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Перечень сокращений, условных обозначений, символов единиц и  

терминов 

 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс 

РЧ катушка – радиочастотная катушка 

γ – гиромагнитное соотношение 

ν – резонансная частота [Гц] 

М – коэффициентом взаимоиндукции 

К – коэффициент связи 

Δf – полоса контура [Гц] 

Q – добротность 

L – индуктивность [Гн] 

Rэк – эквивалентное сопротивление [Ом] 

Rкаб – сопротивление кабеля [Ом] 

ρ – реактивное сопротивление [Ом] 

С – емкость [пФ] 

σ – глубина скин слоя [мм] 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящееевремя в медицине существуют различные методы 

интроскопии органов тела человека. Благодаряяоткрытию ядерно-магнитного 

резонанса (ЯМР), в медицине в 1973г. появился новый метод исследования: 

магнитно - резонансная томография (МРТ), который развивается и в настоящее 

время. За последнее 40 лет, как метод МРТ, так и аппарат МРТ были 

существенно усовершенствованы и стали более доступными. В процессе 

обследования пациентов методом ЯМР-томографии формируется послойные 

изображения внутренних органов человека.  

К сожалению, у ЯМР - томографа имеется очень большой недостаток - 

они очень дорогие. Именно поэтому они не получили в нашей стране широкого 

распространения. Для устранения этого недостатка в начале 80-х годов 

двадцатого столетия в Казанском физико-техническом институте были начаты 

работы по созданию МР-томографа, который стал бы доступным по цене для 

районных больниц республики. Первый подобный томограф с индукцией 

магнитного поля 0,02 Тл был собран и установлен в больнице №7 г. Казани в 

1997 году. 

В лаборатории Методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН 

разрабатывается новый специализированный малогабаритный томограф. 

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

мобильного диагностического устройства. Кроме того, томограф может 

использоваться не только для медицинской диагностики. Его можно 

использовать в сельскохозяйственной промышленности для анализа состава 

продуктов.  

В основе данного томографа лежит постоянный магнит. В отличие от 

обычного резистивного магнита,  он не требует  больших мощностей для 

подержания основного поля магнита. Нет необходимости в использования 

водяной  системы охлаждения электронных блоков, достаточно системы с 

воздушным охлаждением, которая является экономически более выгодной.  
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Данный томограф является комплексом различного прецизионного 

оборудования. В частности, необходимо разработать приемные радиочастотные 

датчики, во многом определяющие чувствительность и соотношение сигнал-

шум томографа. Также необходимо рассчитать и изготовить передающие 

катушки для создания однородного радиочастотного поля. 

Целью данной работы является разработка и исследование датчика 

«Сустав» для травматологического ЯМР-томографа с полем 0,4 Тл (основная 

резонансная частота малогабаритного томографа 17,5 МГц). Объектом 

исследования данной работы является также совмещенная приемно-

передающая система, предназначенная для обследования крупных суставов 

человека,  и являющийся неотъемлемой частью томографа. В работе 

исследуется характеристики датчика и системы в целом, их область 

применения. 

  Основными задачами работы являются: 

1. Исследование приёмно-передающих систем для специализированного 

томографа; 

2. Исследование возможностей применения различных типов экранов и их 

влияние на приёмный контур; 

3. Математический расчет магнитного поля  для датчика; 

4. Макетирование датчика «Сустав». 
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 ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Явление ядерного магнитного резонанса 

 

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) — резонансное поглощение или 

излучение электромагнитной энергии веществом, содержащим ядра с 

ненулевым спином во внешнем магнитном поле, на частоте ν, обусловленное 

переориентацией магнитных моментов ядер. 

Ядерным называют, поскольку взаимодействие происходит только с 

магнитными моментами атомных ядер. Магнитным называют, потому что эти 

моменты ориентированы постоянным магнитным полем, а изменение их 

ориентации вызывается радиочастотным магнитным полем; а резонансом 

называют  – поскольку параметры этих полей строго связаны между собой. 

ЯМР наблюдается, когда вещество содержит ядра с отличным от нуля 

спином и соответствующим магнитным моментом. Частица со спином, 

помещенная в магнитное поле, напряженностью В, может поглощать фотон, с 

частотой ν, которая зависит от ее гиромагнитного соотношения γ  [1]. 

 

ν= γB.      (1.1) 

 

Для водорода, 

γ= 42.58 MГц / Tл. 

Человеческое тело, в основном состоит из жира и воды. Жир и вода, в том 

числе состоят из множества атомов водорода, что делает человеческое тело 

состоящим на 63% из атомов водорода. Ядро атома водорода испускает ЯМР-

сигнал. По этим причинам магнитно-резонансное изображение 

преимущественно отображает ЯМР-сигнал от ядер водорода. Магнитный 

резонанс является методом томографического отображения и используется для 

получения послойных ЯМР-изображений человеческого тела. Толщина среза 

задается программно. Этот способ получения изображения, в некотором 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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отношении, похож на удаление всего, что находится над срезом и под ним. Срез 

состоит из отдельных элементов объема или вокселов. Объем каждого воксела 

составляет примерно 3 мм
3
. Магнитно-резонансное изображение состоит из 

отдельных элементов плоскости, называемых пикселами. Интенсивность 

пиксела пропорциональна интенсивности ЯМР-сигнала, которая состоит из 

соответствующих элементов объема (вокселов) отображаемого объекта [1].  

Явление ЯМР связано с поведением в магнитном поле магнитных 

моментов атомных ядер. Ядро атома состоит из протонов и нейтронов. При 

помещение протона во внешнее магнитное поле,  его суммарный вектор спинов 

располагается как магнит, по направлению к внешнему магнитному полю. 

Частица может подвергаться переходу между двумя энергетическими 

состояниями, она может поглощать  или излучать фотон. Частица на нижнем 

энергетическом уровне поглощает фотон и оказывается на верхнем 

энергетическом уровне. Энергия данного фотона должна точно соответствовать 

разнице между двумя этими состояниями.  

В ЯМР и МРТ величина  называется резонансной частотой или частотой 

Лармора. 

Все ядра постоянно вращаются вокруг своей оси. При этом собственный 

положительный заряд протона вращается вместе с ним и создает по закону 

электромагнитной индукции собственное магнитное поле. Следовательно, 

собственное магнитное поле протона похоже на поле постоянного магнита и 

представляет собой магнитный диполь с северным и южным полюсами. Когда 

пациента помещают внутрь сильного магнитного поля МР томографа, 

большинство маленьких протонных магнитов тела разворачиваются в 

направлении, куда направлено внешнее поле. Помимо этого, магнитные оси 

каждого протона начинают вращаться вокруг направления внешнего 

магнитного поля. Это специфическое вращение называется прецессией. 

Оставшаяся меньшая часть протонов прецессирует  антипараллельно внешнему 

магнитному полю. В результате, в тканях пациента при исследовании создается 

суммарный магнитный момент: ткани намагничиваются и их магнетизм (М) 
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ориентируется параллельно внешнему магнитному полю В0. Величина М 

определяется избытком параллельных протонов, который пропорционален силе 

внешнего магнитного поля, но он всегда крайне мал. Магнетизм также 

пропорционален числу протонов в единице объема ткани, т.е. плотности 

протонов. Огромное число содержащихся в большинстве тканей протонов 

обуславливает тот факт, что чистый магнитный момент достаточно велик, для 

того чтобы индуцировать электрический ток в расположенной вне пациента 

принимающей катушке. Эти индуцированные МР-сигналы используются для 

реконструкции МР-изображения [2]. 

Сигнал ЯМР квадратурный, он содержит две «независимых» 

ортогональных составляющих, сдвинутых по фазе на 90 0  на одинаковой 

резонансной частоте ν. Это позволяет произвести их суммирование с 

дополнительной фазовой коррекцией (обратный сдвиг на 90 0 ). Если оба 

сигнала принимаются от одной и той же координатной области, то это 

приводит к увеличению соотношения сигнал шум в 2 , т.к. шум складывается 

по дисперсии, если он не коррелирован. В основном этот эффект наблюдается в 

объемных датчиках типа «Голова». В плоских или поверхностных датчиках 

применение ортогональных катушек позволяет геометрически расширить 

область эффективного наблюдения сигнала (одновременно от разных 

областей). Если использовать только одну из ортогональных катушек для 

области, не доступной для другой, то такое суммирование «сигнала» с 

пассивной катушкой приведет к уменьшению соотношения сигнал/шум. 

Однако обычно плоские квадратурные катушки  имеют в той или иной степени 

перекрывающиеся области наблюдения при правильной конструкции.  

В ЯМР-спектроскопии стремятся реализовать по возможности наилучшее 

разрешение спектральных линий. Для этого, магнитные системы регулируются 

таким образом, чтобы в пределах образца создать как можно лучшую 

однородность поля. В методах ЯМР-интроскопии, напротив, магнитное поле 

создается заведомо неоднородным. Тогда есть основание ожидать, что частота 

ЯМР в каждой точке образца имеет свое собственное значение, которая 
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отличается от значений в других частях. Задав какой-либо код для градаций 

амплитуды ЯМР сигналов (яркость или цвет на экране монитора), можно 

получить условное изображение (томограмму) срезов внутренней структуры 

объекта. 

 

 

1.2 Сигнал магнитного резонанса 

 

Для возбуждения спиновой системы, необходимо непрерывно 

воздействовать на спины электромагнитным полем подходящей частоты. 

Обычно для возбуждения атомных ядер, находящихся в постоянном магнитном 

поле, воздействуют радиочастотным магнитным полем, интенсивность 

которого в коротком промежутке времени очень велика. Частота этого поля 

должна быть равна или близка к частоте Лармора. При этом во вращающейся 

системе координат направление вектора намагниченности отклоняется от 

направления внешнего магнитного поля. 

Чтобы понять это, необходимо вспомнить, что резонансные спины 

неподвижны во вращающейся системе координат. Поэтому единственным 

полем, влияющим на эти спины, будет поле В1, создаваемое РЧ импульсом. 

Следовательно, эти спины вращаются вокруг поля В1, точно так же, как они 

вращаются вокруг поля В0  в стационарной системе координат. 

После импульса спины по-прежнему прецессируют вокруг В0, но их 

прецессия теперь не является беспорядоченной. 

Когда возбуждающий импульс прекращается, спины начинают 

возвращаться к их равновесному состоянию и излучать сигнал. Такой  сигнал 

называют спадом индуцированного сигнала излучаемой системы. Сигнал имеет 

вид затухающего колебания [2]. 
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1.3  Устройство томографа 

 

Магнитно-резонансная томография – это метод отображения, 

используемый в медицинских установках, для получения высококачественных 

изображений органов человеческого тела. 

Оборудование, необходимое для магнитного резонанса: 

1) магнит,  

2) передатчик, 

3) датчик, 

4) приемник, 

5) система обработки данных, включая компьютер, 

6) источник питания и охлаждающая система. 

На рисунке 1 представлен общий вид магнитной системы томографа с 

полем 0,4 Тл.  

 

Рисунок 1 – Общий вид магнитной системы томографа. 

 

На рисунке 2 представлена общая схема томографа. 

 

Рисунок 2 – Блок схема томографа. 
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В верхней части схемы расположены компоненты томографа, 

находящиеся в экранированной комнате сканирования МРТ.  Поле Bo, 

необходимое для процесса сканирования, создается постоянным магнитом. Для 

создания градиента в Bo по направлениям X, Y и Z, между зазорами магнита 

расположены градиентные катушки. После градиентных катушек ближе к 

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

необходимое для поворота спинов образца на 90
o
 или 180

o
. Радиочастотный 

приемный датчик в томографе фиксируется между зазорами полюсов магнита. 

Комната сканирования окружена РЧ экраном. Экранная комната экранирует 

излучение РЧ – импульсов с большой энергией за пределы комнаты. Он также 

защищает томограф от различных внешних РЧ – сигналов, например сигналов  

теле- и радиостанций. Экранированные комнаты предотвращают 

распространение сильного магнитного поля за пределы комнаты.  

Компьютер контролирует все компоненты томографа. Источник РЧ-

импульсов и программатор импульсов  являются РЧ компонентами, 

находящимися под контролем компьютера. Источник генерирует синусоиду 

нужной частоты. Программатор придает импульсам необходимую форму. РЧ 

усилитель  увеличивает мощность импульсов от милливатт до киловатт. 

Компьютер также управляет программатором градиентных импульсов 

(который определяет вид и амплитуду каждого из трех градиентных полей). 

Градиентный усилитель  увеличивает мощность градиентных импульсов до 

уровня, достаточного для управления градиентными катушками. 

Оператор томографа производит ввод в компьютер через консоль 

управления. Отображающая последовательность выбирается и модифицируется 

на консоли. Оператор может просматривать изображения на дисплее, 

расположенном на консоли, или распечатывать их на принтере [1]. 

Рассмотри более подробно основные узлы магнитно-резонансного 

томографа. 

Магнит 
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Для наблюдения магнитного резонанса необходимо постоянное 

стабильное и однородное магнитное поле [2]. Томографы обычно 

классифицируются в соответствии с величиной напряженности магнитного 

поля. Магнитное поле может создаваться различными способами и существует 

не только внутри магнита, но замыкается вне его. В MP-томографии 

применяются постоянные, резистивные (электромагниты), сверхпроводящие 

магниты. 

Типы магнитов [3]: 

 Постоянные магниты: 

Состоят из материала, который намагничен таким образом, что магнитное 

поле не ослабевает. Напряженность поля низкая и колеблется между 0,1Т~0,6Т. 

Постоянные магниты имеют обычно открытую конструкцию, более удобную 

для пациента.  

Преимущества: 

- Низкое энергопотребление; 

- Небольшие расходы; 

- Удобство для пациента; 

- Достаточное качество изображения; 

- Без криогенна. 

Недостатки: 

- Ограниченная напряженность поля (<0.6Т); 

- Очень тяжелый; 

- Магнитное поле нельзя выключать. 

 Резистивные магниты: 

Очень большие электромагниты. Резистивные магниты создаются на 

основе одной или нескольких катушек, через которые проходит большой ток. 

Резистивные магниты существуют в двух вариантах: с воздушным и со 

стальным сердечниками. Напряженность поля достигает  0,3Т.  Эти магниты 

выделяют много тепла, что требует водяного охлаждения. К тому же они 
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потребляют большое количество электроэнергии, и в целях ее экономии их 

обычно выключают в перерывах между исследованиями. 

Преимущества:  

- Низкая стоимость; 

- Легкий вес; 

- Удобство для пациента; 

- Магнитное поле может быть отключено; 

- Без применения криогенных жидкостей. 

Недостатки: 

- Высокое энергопотребление;  

- Ограниченная напряженность магнитного поля (<0.3Т); 

- Требуется водяное охлаждение. 

 Сверхпроводящие магниты: 

Некоторые сплавы, когда они быстро охлаждаются до температуры, 

близкой к абсолютному нулю, полностью теряют сопротивление 

электрическому току: они становятся сверхпроводящими. На данный момент 

наиболее широко используются сверхпроводящие магниты. Магнитное поле 

порождается током, который течет по обмоткам проводов. Провод окружен 

хладагентом, например жидкий гелий, для уменьшения электрического 

сопротивления. Часто в клинической практике применяются системы с 

напряженностью поля до 1,5 Т. Большинство сверхпроводящих магнитов - 

магниты сквозного типа. 

Преимущества: 

- Высокая напряженность поля; 

- Высокая однородность поля; 

- Низкое энергопотребление; 

- Высокое отношение сигнал/шум; 

- Быстрое сканирование; 

Недостатки: 

- Высокая стоимость; 



14 

- Большие расходы на криогенное обеспечение; 

- Клаустрофобия встречается чаще, чем в других системах; 

- Сложность технического обслуживания. 

Передатчик 

Для возбуждения магнитных моментов ядер используют короткий РЧ - 

импульс на частоте Лармора. Импульсы и РЧ - колебания генерируются 

передатчиком. Требуемая частота РЧ - колебаний формируется синтезатором 

частоты. Сигнал с синтезатора модулируется некоторой " огибающей " для 

создания необходимой для РЧ-возбуждения формы импульса. Различают 

прямоугольные импульсы и импульсы сложной формы. Форма импульса 

сильно влияет на контраст изображения. 

Приемник 

В качестве приемника используют высокочувствительный малошумящий 

усилитель сигналов, работающий в области высоких частот. Снимаемый с 

катушки сигнал магнитного резонанса имеет амплитуду в несколько 

микровольт. В приемнике сигнал усиливается от 500 до 1000 раз, а затем 

преобразуется по частоте из высоких частот (1-10 МГц) в низкочастотный 

сигнал (1 кГц). 

 Система сбора данных и компьютер 

 Получаемый сигнал должен быть преобразован в цифровой код, для 

записи и обработки на компьютере. Оцифровка сигнала производится с 

помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП).  На выходе АЦП - 

цифровая версия спада свободной индукции. После окончания регистрации, 

оцифрованный спад свободной индукции запоминается на магнитном диске 

или в ином устройстве памяти [2].  

 

1.4  Построение изображения 

 

МР изображение по сути является рассчитанной картой или 

изображением РЧ сигналов, испускаемых телом человека. Сигнал представляет 
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собой одновременное получение компонент магнитной индукции Вх и Ву как 

функции времени и регистрируется с помощью двух отдельных каналов 

датчика, дающих информацию о компонентах сигнала (амплитуде, фазе, 

частоте). В этом фазочувствительном методе комплексный демодулированный 

сигнал разделен на 2 компонента: действительный и мнимый, смещенный на 

90° относительного первого. Сигналы обоих каналов объединяются в один 

набор квадратурных действительных и мнимых спектров и затем 

обрабатываются с помощью преобразования Фурье [4].  

Каждая точка матрицы первичных данных (k - пространство) содержит 

часть информации об изображении и не соответствует точке матрицы 

изображения. K-пространство эквивалентно пространству, определенному 

направлениями кодирования фазы и частоты, каждая линия данных которого 

соответствует оцифрованному МР-сигналу с уникальным уровнем кодирования 

фазы. Комплексные данные в правой половине k-пространства комплексно 

сопряжены с данными левой половины k-пространства. При этом внешние ряды 

матрицы сырых данных дают информацию о границах и контурах изображения 

или отдельных структур, определяют разрешение мелких деталей [5]. 

Траектория k-пространства – дорожка, прослеживаемая в 

пространственно частотной области при сборе данных, и определяемая 

приложенными градиентами. K-пространство может заполняться по строкам 

или по спирали, в зависимости от прикладываемых градиентов и выбранных 

алгоритмов сбора данных. 

Интенсивность каждого элемента МР изображения (пиксела) 

пропорциональна интенсивности сигнала от соответствующего элемента 

объема 3D пространства (воксела) для данной толщины среза. Размер пиксела 

может быть меньше фактического пространственного разрешения и 

определяется размером выбранной области пространства и матрицей 

изображения. Пикселы часто используются для измерения разрешения (или 

точности) изображений [4]. 
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1.5 Показатели качества изображения 

 

Важнейший критерий качества любого изображения – отношение 

сигнал/шум, которое используется для описания вклада в регистрируемый 

сигнал истинного и случайных сигналов ("шум фона"). 

Для улучшения местного соотношения сигнал/шум также могут 

использоваться поверхностные катушки. 

 Шумом является нежелательное второстепенное влияние или волнение, 

затрагивающее качество изображения. Шум обычно характеризуется 

стандартным отклонением интенсивности сигнала на изображении 

однородного фантом в отсутствии артефактов. Артефакты изображения и РЧ 

шум могут вызываться присутствием и/или действием медицинских устройств 

вблизи МРТ. В любой электронной системе есть разные источники шума. 

 Пространственное разрешение – мера качества изображения, 

характеризующая наименьшее расстояние между двумя точками объекта, 

которые можно отличить как отдельные детали изображения. Разрешение 

зависит от толщины среза и числа точек данных. Увеличение матрицы 

изображения уменьшит размер пиксела, но не всегда улучшит разрешение. 

 Усреднение сигнала – метод повышения соотношения сигнал/шум, 

достигаемого усреднением нескольких измерений сигнала FID, полученных в 

одних условиях для подавления эффектов случайных изменений или случайных 

артефактов. 

 Отношение контраст/шум (CNR) – отношение разности интенсивностей 

сигналов между двумя областями. Повышение CNR улучшает восприятие 

различий между двумя исследуемыми клиническими областями: 

 Низко-контрастное разрешение это способность отображать объекты со 

схожим контрастом объектов. Высоко – контрастное разрешение это 

способность отображать маленькие объекты, имеющие высокую контрастность 

и пространственное разрешение. 

Ширина полосы пропускания (BW) – выбранная полоса или диапазон 
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 частот, которые могут управлять как выбором среза, так и выборкой сигнала. В 

МРТ короткие мощные импульсы используются для возбуждения широкого 

диапазона частот (широкая полоса пропускания), длинный маломощный 

импульс возбуждает меньший диапазон частот (узкая полоса пропускания). 

 Импульс с точно определенными и ограниченными полосами 

пропускания используется вместе с градиентами поля для выбора среза. Шум 

на изображении связан с частотой выборки FID или эха: чем больше выборка, 

тем больше шум. Уменьшение BW требует уменьшения амплитуды частотоко-

кодирующего градиента, увеличивая время включения градиента, т.к. градиент 

это функция амплитуды от времени. Недостатки, связанные с использованием 

более низкой частоты выборки: увеличение артефактов химического сдвига; 

потеря контрастности; ограниченный диапазон времен TE. Для сокращения 

артефактов химического сдвига можно использовать большую полосу 

пропускания (меньше полоса - больше химический сдвиг – больше время 

задержки – выше SNR). Узкие полосы пропускания приемника подчеркивают 

сдвиг между водой и жиром, задавая меньше частот на МР – изображении 

(эффект сильнее в высоких полях). 

 Важным параметром в МР – томографии является толщина среза, 

зависящая от однородности полей, величины и линейности градиентов и 

используемой импульсной последовательности [4].  

  

 

1.6  Связанные контура 

 

 Связанные контуры используются в резонансных усилителях приемно-

передающих устройств.  

Одной из важнейших характеристик связанных контуров является 

коэффициент связи. Коэффициент связи служит для количественной оценки 

взаимного влияния контуров и в практических конструкциях обычно 

существенно меньше единицы. 
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Рассмотрим связные приемные контура и способы их развязки (контура с 

индуктивной и ёмкостной связью). 

Схема индуктивно связанных контуров изображена на рисунке 3, без 

учета ёмкости связи Ссвяз при дальнейшем рассмотрении вводится  

дополнительная емкость Сдоп.  Степень связи определяется коэффициентом 

взаимоиндукции М. Коэффициент связи k  формула (1.2) определяется как  

 

       
 

     
 .     (1.2) 

 

Причем:  

 

         0<k<1.       (1.3) 

 

По физическому смыслу коэффициент связи выражает отношение общего 

магнитного потока (т.е. потока, пронизывающего обе катушки) к полному 

потоку. Величина 1-k выражает относительную величину потока рассеяния. 

 

 

Рисунок 3 – Эквивалентная схема приемного датчика с 

учетом индуктивной и емкостной связи. 

 

В общем случае контуры могут быть разные, т.е. могут иметь различное 

затухание 
Q

d
1

  и настройку. Мы ограничиваемся исследованием случая двух 

контуров, настроенных на одну и ту же частоту ω0. Далее будут приведены 

формулы, подробно выведенные в пособии [6] . 

Если k>d  то Ссв 
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ε=              (1.4) 

 

22

0

1 dk 




 ,       (1.5) 

 

k<d то                                 021   .              (1.6) 

 

При критической связи, т.е. при k=d (рисунок 4), получаем  

 

            (1.7) 

 

  

  
Рисунок 4 – Резонансная частота двух 

контуров с критической связью. 

 

Это уравнение отвечает резонансной кривой с одним максимумом при 

ε=0,т.е.  = 0 , (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Вид нормированных резонансных 

кривых при различной связи. 
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При уменьшении коэффициента связи характеристика системы связанных 

контуров утрачивает присущую ей двугорбую форму, резонансная кривая 

существенно отличается от резонансной кривой одиночного контура [7]. 

Поэтому одногорбая кривая имеет более плоскую верхушку и более крутые 

скаты по сравнению с обычной резонансной кривой. При настройке 

квадратурного режима мы пытаемся сделать коэффициент связи как можно 

меньше. Компенсации связи можно добиться при условии: 

 

  .   (1.8) 

 

С учетом знака перед М формула (1.2) в дифференциальном уравнении с 

добавкой ЭДС взаимной индукции формула (1.7), вид резонансных кривых при 

учете только индуктивной связи не будет зависеть от этого знака. Естественно 

это возможно на одной частоте и она должна равняться резонансной [8].  

 

 

1.7  Виды РЧ датчиков 

 

РЧ катушки создают поле B1, которое поворачивает суммарную 

намагниченность во время действия импульсной последовательности. Они 

также регистрируют поперечную намагниченность, в то время как она 

прецессирует в плоскости XY. РЧ катушки можно разделить на три основные 

категории: 

1) и передающие и принимающие катушки 

2) только принимающие катушки 

3) только передающие катушки  

И передающие и принимающие катушки служат излучателями полей B1 и 

приемниками РЧ энергии от отображаемого объекта. Только передающая 

катушка используется для создания поля B1 и только принимающая катушка 

Ccв
M




1
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используется в сочетании с предыдущей для регистрации или приема сигнала 

от спинов отображаемого объекта.  

Отображающая катушка должна резонировать или эффективно 

накапливать энергию на частоте Лармора. Все отображающие катушки состоят 

из индуктивных и емкостных элементов. Резонансная частота, ν формула (1.9), 

РЧ катушки определяется индуктивностью (L) и емкостью (С) индуктивно-

емкостной цепи [9]. 

 

1

2 LC





.    (1.9) 

 

Другим требованием отображающей катушки является то, что поле B1 

должно быть перпендикулярным магнитному полю Bo. 

Далее на рисунке 6 схема колебательного контура приемного датчика, где  

Rэкв- эквивалентное сопротивление, Rпр- сопротивление входа предусилителя  

[10]. 

 

Рисунок 6 – Схема колебательного контура. 

 

Также мы рассматриваем проблему развязки двух контуров работающих 

в квадратурном  режиме. Развязка контура - термин развязка можно пояснить 

следующим образом, развязка это способ сделать контура независимыми друг 

от друга. Зависимость контуров проявляется в смещении частоты контура от 

резонансной и изменении емкости одного контура вследствие изменения 

емкости второго в процессе настройки датчика, перемещение энергии из одного 

контура в другой в процессе съемки.  

Вычисление Q добротности формула (1.10), ρ волновое сопротивление 

формула (1.11), Rэк эквивалентное сопротивление формула (1.18).  
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Q=L ω0/ Rэк =ρ/r,     (1.10) 

 

ρ=      .      (1.11) 

 

Где ω0-резонансная частота, r-поверхностная частота по скин слою. 

 

         r=l/s,    (1.12)              s1=π*d*z,   (1.13)              s2=2(a+d).   (1.14)  

 

Где s1, s2-площадь поверхности проводника в формуле (1.13, 1.14), r-

реактивное сопротивление формула (1.12), l-его длина. Глубина скин слоя 

формула (1.15) на 3МГц равна 1.3мкм.[6] 

 

z            ,    (1.15)            Z=z*1.3мкм.   (1.16) 

 

Где z -глубина скин слоя на 3МГц, Z-пересчет на частоту f=17MГц 

формула (1.16). Величина ε1 “сигнал-шум” пропорциональна корню 

квадратному из величины добротности [11] контура формула (1.17). 

                                                          .     (1.17) 

 

В результате толщина скин слоя на частоте 17МГц  Z=17мкм. 

В случае если толщина провода (ленты) из которой выполнен контур 

будет меньше чем рассчитанная толщина скин слоя Z, то добротность будет 

существенно меньше, что приведет к потерям при приеме сигнала. 

 

Rэк= Q*ρ.     (1.18) 

 

Чем меньше Rэк, тем меньше потери добротности при подключении 

предусилителя [7].  

Приемные и передающие катушки 

Q~1
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Исследуемые образцы объемом от 1 куб. мм до размеров человека 

размещаются внутри приемной катушки, резонансная частота которой близка к 

частоте Лармора. Катушка состоит из одного или нескольких витков провода 

(обычно медного) с малым сопротивлением. Геометрия катушки критична для 

должного возбуждения и последующей эффективной регистрации сигнала. 

Наиболее распространенными геометриями катушек являются соленоидальная, 

седловидная, поверхностная. 

Переменное магнитное поле В1 сориентировано перпендикулярно 

основному магнитному полю В0. В большинстве магнитов основное магнитное 

поле направлено вдоль отверстия магнита, т.е. катушка должна формировать 

переменное поле, перпендикулярное отверстию магнита [12]. 

Соленоидальная катушка создает переменное магнитное поле вдоль своей 

оси, так что магнитное поле B1 формируемое катушкой должно быть 

направлено перпендикулярно основному магнитному полю В0, т. е. ее можно 

применять, когда основное поле перпендикулярно столу пациента. Данный тип 

катушки применяется в качестве приемного контура в датчике «Сустав» 

цилиндрического типа. На рисунке 7 приведена соленоидальная катушка. 

 

 

Рисунок 7 – Соленоидальная катушка. 

 

Простая катушка типа “седло” рисунок 8 является приближением 

синусоидального распределения токов для шести значений ( = 0, 60, 120, 180, 

240, 300°), четыре тока имеют равные значения, а два тока равны нулю. Для 

того чтобы улучшить однородность переменного магнитного поля требуется 

увеличивать число проводников с токами, распределенными по 
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синусоидальному закону. По сравнению со стандартными ЯМР приложениями 

в ЯМР-томографии требуется еще более высокая однородность поля H1, чем у 

катушек типа “седло”, поскольку используются многоэховые импульсные 

последовательности. 

 

 

Рисунок 8 – Седловидная (Гельмгольца) катушка. 

 

Катушка "птичья клетка" является одной из катушек для отображения 

головы или мозга. На рисунке 9а приведена катушка «птичья клетка». Данная 

катушка обладает цилиндрической симметрией и позволяет обеспечивать 

возбуждение и приём сигнала в квадратурном режиме, что увеличивает 

отношение сигнал/шум в 2 раз. Такая катушка получила название резонатора 

типа “птичья клетка” (birdcage). На рисунке 9б представлен низкочастотный 

(low-pass) резонатор “птичья клетка” с N проводниками равномерно 

распределёнными по окружности. 

 

а)  

 

 
                  б) 

Рисунок 9 – (а) Катушка "птичья клетка", (б) Низкочастотный резонатор типа 

«птичья клетка». 

 

Данный резонатор можно описать при помощи сбалансированной линии 

задержки с сосредоточенными параметрами, которая представляет из себя 

замкнутый контур. Явление резонанса в такой катушке необходимо 
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рассматривать как распространение волны в периодической структуре, на 

замкнутый контур накладываются периодические граничные условия. Каждый 

из N повторяющихся элементов линии передачи приводит к смещению фазы на 

(). Суммарный сдвиг фазы должен быть кратен 2, следовательно, 

резонансные условия можно записать в виде: N () = 2M.  

В квадратурной катушке используется два РЧ - поля с 90 -градусным 

фазовым сдвигом между ними, что улучшает эффективность и, следовательно, 

соотношение сигнал/шум в результирующем сигнале. Все катушки кроме 

поверхностной формируют однородное РЧ - поле, возбуждая все части образца 

в одинаковой степени. 

Поверхностная катушка используется для получения сигнала резонанса 

от малой области под катушкой. Поверхностные катушки помещаются над 

областью исследования. На рисунке 10 изображен датчик для позвоночника. 

 

Рисунок 10 – Датчик для позвоночника. 

 

Одновитковую соленоидальную катушку (Экран) можно использовать в 

качестве экрана рисунок 11. Назначение, которого дополнительная защита от 

внешних помех, ограничение поля рассеяния от РЧ катушки, так же экран 

вносит дополнительную емкость в контур, за счет чего емкость вносимая 

пациентом несущественно сдвигает резонансную частоту контура. 

 

Рисунок 11 – Одновитковая соленоидальная катушка. 
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Глава 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материалы и методы исследования 

 

2.1.1 Томограф 

 

В лаборатории Методов медицинской физики КФТИ КазНЦ РАН 

разрабатывается новый малогабаритный томограф. Данный томограф может 

быть установлен как стационарно, а также может быть установлен на 

транспорте в качестве мобильного диагностического устройства. Кроме всего 

прочего томограф может использоваться не только для медицинской 

диагностики, также его можно использовать в сельскохозяйственной 

промышленности для анализа состава продуктов. Например: определение 

содержания сахара на конвейере  сахарной свеклы. В основе данного томографа 

лежит постоянный магнит в отличие от обычного резистивного магнита,  он не 

требует  больших мощностей для подержания основного поля магнита, 

следовательно, водяную  систему охлаждения можно заменить менее затратную 

воздушную систему охлаждения. Для того чтобы запустить данный томограф 

необходимо разработать датчик “Сустав” общего назначения,  который 

является неотъемлемой частью томографа. 

Для наблюдения магнитного резонанса необходимо постоянное 

стабильное и однородное магнитное поле. Томографы обычно 

классифицируются в соответствии с величиной напряженности магнитного 

поля. Магнитное поле может создаваться различными способами и существует 

не только внутри магнита, но замыкается вне его. В MP-томографии 

применяются постоянные, резистивные (электромагниты), а так же 

сверхпроводящие магниты. 
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2.1.2  Измерительные приборы 

 

При измерении основных радиотехнических характеристик контуров 

нами были использованы следующие приборы. 

Осциллограф С1-55 

Измеритель добротности Е9-4 

Генератор Г4-158 

Цифровой осциллограф GDS-820C 

Измеритель индуктивностей и емкостей высокочастотный E7-5A 

 

 

2.1.3 Объекты исследования.  Методы измерения сигнала 

 

Объектом исследования данной работы является  приемно-передающий 

датчик. Данный томограф накладывает определенные ограничения на размеры 

датчика, обусловленные величиной зазора между полюсами магнита. С учетом 

этого необходимо выбрать, какого типа будет приемно-передающая система. 

Будет ли датчик состоять из трех контуров один передающий и два приемных 

работающих в квадратурном режиме. Либо два контура один приемный один 

передающий. Или же будет два контура один приемный, а второй и приёмный и 

передающий.  

У предающего контура полоса, которая связана с добротностью контура, 

должна быть гораздо шире, чем у приемного. Добротность передающего 

контура - от 30 и более, приемного- от 50 и более. Также важно помнить, что 

такой параметр как отношение сигнал/шум пропорционально корню из 

добротности сильно влияет на качество получаемых изображений. Поэтому, 

необходимо провезти исследование зависимости добротности от  материала 

(медной  ленты с различной шириной), толщины ленты, которая должна как 

минимум в два раза превышать величину скин – слоя, в противном случае 

будет наблюдаться существенная потери сигнала в контуре. Также необходимо 
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провезти исследование зависимости добротности от типа намотки 

(последовательная, параллельная), влияющий как на величину добротности, так 

и на индуктивность контура.  

Индуктивность контура также является важным параметром при 

настройке контура на резонанс. С индуктивностью связана емкость, которую 

необходимо включить в состав контура для его настройки. Так как сигнал, 

принимаемый датчиком, передается по ВЧ кабелю, обладающему собственной 

емкостью. Необходимо, чтобы емкость, включенная в состав контура, была 

минимум в два раза  больше величины емкости кабеля, которая также входит  в 

состав общей емкости, которую необходимо включить  для настройки контура 

на резонанс.  Невыполнение данного условия приводит к сильным потерям 

принимаемого сигнала в контуре.    

Для ознакомления с принципом работы    квадратурных датчиков 

проводилось исследование датчика  поверхностного типа.  Датчик - это 

резонансный контур, принимающий сигнал в области исследования.  

Принцип формирования эха. В начальный момент времени спины ядер 

водорода направленные вдоль поля В0. Во время режима передачи на 

передающую катушку подаются импульсная последовательность , создавая 

радиочастотное поле В1, которое заставляет спины ядер поворачиваться вдоль 

этого поля.  В момент режима  приема, когда РЧ поле отключено, спины 

начинают релаксировать к своему равновесному состоянию вдоль поля   В0 .В 

этот момент происходит излучение накопленной энергии ЯМР сигнала (эхо). 

Так как релаксация спинов происходит в различных направлениях, то проекция 

векторов на оси  X, Y будут различны.  Используя  один контур, мы  принимаем 

только одну компоненту  сигнала. В квадратурном датчике два контура 

принимающие две ортогональные (90
0
) компоненты сигнала X и Y, 

соответственно X и Y контура, рисунок 12 и рисунок 13. В дальнейшем в  

предусилителе данные компоненты сигнала складываются в одной фазе, это 

происходит  путем смещения обоих сигналов по фазе на 45
0 

 друг к другу. 

Фактически получается  увеличение сигнала вдвое, а шумы увеличиваются  в 
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корень из двух раз. Выиграш в отношения сигнал/шум, получается в корень из 

двух раз. 

Приемный датчик состоит из двух колебательных приемных контуров: Y-

контур в центре, X контур по бокам.  

Данный тип датчика был ранее изготовлен в лаборатории ММФ КФТИ 

КазНЦ РАН. 

 Земля (ноль) двух катушек соединены вместе. Все приемные контура 

имеют емкость перестройки 7-20 пФ необходимую для настройки контура на 

резонанс.  

           

                    Рисунок 12 – X контур.                         Рисунок 13 – Y контур. 

 

Эксперимент проводился на разных высотах при использовании 

детектора сигнала (датчик предназначенный для возбуждения поля на 

определенной частоте имитируя ЯМР сигнал (эхо)) рисунок 14. Измерения 

проводились, начиная  с 15 см и ниже.  Производилась измерение двойной 

амплитуды сигнала на различных высот от поверхности датчика (для X  и Y 

контуров, рисунок 12, 13). Данный эксперимент наглядно показывает отличие 

формы поля в области наблюдения и уровня сигнала для X,  для Y компоненты, 

и их изменения на различных расстояниях от поверхности датчика. Ось Z в 

томографе направлена вдоль поля В0. Во время измерения при совпадении оси 

детектора сигнала (катушки “щупа”) с вертикальной осью называлась 

компонентой Y, при совпадении оси детектора с горизонтальной осью 

перпендикулярной  к оси Z и Y называлась компонентой X. 

 
Рисунок 14 – Чертеж детектора сигнала. 
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  Правильная ориентация токов влияет на форму поля в области 

исследования. Тип намотки датчика влияет на величину индуктивности. X 

катушка имеет два контура для формирования поля вдоль оси X,  Y катушка 

имеет один контур для формирования поля вдоль оси Y. При помещении обоих 

контуров в томограф наблюдается изменение резонансной частоты контура. 

Разность величины изменения резонансной частоты зависит от степени влияния 

величины взаимной индукции, включаемый в каждый из контуров. Из-за того, 

что происходит уход по частоте, ухудшается добротность, поэтому важно 

правильно настроить датчик на резонанс. Так же неправильное подключение 

каналов к предусилителю ведет к снижению добротности каждого из контуров 

и ухудшению величины сигнал/шум из-за того, что сигнал смещается по фазе в 

противоположную сторону и в результате складывается в противофазе. 

Данный тип датчика  работает на частоте f=2,5552МГц 

Технические параметры датчика: 

В таблице 1 приведены параметры для плоского датчика. На рисунке 12, 

13 приведены Х и Y контура. 

 

Таблица 1 – Параметры Х и Y контуров. 

 

 

 

Ось х 

 Y контур Х контур 

Расстояние между 

внутренними 

витками 

128 мм 65 мм 

Расстояние между 

внешними витками 
227 мм 114 мм 

Шаг между витками 10 мм 5 мм 

 

 

Ось z 

Расстояние между 

внутренними 

витками 

122 мм - 

Расстояние между 

внешними витками 
203 мм 120 мм 

Шаг между витками 9 мм - 

 

Ось z-вертикальная, ось y –к нам, ось х- горизонтальная. 
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2.2  Результаты измерения 

 

Измерение двойной амплитуды сигнала на различных высот от 

поверхности датчика для  X и Y контуров при помощи детектора сигнала. 

Данный эксперимент наглядно показывает отличие формы поля в области 

наблюдения и уровня сигнала для X для Y компоненты, и их изменения на 

различных расстояниях от поверхности датчика. 

В таблице 2 приведены результаты измерений амплитуды сигнала от 

плоского датчика на различных высотах для Y контура. 

 

Таблица 2 – Зависимость двойной амплитуды от положения датчика. 

Положе- 

ние 

детектора 

сигнала, 

см 

 

Двойная амплитуда, В 

 

у 

компо- 

нента, 

h=1см 

 

у 

компо-

нента, 

h=5см 

 

у 

компо- 

нента, 

h=10см 

 

 

х 

компо-

нента, 

h=1см 

 

 

 

х 

компо-

нента, 

h=5см 

 

х 

компо- 

нента, 

h=10см 

 

-7 0,5 0,3 0,2 2,1 0,5 0,4 

-6 0,1 0,2 0,1 2,6 1 0,56 

-5 1 0,5 0,2 2,4 1,2 0,6 

-4 1,9 0,8 0,3 1,5 1 0,56 

-3 2,2 1,2 0,4 0,8 0,8 0,48 

-2 2,3 1,6 0,6 0,2 0,5 0,4 

-1 2,2 1,5 0,8 0,7 0,2 0,32 

0 2 1,6 0,7 1,5 0,1 0,1 

1 2,2 1,7 0,8 2,3 0,2 0,3 

2 2,3 1,5 0,6 2,3 0,4 0,4 

3 2,2 1 0,5 1,9 0,6 0,5 

4 1,9 0,6 0,3 1,4 0,9 0,6 

5 1,5 0,4 0,2 0,9 1 0,6 

6 0,2 0,1 0,1 0,6 0,8 0,56 

7 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 0,46 

 

На рисунке 15 приведены графики измерений амплитуды сигнала от 

плоского датчика на различных высотах для Y – контура. При увеличении 

расстоянии между детектором сигнала и положением датчика наблюдалось 

уменьшение двойной амплитуды сигнала (в центре датчика).  
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а)  

б) 

Рисунок 15 –  Измерение сигнала от формы контура, (а ) для Y – контура. х 

компоненты; (б) для Y – контура, у компоненты. 

 

В таблице 3 приведены результаты измерений амплитуды сигнала от 

плоского датчика на различных высотах для Х контура. 

 

Таблица 3 – Зависимость двойной амплитуды от положения датчика. 

 

Положение 

детектора 

сигнала, 

см 

Двойная амплитуда, В 

у 

компонен 

та, h=2см 

(1вариант) 

 

у 

компонен 

та, h=2см 

(2вариант) 

 

у 

компонен 

та, h=5см 

 

х 

компонен 

та, h=2см 

(1вариант) 

 

х 

компонен 

та, h=2см 

(2вариант) 

 

х 

компонен 

та, h=5см 

 

-6 1,6 0,4 1,2 0,9 1,2 0,8 

-5 2,1 0,2 0,9 0,3 0,4 0,5 

-4 2,2 0,2 0,7 0,2 0,8 0,8 

-3 2 0,3 1 0,9 1,6 1,1 

-2 0,6 0,3 0,9 1 1,5 1,2 

-1 0,2 0,2 0,6 0,7 1,2 1,1 
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Продолжение таблицы 3. 
2 1,4 0,2 1,2 0,9 1,5 1,3 

3 1,8 0,3 1 1 1,2 0,8 

4 2 0,3 0,9 0,5 0,6 0,4 

5 2 0,2 0,8 0,2 0,5 0,4 

6 1,9 0,1 0,8 0,1 0,7 0,5 

7 1,7 0,2 1 0,7 1,5 0,8 

 

На рисунке 16 приведены графики измерений амплитуды сигнала от 

плоского датчика на различных высотах для X контура. 

 

а)  

 

б) 

Рисунок 16 – Измерение сигнала от формы контура, (а)  для Х – контура, y компоненты; 

(б) для Х – контура, х компоненты. 

 

С увеличением расстояния от положения датчика для Х – контура, 

наблюдалось увеличение двойной амплитуды сигнала, в центре датчика. 
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2.2.1 Экспериментальная оценка зависимости РЧ параметров 

датчика от расстояния между витками 

 

Приемная система датчика «Сустав»: 

В данном эксперименте витки были включены параллельно, и 

проводилось оценка зависимости добротности и индуктивности от расстояния 

между витками рисунок 17. 

  

Рисунок 17– Параллельное включение витков. 

Основная  резонансная частота  малогабаритного томографа f=17,5МГц. 

Для постановки экспериментов выбиралась частота близкая к данной. Толщина 

ленты d=150мкм  

Радиочастотные параметры: 

Резонансная частота f=17,550МГц; 

Индуктивность измерялась на приборе “Измеритель индуктивностей и 

емкостей высокочастотный E7-5A”. Затем зная заранее заданную частоту, 

теоретически вычисляли емкость формула (2.1) которую необходимо  было 

включить в контур. 

 

f= 
 

      
 ;    (2.1) 

 

L=0,26 мкГн; 

Теоретическая емкость Стеор=317 пФ; 

Емкость кабеля Скаб=151пФ, практическая емкость Спрак=446 пФ. 

Затем после настройки контура на резонанс  измеряли его полосу Δf, 

изменяя подаваемую частоту с генератора на детектор сигнала и принимая её 

приемным контура. Изменяя частоту генератора, при уменьшении амплитуды 

сигнала на 3 dB от максимального значения получала значение верхней и 
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нижней частоты, после чего брала абсолютное значение разности этих двух 

частот. 

Затем вычисляем значение добротности (Q) формула (2.2). 

 

Q=f/Δf;     (2.2) 

 

Также освоила метод измерения добротности на приборе “измеритель 

добротности Е9-4”. 

В таблице 4 приведены результаты измерений зависимости РЧ 

параметров при параллельном включении витков. 

 

Таблица 4 – Результаты измерений зависимости РЧ параметров.  

Расстояние м-у 

витками, см 
L,мкГн f,МГц 

С,пФ        

теор./прак. 
Δf, МГц Q 

1 0,26 17,550 317/446 0,151 116 

2 0,24 17,550 343/446 0,146 120 

3 0,23 17,550 358/446 0,135 130 

4 0,22 17,550 374/446 0,119 147 

5 0,20 17,550 412/446 0,117 150 

6 0,19 17,550 433/446 0,105 167 

7 0,18 17,550 457/446 0,097 181 

8 0,17 17,550 484/446 0,091 193 

9 0,15 17,550 549/446 0,087 202 

10 0,14 17,550 588/446 0,084 209 

11 0,12 17,550 686/446 0,082 214 

12 0,10 17,550 823/446 0,076 231 

 

На рисунке 18 приведен график зависимости добротности от расстояния 

между витками при параллельном включении витков. 
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Рисунок 18 – Зависимость добротности от расстояния между витками. 

 

С увеличением расстояния между витками значения добротности растёт. 

Большое значение добротности влияет на качество получаемых изображений. 

На рисунке 19 приведен график зависимости индуктивности от 

расстояния между витками при параллельном включении витков. 

 

Рисунок 19 – Зависимость индуктивности от расстояния между витками. 

 

С увеличением расстояния между витками значения индуктивности 

уменьшается.  

Далее также проводился эксперимент с возможностью последовательного 

включения витков (лент) рисунок 20. 

 

 

Рисунок 20 – Последовательное включение витков. 
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Все витки включены таким образом, чтобы токи в них совпадали.   

Радиочастотные параметры: 

f=17,550 МГц  

L=0,84 мкГн 

Стеор=98 пФ 

Спрак=65 пФ  

В таблице 5 приведены результаты измерений зависимости 

радиочастотных параметров при последовательном включении витков. 

 

Таблица 5 – Результаты измерений зависимости РЧ параметров. 

Расстояние м/у 

витками 1и3, 

см 

 

L,мкГн 

 

f,МГц 

С,пФ 

теор./прак. 

 

Δf, МГц 

 

Q 

1 0,84 17,550 98/65 0,408 43 

2 0,81 17,550 102/65 0,381 46 

3 0,76 17,550 108/65 0,366 48 

4 0,75 17,550 110/65 0,331 53 

5 0,74 17,550 111/65 0,308 57 

6 0,68 17,550 121/65 0,278 63 

7 0,65 17,550 127/65 0,270 65 

8 0,61 17,550 135/65 0,258 68 

9 0,59 17,550 139/65 0,240 73 

10 0,57 17,550 144/65 0,231 76 

11 0,54 17,550 152/65 0,222 79 

12 0,51 17,550 161/65 0,217 81 

 

На рисунке 21 приведен график зависимости добротности от расстояния 

между витками при последовательном включении витков. 
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Рисунок 21 – Зависимость добротности от расстояния  между витками. 

 

С увеличением расстояния между витками значение добротность 

увеличивается. Большое значение добротности влияет на качество получаемых 

изображений. 

На рисунке 22 приведен график зависимости индуктивности от 

расстояния между витками при последовательном включении витков. 

 

 

Рисунок 22 – Зависимость индуктивности от расстояния  между витками. 

 

С увеличением расстояния между витками значения индуктивности 

уменьшается.  

 

 

3.1  Приёмно-передающая система  Датчик «Сустав 

 

Основные материалы для макета: 

-Для подложки (формы) использовался полистирол; 
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 -В качестве проводника использовалась медная лента. 

Приемная система датчика с ограниченным доступом рисунок 23, имеет 

цилиндрическую форму и состоит из 4-ых параллельно включённых лент, 

ленты разнесены друг от друга на расстояние крайние 4.5 см и внутренние на 

0,3 см, толщина ленты составляет 150 мкм.  

 

Рисунок 23 – Приёмный контур цилиндрического типа  

(Макет№1). 

 

Приемная система датчика с ограниченным доступом рисунок 24, имеет 

цилиндрическую форму и состоит из трех параллельно включённых лент 

шириной 2 см, разнесенных друг от друга на расстояние 4.5 см, толщиной 150 

мкм и диаметром 15.5 см. Такой способ формирования витков позволяет 

равномерно распределять сигнал внутри  цилиндра в исследуемой области. 

 

 

Рисунок 24 – Приемный контур цилиндрического типа 

 (Макет №2). 

 

 

Передающая система датчика с ограниченным доступом рисунок 25, 

имеет цилиндрическую форму каркаса диаметром 17 см, на поверхности 

которого располагаются два контура намотанные медной лентой  шириной     

1.5 см, толщиной 100 мкм. Формирует РЧ поле В1 перпендикулярное вектору 

Z0. 
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Рисунок 25 – Передающий контур датчика цилиндрического типа. 

 

Также в работе использовали экраны. На рисунок 26 приведен экран из 

медной сетки и экран из сплошной медной ленты. 

 

а)                                            
б)  

Рисунок 26 – (а) экран из медной сетки, (б) сплошной медный экран. 

 

Эти экраны необходимы для защиты от помех создаваемых томографом 

при работе. Они ограничивают поле рассеяния за пределами исследуемой 

области, так же он вносит дополнительную емкость в систему, компенсируя 

вносимую собственную емкость тела человека, тем самым предотвращая 

существенный сдвиг рабочей частоты и облегчая настройку датчика. 

 

 

3.1.1 РЧ параметры датчика 

 

Приемная система: 

Макет№1 ( рисунок  23): 

Радиочастотные параметры: 

L=0,19 мкГн, f=17,550 МГц, 

Стеор=433 пФ, Скабеля=151 пФ, Спрак=591 пФ,  

Δf=0,151 МГц, Q=116 
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ρ=0,02 кОм,  формула (1.11) 

Rэкв=2,28 кОм, формула (1.18) 

f=17,124 МГц- частота в магните. 

Частота смещения в магните для приёмного контура: 

f=17,550-17,124=0,426МГц. 

Макет №2 (рисунок 24): 

Радиочастотные параметры: 

L=0,16 мкГн, fраб=17,550 МГц, 

Стеор=514 пФ, Спрак=507 пФ, 

Δf=0,168 МГц, Q = 104, 

ρ=1,77 кОм , Rэкв=185,8 кОм.  

В работе также проводился теоретический расчет величины скин – слоя 

на рабочей частоте формулы (2.15, 2.16), и она равна  σ=17 мкм.  

Также ознакомилась с формулой (2.3), которая используется при 

согласовании емкости кабеля передающего контура. Данная формула будет 

использоваться в расчете передающего контура, где необходимо согласование 

длинного кабеля с передающим трактом.  

 

Rэкв/Rк=(С1/C2)
2
;     (2.3)

   

 

Сопротивление кабеля Rк=50 Ом , Cкаб=100 pF/m. 

 Передающая система: 

Радиочастотные параметры: 

Lконт=0, 32 мкГн, f=17,550 МГц, 

Стеор=252 пФ, Спрак=270 пФ, 

Δf=0,583 МГц,  Q=30. 

Были проведены исследования влияния различных типов экранов от 

внешних помех на величину добротности, при включении их в контур.  
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Экран нужен для того, чтобы экранировать помехи. В экспериментах с 

экраном для постановки корректного эксперимента, с учетом емкости экрана 

включаемую в состав контура, мы подстраиваем резонансную частоту контура. 

 Основы для макета экрана (рисунок 26):  

1. полистирол; 

2. медная сетка; 

3. провод. 

 

 

3.1.2 Эксперименты с применением экрана 

 

Были поставлены следующие эксперименты с применением экрана. 

1) Замкнутый экран медная сетка (внутри диэлектрическая подложка и  

макет 1): 

fраб=17,550 МГц,  

Δf=0,118 МГц, Q=149. 

2)Незамкнутый экран медная сетка (внутри диэлектрическая подложка и 

макет 1): 

fраб=17,520 МГц,  

Δf=0,206 МГц, Q=85. 

3)Сплошной замкнутый экран с подстройкой контура на резонансную 

частоту, с учетом дополнительной емкости экрана:  

f=17,500 МГц,  

Δf=0,142 МГц, Q=123. 

4)Сплошной незамкнутый экран с подстройкой контура на резонансную 

частоту с учетом дополнительной емкости экрана:  

f=17,488 МГц,  

Δf=0,141 МГц, Q=124. 
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  По результатам  исследования экранов на приёмный контур для 

цилиндрического типа датчика,  наилучшим вариантом является замкнутый 

экран сетка.  

3.1.3  Математическое моделирование 

 

Математическое моделирование и связанный с ним компьютерный 

эксперимент незаменимы в тех случаях, когда полученный эксперимент 

невозможен или затруднен по тем или иным причинам.  

Было проведено математическое моделирование конфигурации датчика и 

распределение  поля от его поверхности. Изменяя положение детектора сигнала 

с шагом  1 см, мы измеряли двойную амплитуду в зависимости от положения 

датчика. Измерения проводились, начиная от 1 см до 14 см. Получили 

результаты для параллельного включения витков и для последовательного. А 

также сравнили наши значения с теоретическими расчетами. В таблице 6 

приведены результаты измерений однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 2-х параллельно включенных витков. 

 

Таблица 6 – Зависимость двойной амплитуды сигнала от положения детектора сигнала.  

Положение детектора 

сигнала, см 

Двойная амплитуда, мВ 

-7 -390 

-6 -410 

-5 -420 

-4 -440 

-3 -450 

-2 -460 

-1 -470 

0 -490 

1 -480 

2 -460 

3 -450 

4 -430 
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Продолжение таблицы 6 

5 -410 

6 -390 

7 -370 

На рисунке 27 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 2-х параллельно включенных витков. 

 

 

Рисунок 27 – Однородность распределения  сигнала в исследуемой области датчика. 

 

Измеряли однородность поля. Наблюдали распределение сигнала на 

различных расстояниях от данного типа датчика. Для сравнения с нашими 

результатами далее на рисунке 28 можно увидеть теоретические данные. На 

данном графике результаты приведены в зависимости от магнитной индукции, 

нам необходимо было получить похожую форму, изображенных на рисунке28. 

Для того чтобы улучшить однородность магнитного поля требуется 

увеличивать число проводников с токами. Необходимо создать как можно 

лучшую однородность поля. Чем шире разнесены витки, тем лучше 

однородность распределения сигнала. 
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б)

 

 

 

в) 

 Рисунок 28 – (а) Математическое моделирование для n=2, (б) для n=3, 

   (в)  для n=4. 

 

В таблице 7 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для последовательного 

включения витков. 

Таблица 7 – Зависимость двойной амплитуды сигнала от положения детектора сигнала. 

Положение детектора 

сигнала, см 

Двойная амплитуда, мВ 

-7 -240 

-6 -250 

-5 -260 

-4 -270 

-3 -260 

-2 -250 

-1 -230 

0 -220 

1 -220 

2 -230 

3 -240 

4 -260 

5 -270 

6 -290 

7 -300 
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На рисунке 29 приведен график однородности сигнала в исследуемой 

области датчика для последовательного включения витков. 

 

Рисунок 29 – Однородность сигнала в исследуемой области датчика. 

 

Измеряли однородность поля. Наблюдали распределение сигнала на 

различных расстояниях от данного типа датчика.  

В таблице 8 приведены результаты измерений для 3-х параллельно 

включенных витков (рисунок 24). 

Таблица 8 – Зависимость двойной амплитуды сигнала от положения детектора сигнала, n=3. 

Положение детектора 

сигнала, см 

Двойная амплитуда, мВ 

-7 -600 

-6 -620 

-5 -650 

-4 -690 

-3 -700 

-2 -710 

-1 -730 

0 -750 

1 -740 

2 -700 

3 -690 

4 -680 

5 -650 

6 -600 

7 -580 
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На рисунке 30 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 3-х параллельно включенных витков. 

 

Рисунок 30 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика, n=3. 

В таблице 9 приведены результаты измерений для 4-х параллельно 

включенных витков (рисунок 23). 

Таблица 9 – Зависимость двойной амплитуды сигнала от положения детектора сигнала, n=4. 

Положение детектора 

сигнала, см 

Двойная амплитуда, 

мВ 

-7 -700 

-6 -750 

-5 -760 

-4 -800 

-3 -810 

-2 -820 

-1 -840 

0 -860 

1 -850 

2 -800 

3 -790 

4 -780 

5 -750 

6 -700 

7 -650 

 

На рисунке 31 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 4–х параллельно включенных витков. 
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Рисунок 31 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика для, n=4. 

При исследовании макета из 4-х витков, значение двойной амплитуды 

получается выше, при приближении детектора сигнала к центру датчика. 

Амплитуда увеличивается при увеличении количества витков.  

1) Далее в таблице 10 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для параллельного 

включения витков с применением экрана из медной сетки. N=4. 

Таблица 10 – Зависимость двойной амплитуды сигнала от положения детектора сигнала n=4. 
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На рисунке 32 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 4-х параллельно включенных витков, с 

экраном из медной сетки и макет 1. 

.  

Рисунок 32 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика для n=4. 

 

В таблице 11 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для параллельного 

включения витков с применением экрана из сплошной медной ленты. N=4. 
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 На рисунке 33 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 4-х параллельно включенных витков, с 

использованием сплошного экрана из меди и макет 1. 

 

Рисунок 33 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика для n=4. 

 

2) В таблице 12 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для параллельного 

включения витков с применением экрана из медной сетки. Количество витков 

составляет 3. 
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На рисунке 34 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 3-х параллельно включенных витков, с 

экраном из медной сетки и макет 2. 

 

Рисунок 34 – однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика 

для n=3. 

В таблице 13 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для параллельного 

включения витков с применением экрана из сплошной медной ленты, n=3. 
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На рисунке 35 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 3-х параллельно включенных витков, с 

использованием сплошного экрана из меди и макета 2. 

 

Рисунок 35 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика для n=3. 
 

3) В таблице 14 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для параллельного 

включения витков с применением экрана из медной сетки. N=2. 
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n=2. 
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На рисунке 36 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 2-х витков, с экраном из медной сетки и 

макет. 

 

Рисунок 36 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика для n=2. 

В таблице 15 приведены результаты измерений однородности 

распределения сигнала в исследуемой области датчика для параллельного 

включения витков с применением экрана из сплошной медной ленты, n=2. 

Таблица 15 – Зависимость двойной амплитуды сигнала от положения детектора сигнала для 

n=2. 
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На рисунке 37 приведен график однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика для 2-х параллельно включенных витков, с 

использованием сплошного экрана из меди и макета. 

 

 

Рисунок 37 – Однородность распределения сигнала в исследуемой области датчика для n=2. 

 

По результатам исследования однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика с применением экранов при параллельном 

включении витков наиболее оптимальным является макет из 4 параллельно 

включенных витков. При исследовании макета из 4-х параллельно включенных 

витков, значение двойной амплитуды получается выше, а также значение 

добротности. 

Также было проведено оценка неоднородности поля в интересующей нас 

области. Процентное соотношение необходимо для того, чтобы убедиться, 

нужен нам экран или нет. В таблицах 16, 17 и 18 приведены процентные 

соотношение для 2-х, 3-х и 4-х параллельно включенных витков. 

 

Таблица 16 – Процентное соотношение неоднородности для N=2. 
        N=2 Процентное соотношение неоднородности, % 

Сплошной медный экран и макет                           31% 

Экран из медной сетки и макет                           25% 

    Без экрана                         20%  
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Таблица 17 – Процентное соотношение неоднородности для N=3. 
          N=3 Процентное соотношение неоднородности, % 

Сплошной медный экран и макет2                         27%   

Экран из медной сетки и макет 2                         15%  

        Без экрана                          20%  

 

Таблица 18 – Процентное соотношение неоднородности для N=4. 
N=4  Процентное соотношение неоднородности, %  

Сплошной медный экран и макет1                       18%  

Экран из медной сетки и макет 1                        16%  

Без экрана                       19%  

 

При определении процентного соотношения неоднородности для 

приемного контура, оптимальным вариантом является макет из 4-х параллельно 

включенных витков. Т.к. значение процентного соотношения получается ниже. 

Чем меньше процентное соотношение, тем лучше. 

 

3.1.4 Оценка степени экранирования 

 

Для оценки эффективности экранирования электрической или магнитной 

составляющей электромагнитного поля вводят понятие коэффициента 

экранирования (ослабления). Он показывает степень защиты передаваемого 

сигнала от влияния внешних электромагнитных помех. 

 Было проведено оценка степени экранирования для 2-х, 3-х и 4-х 

параллельно включенных витков. В таблице 19 приведены результаты степени 

экранирования для 2-х параллельно включенных витков, с применением 

экранов. 

Таблица 19 – Оценка степени экранирования для 2-х витков. 

n=2 

 
Экран из медной сетки и макет Сплошной медный экран и макет 

U1/U2 1,57 1,83 

U’1/U’2 4 5 

 

В таблице 20 приведены результаты степени экранирования для 3-х 

параллельно включенных витков, с применением экранов. 
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Таблица 20 – Оценка степени экранирования для 3-х витков. 

n=3 

 
Экран из медной сетки и макет 2 Сплошной медный экран и макет 2 

U1/U2 1,26 2,37 

U’1/U’2 2,63 10 

 

В таблице 21 приведены результаты степени экранирования для 4-х 

параллельно включенных витков, с применением экранов. 

 

Таблица 21 – Оценка степени экранирования для 4-х витков. 

n=4 

 
Экран из медной сетки и макет 1 Сплошной медный экран и макет 1 

U1/U2 1,1 1,81 

U’1/U’2 9,3 26,6 

 

U’1/U’2- ослабления снаружи датчика;  

U1/U2- ослабления  внутри датчика;  

U1-амплитуда сигнала, без экрана, в центре макета; 

U2- амплитуда сигнала, с экраном, в центре макета;  

U’1- амплитуда сигнала, без экрана, снаружи макета;  

U’2- амплитуда  сигнала, с экраном, снаружи макета.  

По результатам исследования степени экранирования для 

цилиндрического типа датчика, при параллельном включении витков наиболее 

оптимальным является макет из 4-х параллельно включенных витков. 

Необходимо было получить как можно большое значение. Коэффициент 

ослабления показывает степень защиты передаваемого сигнала от влияния 

внешних электромагнитных помех. 
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ВЫВОДЫ 

 

В ходе проделанной работы был сконструирован макет приёмного 

датчика цилиндрического типа, определены его параметры и радиочастотные 

характеристики.  

Были проведены исследования влияния различных типов экранов от 

внешних помех на величину добротности, при включении их в контур. По 

результатам  исследования экранов на приёмный контур для цилиндрического 

типа датчика,  наилучшим вариантом является замкнутый экран сетка (Q=149).  

По результатам исследования однородности распределения сигнала в 

исследуемой области датчика при параллельном включении витков наиболее 

оптимальным является 4 витка включенные параллельно. 

В ходе исследования датчика цилиндрического типа проводились 

математические расчеты и моделирование контура, целью которых является 

получение более однородного поля в интересующей нас области. Наблюдается 

хорошее согласие расчетных и экспериментальных результатов. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволят разработать 

оптимальный вариант датчика  для данного типа томографа. 

По данной теме опубликованы тезисы «Разработка радиочастотной 

приёмно-передающей системы для специализированного томографа на 

постоянном магните с полем 0,4 Тл»  на Международном симпозиуме 

«Магнитный резонанс: от фундаментальных исследований к практическим  

приложениям» (КФУ Казань 21-23 апреля 2016 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Измерительный симметрированый детектор сигнала 

 

В состав датчика входит катушка и симметрирующий трансформатор. 

Параметры: 

наружный диаметр Dн=22мм, 

внутренний диаметр Dв=14мм, 

средний диаметр Dср=18мм, 

толщина s=3.5мм, 

число витков N=100, 

индуктивность L=240мкГн, 

активное сопротивление R=6.2Ом, 

собственная емкость с=14пФ. 

 

Рисунок 1 – Чертеж детектора сигнала. 

 

 

Рисунок 2 – Вид катушки детектора сигнала. 

 

 

Рисунок 3 – Вид трансформатора. 
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