её оптимизированной версией заключается лишь в одном РЧ импульсе. 

Моделирование оптимизированной последовательности с помощью 

алгоритма фазовых диаграмм показало увеличение амплитуды сигнала на 

6%, а коэффициент SAR для этой последовательности возрос на 1%. График 

зависимости амплитуды сигнала от номера эхо-сигнала, в оптимизированной 

последовательности приведен на рисунке 25, изображение, полученное с 

помощью данной последовательности, приведено на рисунке 26. Отношение 

сигнал/шум у полученного изображения равно 77. 
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Рисунок 25 -  Зависимость амплитуды сигнала для оптимизированной последовательности 

КПМГ, от номера эхо-сигнала. По оси ординат – амплитуда, по оси абсцисс – номер эхо-

сигнала. Из графика видно, что при добавлении одного подготавливающего импульса, 

амплитуда сигнала после достижения стационарного состояния равна 0,928, что на 6% 

больше, чем в стандартной последовательности КП. (Для наглядности данная зависимость 

получена для системы с большими временами релаксации). 
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Рисунок 26 -  Реальное МРТ изображение, полученное путем модуляции к-пространства, 

при помощи оптимизированной последовательности КПМГ, с инвертирующими 

импульсами  =120
0
. 

 Так же в ходе моделирования была получена зависимость амплитуд 

эхо-сигналов от величин углов α рефокусирующих импульсов, в 

последовательностях КПМГ и её оптимизированной версией. На рисунке 27 

приведен сравнительный график двух последовательностей, из которого 

видно, что при использовании  оптимизированной последовательности 

КПМГ величины амплитуд эхо-сигналов несколько выше, чем у стандартной 

последовательности. Важно отметить, что в рассмотрение взяты эхо-сигналы, 

которые соответствуют стационарному состоянию спиновой системы (п. 

1.11.2). Таким образом, добавление одного подготавливающего импульса в 

последовательности Карра-Парселла-Мейбум-Гилла, приводит к увеличению 

амплитуды сигнала.  

 

 

Рисунок 27 -  Зависимость амплитуд эхо-сигналов от величин углов α рефокусирующих 

импульсов, в последовательностях КПМГ (синий цвет) и её оптимизированной версией 

(красный цвет). Получено из результатов симуляции по разработанной нами программе, 

что соответствует с результатами публикации [12] 
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2.3 Моделирование многоимпульсной последовательности TRAPS 

(Переключение между стационарными состояниями) 

 

Многоимпульсная последовательность TRAPS была создана группой 

ученых, во главе с немецким физиком Юргеном Хеннигом [22]. Как было 

сказано ранее, основным свойством к-пространства является то, что сигналы 

с высокими частотами содержатся в центре, тогда как низкочастотные 

сигналы заносятся по краям. На основе данного факта была разработана 

такая многоимпульсная последовательность, результатом которой был 

сигнал, который представлял собой участки высоких и низких частот.  Этого 

можно добиться путем изменения РЧ углов на протяжении всей импульсной 

последовательности, как показано на рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28 -  График зависимости угла РЧ импульса (ось у), от номера РЧ импульса (ось 

х).  

 

На основе графика, приведенного на рисунке 28, можно сделать вывод, 

что TRAPS является последовательностью с переменными углами РЧ 

импульсов. Величина углов первых 10 импульсов спадает по 
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экспоненциальному закону от 110
0
 до 30

0
, потом величина угла импульсов 

начинает линейно возрастать до 180
0
, и лишь один импульс, с порядковым 

номером 40 имеет максимальный индекс SAR соответствующий 180
0
. После 

чего величина углов РЧ импульсов начинает спадать по линейному закону до 

уровня в 30
0
, который потом уже остается постоянным. В результате 

моделирования этой последовательности, был получен график зависимости 

амплитуды сигнала от номера эхо-сигнала (рисунок 29). 

 

 
 

Рисунок 29 -  Зависимость амплитуды сигнала, от номера эхо-сигнала для 

оптимизированной последовательности TRAPS. По оси ординат – амплитуда, по оси 

абсцисс – номер эхо-сигнала. 
 

 

Из графика, на рисунке 29 видно, что амплитуда сигнала непостоянна, 

и имеет куполообразную форму. Если заполнение к-пространства 

происходит построчно, то такая форма сигнала очень хорошо подходит для 

заполнения, потому что по краям находятся низкочастотные сигналы, а 

посередине – высокочастотные. Так же моделирование показало, что 

величина SAR для последовательности TRAPS на 60% меньше, чем в 

последовательности Карра-Парселла. Изображение, полученное в ходе 
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модуляции к-пространства, имеет отношение сигнал/шум равное 87, и 

приведено на рисунке 30. 

 

 

Рисунок 30 -  Реальное МР-изображение, полученное путем модуляции к-пространства 

при помощи последовательности TRAPS. 

 

Сравнительный анализ результатов моделированных мною 

последовательностей приведен в таблице 1: 

Таблица 1 – Сравнение результатов моделирования 

 

Последовательность Изображение Коэффициент 

SAR (%) 

Отношение 

сигнал/шум 

КПМГ (αинв=180) идеальное 100% 95 

КПМГ(αинв=120) Видны шумы 55% 71 

КПМГ 

оптимизированная 

хорошее 56% 77 
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(αинв=120) 

TRAPS Почти идеальное 40% 87 

На основе результатов, приведенных в таблице 1, можно сделать 

вывод, что стандартная последовательность Карра-Парселла с 

инвертирующими импульсами αинв=180
0
 имеет очень качественное 

изображение, хорошее отношение сигнал/шум, но большой коэффициент 

SAR. Если же в последовательности КП уменьшить величину углов РЧ 

импульсов до αинв=120
0
, то мы получим не очень качественное изображение, 

на котором много шумов, но зато хороший индекс SAR. После проведения 

оптимизации последовательности КП, качество изображения улучшилось, 

шумы на изображении уменьшились, но коэффициент электромагнитной 

нагрузки увеличился. Намного лучше вышло изображение, полученное при 

моделировании последовательности TRAPS, которое по качеству и 

отношению сигнал/шум, почти не отличалось от изображения, полученного 

последовательностью Карра-Парселла-Мейбум-Гилла с инвертирующими 

импульсами αинв=180
0
, и при этом электромагнитная нагрузка уменьшилась 

на 60%. 
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Выводы 

1. На основе метода Фазовых диаграмм была разработана 

программа расчета амплитуд эхо-сигналов, в последовательности с 

произвольным числом, фазой и углом поворота РЧ импульсов. 

2. С помощью разработанной программы было смоделировано 

влияние различных быстрых многоимпульсных МРТ последовательностей на 

качество получаемого изображения, в частности было показано, что в 

последовательности с рефокусирующим углом РЧ импульса меньше 180
0
 

можно получить изображение высокого качества и хорошим отношением 

сигнал/шум, при значительном уменьшении радиочастотной нагрузки. 
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Приложение А 

Блок-схема программы по моделированию импульсной 

последовательности Карра-Парселла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод начальных параметров импульсной 

последовательности: 1)Количество РЧ импульсов, 

2)Угол РЧ импульсов, 3)Фаза РЧ импульсов, 

4)Форма и амплитуда градиентов 

Расчет функций оператора 

эффектов релаксации, РЧ 

импульсов, градиентов 

i=1:Nimpuls 

Расчет поведения 

намагниченности под 

действием импульса и 

градиента магнитного поля 
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Приложение Б 

Листинг программы по моделированию импульсной 

последовательности КПМГ. 

alpha1=90*pi/180; % Угол возбуждающего импульса 
alpha2=110*pi/180; % Угол инвертирующего импульса 
phi1=90; % Фаза возбуждающего импульса 
phi2=0; % Фаза инвертирующих импульсов 
Nimpuls=100; % Количество импульсов 
Rrot1=xrot(alpha1,phi1); % Расчет матрицы поворота возбуждающего импульса  
Rrot2=xrot(alpha2,phi2); % Расчет матрицы поворота инвертирующих импульса 

tau=0.01; % время между импульсами 
T1=1; % Время релаксации T1(s) 
T2=0.1; % Время релаксации T2(s) 
load RawData.mat 
p=RawData; 
p=p(32:511,1:480); 

  
%_______Расчет оператора эффектов релаксации_________________________ 
E2 = exp(-tau/T2);  
E22 = exp(-2*tau/T2); 
E1 = exp(-tau/T1); 
E11 = exp(-2*tau/T1); 
Et=diag([E2 E2 E1]); 
E2t=diag([E22 E22 E11]); 
%____________________________________________________________________ 

Расчет амплитуды эхо-

сигналов 

Модуляция к-

пространства 

Вывод графиков зависимости 

интенсивности сигнала, от 

номера эхо-сигнала, вывод 

изображения. 
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%____________Создание ячеек для записи массивов состояний____________ 
for n=1:Nimpuls;  

M{n,1}=[0;0;0]; 
end 
%____________________________________________________________________ 

  
for n=1:Nimpuls;   

k{n} = [0];  
k{n}=length(M{n}); 
vektorK{n,1}=[0]; 

end 

  
%___________Расчет состояний F+ F- Z________________________________ 
M{1}=[0;0;1];  
M{2}=Rrot1*M{1};  

vektorK{1}=length(M{2});  

M{2}=diffDT(vektorK{1},vektorK{1},Df,tau)*M{2};  
M{2}=operatorS(M{2});  
M{2}=Et*M{2};   
for n=2:Nimpuls 

M{n}=Rrot2*M{n-1};  

vektorK{n}=length(M{n});  
M{n}=diffDT(vektorK{n},vektorK{n},Df,tau)*M{n};  
M{n}=operatorS(M{n});  
M{n}=operatorS(M{n});  
M{n}=E2t*M{n};  

end 
%____________________________________________________________________ 

  
%___________Вычисление размеров матриц состояний_____________________ 
for n=2:Nimpuls;  
    L{n,1}=[0]; 
    L{n}=length(M{n}); 
end 
%____________________________________________________________________ 
 %______Создание массива для фазовых диаграмм_________________________ 

  
N=length(M{Nimpuls}); 
Thetaf=zeros(1,1);     

  
for n=2:1:Nimpuls 
      D{n}=(M{n}');   
  S{n}=(flipud(D{n}));  
end 

size(D{Nimpuls});  
size(S{Nimpuls});  

  
for j=1:Nimpuls 
  G{j,1}=[0]; 
     G{j}=length(D{j}); 
end 

  
for  

n=2:Nimpuls 
Thetaf(1:L{n},n)=S{n}(:,1);    

end 

  

  
[u,v]=size(Thetaf); 
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for n=1:Nimpuls 

j=v-n; 
Thetaf(:,n)=circshift(Thetaf(:,n),2*j); 

end 

  
Thetaf(L{Nimpuls},:)=0; 

  
for n=2:Nimpuls 
  Thetaf(L{Nimpuls}:L{Nimpuls}+G{n}-2,n)=D{n}(2:G{n},2);  
end 

 

  
size(Thetaf) 

  
a=imag(Thetaf)+real(Thetaf);   
colormap(gray) 
image(a) 
colorbar 
%___________________________________________________________________ 

   
%_________________расчет Z состояний________________________________  

 
for n=1:Nimpuls 
    H{n,1}=[0]; 
    H{n}=length(M{n}); 
    H{n}=M{n}(3,:); 
    h{n}=H{n}'; 
end 
    Y=zeros(1,1); 

     
for n=2:Nimpuls 
    Y(1:L{n},n)=h{n}(:,1);    
end 

  
J=Y; 
J=flipud(J); 
Thetaz=[J;Y]; 
Thetaz=(imag(Thetaz)+real(Thetaz)); 
figure 
colormap(gray) 
image(Thetaz) 
colorbar 
%___________________________________________________________________ 

 

%__________________Вычисление амплитуд эхо-сигналов_________________   
for n=1:Nimpuls;  

C{n,1}=[0]; 
C{n}= epg_FZ2spins(M{n}); 
R{n} = sqrt( sum(sum(C{n},2).^2)) ; 

end 

  
A = [R{:}]./1; 
figure 
time = [0:Nimpuls-1]; 
plot(time,A(1,:),'b-'); 
xlabel('RF pulse number n'); 
ylabel('M/Mo'); 
grid on; 

  
%___________________________________________________________________ 
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%____________________Модуляция к-пространства_______________________  
k=1; 
for i=1:80 

m=A(i); 
B(k:k+5)=m; 
k=k+6; 

end 
B=B'; 

for j=1:480 
    y1(:,j)=y1(:,j).*B; 
end 
p=p+y1; 
%___________________________________________________________________ 

  
%_____________Преобразование Фурье для получения изображения________ 
r=(fftshift(fft2(p))); 
r=ifft2(r); 
r=flipud(r); 
r=abs(fft2(r)); 

  
A1(1:240,1:240)=r(240:479,240:479); 
A1(1:240,240:479)=r(240:479,1:240); 
A1(240:479,1:240)=r(1:240,240:479); 
A1(240:479,240:479)=r(1:240,1:240); 
figure 
colormap(gray) 
imagesc(A1); 
%___________________________________________________________________  
 

%____________Расчет отношения сигнал/шум____________________________  
y11=A1(40:80,420:470); 
y22=A1(240:280,120:170); 
t1=mean(mean(y22)); 
p1=std(std(y11)); 
sh=(t1/p1)/1000 
%___________________________________________________________________  
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