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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Физические основы магнитно-резонансной томографии (МРТ) были предложены в 1960 году Владиславом Ивановым [1]. В 1971 году
Пол Лаутербур предложил использовать градиентные магнитные поля в трех
направлениях и метод реконструкции изображения по обратным проекциям для построения ЯМР-изображений. В марте 1973 г. в журнале "Nature" он опубликовал
первые изображения двух пробирок с водой [2], где назвал метод ЯМР-зойматографией. Позднее термин был заменен на (Я)МР-томография. Параллельно с этим Реймонд Дамадьян предложил использовать метод магнитно-резонансной томографии
для диагностики злокачественных новообразований [3]. В 1977 он представил томограф, который позволял сканировать человека целиком. Этот аппарат стал прообразом современных томографов на основе сверхпроводящих магнитов. В наши
дни МРТ является одним из ключевых методов медицинской визуализации. Одним
из главных критериев, определяющих качество магнитно-резонансных (МР) изображений, является отношение сигнал-шум (ОСШ). Одним из основных способов
увеличить ОСШ является увеличение индукции постоянного магнитного поля B0,
поэтому центральной тенденцией развития МРТ всегда являлось стремление перенести клинические МР-исследования сначала из слабого или, как принято говорить
у специалистов по МРТ, низкого магнитного поля (до 1 Тл) в так называемое высокое поле (от 1 до 3 Тл), а в последнее время – в сверхвысокое поле (более 3 Тл) [4].
Сейчас существуют клинические системы с полем 7 Тл, однако наиболее распространенным стандартом являются томографы с индукцией магнитного поля 1,5 и,
в меньшей степени, 3 Тл, поскольку увеличение статического магнитного поля
неизбежно требует усложнения конструкции магнита, что, в конечном счете, приводит к повышению стоимости оборудования и снижает доступность качественных
исследований для пациентов. В доклинической томографии, где размеры исследуемых объектов значительно меньше по сравнению с человеком, и соответственно
создавать однородное постоянное поле нужно в меньшем объеме, существуют томографы с полем до 21 Тл. С увеличением поля B0 растет и Ларморова частота –
частота прецессии макроскопической ядерной намагниченности вокруг направления постоянного магнитного поля B0. Для возбуждения ядер атомов и приема сигналов отклика ядер на Ларморовой частоте используются приемные и передающие
(или приемопередающие) радиочастотные (РЧ) катушки. Помимо увеличения постоянного магнитного поля, повысить ОСШ можно также путем увеличения чувствительности приемной катушки (повышения уровня принимаемого сигнала от
спинов и минимизации принимаемых и внутренних шумов катушки). Широко распространены поверхностные и объемные локальные РЧ катушки, подключаемые к
томографу с помощью РЧ кабелей.
Перспективным в улучшении характеристик МРТ может быть использование
электромагнитных структур на основе метаматериалов [5] и диэлектрических резонаторов [6,7]. Они могут выступать в качестве РЧ катушек, локально усиливая переменное магнитное поле в области интереса, что в итоге приводит к увеличению
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ОСШ. Немаловажным преимуществом таких устройств является отсутствие проводного подключения, что делает их совместимыми с томографами разных производителей, а также относительная простота конструкции по сравнению с РЧ схемами, используемыми в традиционных РЧ катушках.
Цель работы: разработка и создание устройств для беспроводного приема и передачи РЧ-сигналов, используемых при получении изображений методом магнитнорезонансной томографии (на ядрах различных изотопов (1H, 2H, 11B, 13C, 23Na, 7Li,
31
P) в частотном диапазоне 70-500 МГц).
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
1. Разработать цилиндрический резонатор на основе керамики с очень высокой
диэлектрической проницаемостью (ε=1000±50) для МРТ молочных желез в
поле 3 Тл
2. Экспериментально, в том числе in vivo, подтвердить работоспособность цилиндрического резонатора для МРТ молочных желез
3. Исследовать взаимодействие двух цилиндрических резонаторов на основе
керамики с очень высокой диэлектрической проницаемостью (ε=850±50)
применительно к МРТ молочных желез в поле 3 Тл
4. Экспериментально, в том числе in vivo, подтвердить работоспособность двух
связанных цилиндрических резонаторов для МРТ молочных желез
5. Разработать резонатор на основе тонкопроволочной периодической структуры с емкостной нагрузкой, обладающий конструктивной особенностью изменения распределенной емкости при сохранении размера рабочей области,
позволяющей настраивать его на резонансную частоту X-ядра (2H, 11B, 13C,
23
Na, 7Li, 31P) в поле 11,7 Тл.
6. Создать прототип и провести стендовое испытание системы из двух независимых катушек, предназначенной для сканирования на двух ядрах (1H и Xядро), состоящей из резонатора на основе тонкопроволочной периодической
структуры и поверхностной катушки типа “бабочка”.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1) Экспериментально и путем численного моделирования продемонстрирована
возможность применения цилиндрического диэлектрического резонатора в
клинических МР-исследованиях молочной железы
2) С помощью численного моделирования продемонстрирована возможность
оптимизации распределения электромагнитного поля TE01δ моды диэлектрических резонаторов, использующихся в МРТ, путем изменения геометрии
элементов, образующих резонатор, или изменения диэлектрической проницаемости материала резонаторов.
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3) Экспериментально и путем численного моделирования изучено взаимодействие двух близко расположенных цилиндрических диэлектрических резонаторов друг с другом, а также с объемной катушкой типа “птичья клетка”, продемонстрирована возможность применения пары цилиндрических резонаторов в клинических МР-исследованиях молочных желез
4) Конструктивная особенность изменения распределенной емкости разработанного устройства на основе беспроводного возбуждения первой собственной моды массива параллельных проводников позволяет перестраивать резонансную частоту в широком диапазоне (70-220 МГц)
Положения, выносимые на защиту:
1. Разработанное устройства на основе беспроводного возбуждения TE01δ моды
полого керамического цилиндрического резонатора позволяет получать магнитно-резонансные изображения молочных желез человека на основе сигнала от протонов на частоте 123 МГц. При этом отношение сигнал/шум для
этих изображений в среднем на 18% меньше, чем для изображений, полученных с помощью специализированной катушки для исследования молочных
желез, подключаемой к томографу с помощью радиочастотного кабеля.
2. Разработанное устройство на основе беспроводного возбуждения симметричной TE01δ моды двух взаимодействующих полых керамических цилиндрических резонаторов позволяет получить билатеральные магнитно-резонансные изображения молочных желез человека на основе сигнала от протонов на частоте 123 МГц.
3. Разработанное устройство на основе беспроводного возбуждения первой
собственной моды массива параллельных проводников с емкостной нагрузкой, обладающее конструктивной особенностью изменения распределенной
емкости при сохранении размера рабочей области, позволяет создавать переменное магнитное поле, необходимое для получения магнитно-резонансных
изображений лабораторных животных на ядрах различных изотопов (1H, 2H,
11
B, 13C, 23Na, 7Li, 31P) в сверхвысоком магнитном поле в диапазоне частот 70500 МГц.
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные устройства для беспроводного приема и передачи РЧ сигналов обладают универсальностью и позволяют расширить экспериментальные возможности клинических и доклинических МР-исследований.
Обоснованность и достоверность полученных результатов. Достоверность полученных теоретических результатов, а также результатов, полученных в ходе численного моделирования, не противоречат описанным ранее в научной литературе
результатам. Результаты, полученные в ходе экспериментального исследования,
подтверждают достоверность результатов, полученных теоретически и численно.
Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на следующих международных конференциях: M-CUBE Project consortium meeting in
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Saint-Petersburg, 2018, Санкт-Петербург, Россия; 16-я Международная школа-конференция Spinus "Магнитный резонанс и его приложения» 2019, Санкт-Петербург, Россия; IV International Conference on Metamaterials and Nanophotonics
METANANO 2019, Санкт-Петербург, Россия; ISMRM 27th Annual Meeting &
Exhibition, 2019, Монреаль, Канада; Second International Conference on
Nanophotonics, Metamaterials and Photovoltaics (ICNMP), 2020, Тринидад, Куба;
ISMRM Virtual Conference & Exhibition, 2020, конференция в онлайн- формате; V
International Conference on Metamaterials and Nanophotonics METANANO 2020,
конференция в онлайн-формате.
Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 8 печатных
работах, в том числе в 3 статьях в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК, в 5 докладах в сборниках трудов конференций. Получен патент на полезную модель.
Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
трёх глав, заключения и списка литературы. Полный объем диссертации составляет 100 страницы текста с 49 рисунками и 3 таблицами. Список литературы
включает 102 наименования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность диссертационной работы, приводится обзор литературы по изучаемой проблеме, формулируется цель исследования, аргументируются научная новизна исследований и практическая значимость
полученных результатов, перечисляются научные положения, выносимые на защиту.
Первая глава посвящена диэлектрическому резонатору для МРТ молочных
желез. Концепция диэлектрического резонатора для направленной МРТ основана
на локальном перераспределении и пассивной фокусировке РЧ магнитного поля
резонатора для всего тела (катушки типа “птичья клетка”) посредством электромагнитной связи с дополнительным субволновым искусственным диэлектрическим
резонатором, окружающим область интереса. Цилиндрический резонатор был
сконструирован из пяти керамических колец, изготовленных из BaSrTiO3 с Mg-содержащими добавками [8], относительная диэлектрическая проницаемость материала кольца ε=1000±50 и tan δ=1,2 · 10−3. Частота TE01δ моды резонатора [9] была
настроена на 123,25 МГц (рабочая частота томографа с индукцией постоянного
магнитного поля 3 Тл) путем изменения расстояния между керамическими кольцами с помощью проставок различной толщины. Для сохранения работоспособности диэлектрического резонатора в непосредственной близости от грудной клетки
был добавлен тонкий металлический диск. Прототип резонатора был помещен в
корпус с двумя цилиндрическими отверстиями, позволяющий зафиксировать резонатор и обеспечить правильное расположение добровольца и молочной железы
внутри керамического резонатора во время сканирования. Резонансная частота
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моды TE01δ определялась с использованием небольшой петлевой антенны, размещенной над диэлектрическим резонатором (Рис. 1).

Рисунок 1. а) Схематическое изображение диэлектрического резонатора для МРТ молочных желез в томографах с индукцией магнитного поля 3 Тл. Соответствие резонансной частоты устройства рабочей частоте используемой клинической МР-системы (вертикальная пунктирная черная
линия) показано с помощью измерений параметра S11 (красная кривая) системы, с использованием ВАЦ. б) Прототип керамического резонатора с металлическим экраном.

Чтобы исследовать возможность изменения частоты моды TE01δ, электромагнитное численное моделирование было выполнено в CST Microwave Studio 2017
(как и во всех разделах работы). Путем изменения высоты и диаметра керамических колец частота собственной моды была настроена на рабочую частоту системы
МРТ 3 Тл (123,25 МГц), и была показана возможность настройки рабочей частоты
диэлектрического резонатора в диапазоне ± 5 МГц. Это позволяет применять их в
МРТ-системах любого производителя при отклонении реальной индукции постоянного магнитного поля от номинальных 3 Тл на ±4%. Для оценки эффективности
и РЧ безопасности проводилось электромагнитное моделирование с использованием вокселизированной модели женского пола, помещенной в центр стандартной
катушки типа “птичья клетка” (рис. 2).

Рисунок 2. Общий вид предлагаемой установки. a) Керамический резонатор расположен вокруг
области интереса. б) Аксиальное сечение воксельной модели человеческого тела с созданной моделью молочной железы и диэлектрическим резонатором.
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Приближенная трехслойная модель груди была создана поверх воксельной
модели тела и состояла из следующих типов тканей: кожа, жировая ткань, железистая ткань. Для референсного случая катушка “птичья клетка” была смоделирована
с той же моделью тела в том же центральном положении, но без резонатора. Диэлектрический резонатор эффективно связывался с катушкой “птичья клетка” и фокусировал свое поле B1+ в области молочной железы. Поле B1+ и удельный коэффициент поглощения (УКП), усредненные по 10 г ткани, были нормированы на 1 Вт
общей принятой мощности на этапе обработки данных (рис.3).

Рисунок 3. Результаты численного моделирования. Распределения поля B1 + и УКП (10 г) нормированы на 1 Вт принятой мощности без резонатора (а, в, д) и с резонатором (б, г, е) соответственно. Белые сплошные линии обозначают границы катушки “птичья клетка”. Черные кружки
и стрелки показывают пиковые пространственные области УКП.

МР-изображения in vivo пяти здоровых женщин-добровольцев были получены на системе 3T Siemens Magnetom Verio с использованием T1 взвешенной последовательности 3D GRE с подавлением жира на основе метода Dixon. При наличии диэлектрического резонатора катушка “птичья клетка” использовалась как для
передачи, так и для приема МР-сигнала. Для сравнения, МР-изображения были получены с использованием катушки “птичья клетка” для всего тела (в режиме передающей катушки) и специализированной 16-канальной приемной катушки для молочных желез AI Breast Coil от Siemens (рис.4) Все МР-эксперименты с резонатором выполнялись только после процедуры калибровки мощности РЧ-передатчика.
Самая низкочастотная собственная мода TE01δ, магнитное поле которой имеет максимальное значение в центре резонатора, а электрическое поле в центре равно
нулю, настраивалась на рабочую частоту томографа. Было продемонстрировано,
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что керамический резонатор фокусирует РЧ магнитный поток объемной катушки
для всего тела в области интереса (рис. 4). Сильная локализация передающего РЧ
магнитного потока привела к 49-кратному уменьшению входной мощности по
сравнению с обычным возбуждением только с катушкой “птичья клетка”.

Рисунок 4. МРТ-снимки, полученные на пяти здоровых добровольцах с индексом массы тела
(ИМТ) в диапазоне 17,1-21 кг /м3. (a-д) МР-сигнал возбуждается катушкой “птичья клетка” и
принимается 16-канальной катушкой для молочных желез. (е-к) МР-изображения получены для
тех же добровольцев, катушка “птичья клетка” выступает как приемо-передающая в присутствии
прототипа резонатора.

Визуализация молочной железы in vivo с помощью катушки типа “птичья
клетка”, соединенной с керамическим резонатором, демонстрирует только на 18%
более низкое ОСШ, усредненное по пяти здоровым добровольцам, по сравнению с
катушкой “птичья клетка”, работающей в паре со специализированной приемной
катушкой для молочных желез (рис. 5).

Рисунок 5. Сравнение результатов МРТ молочных желез со специализированной катушкой (a-д)
и диэлектрическим резонатором (е-к) для наиболее распространенной в этом виде МР-исследований импульсной последовательности с помощью карт ОСШ.

Вторая глава посвящена двум связанным диэлектрическим резонаторам для
МРТ молочных желез. В случае двух диэлектрических резонаторов применялась та
же концепция, что и в случае одного резонатора, за исключением того, что диэлектрические резонаторы индуктивно связаны не только с катушкой “птичья клетка”,
но и друг с другом.
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Рисунок 6. Схематичное представление двух керамических резонаторов с фантомами молочных
желез и тела.

Чтобы исследовать связь резонаторов в зависимости от расстояния между ними,
была смоделирована система из двух резонаторов, нагруженных большим фантомом, имитирующим человеческое тело, и двумя маленькими фантомами, имитирующими молочные железы (рис. 6). Петлевая антенна располагалась над одним из
резонаторов для возбуждения моды TE01δ. Расстояние между центрами резонаторов
изменялось от 40 до 16 см (рис. 7а). Между резонаторами и фантомом, имитирующим тело, присутствовал тонкий металлический экран. Возбуждение моды TE01δ
нерезонансной петлевой антенной для разных расстояний между центрами резонаторов показало, что для расстояния 40 см кривая S11 совпадала со случаем одиночного резонатора, то есть два резонатора, расположенные на таком расстоянии не
взаимодействовали. Для 30 см кривой S11 наблюдалось уширение, в то время как
кривая всё ещё имела один четкий минимум. При дальнейшем уменьшении расстояния 2 минимума кривой становились более четко различимы. Частотный интервал
между ними увеличился с 2,2 МГц для случая 23 см до 10,6 МГц для случая 16 см
(рис. 7б). Приведены соответствующие распределения Hy-поля в аксиальном сечении резонаторов для двух мод, возникающих, когда расстояние между резонаторами достаточно мало. Противофазное изменение максимума и минимума поля в
объеме резонаторов соответствовало низкочастотной моде, а синфазное изменение
соответствовало высокочастотной моде.
Вторая часть численных исследований была посвящена двум резонаторам, размещенным в центре стандартной катушки типа “птичья клетка” для всего тела с
таким же набором фантомов (рис. 7c). Первая мода катушки “птичья клетка” была
предварительно настроена и согласована на частоте 123 МГц без керамических элементов. Затем внутрь были помещены резонаторы с расстоянием 16 см между их
центрами. Были смоделированы 2 конфигурации: первая соответствовала
настройке антисимметричной низкочастотной моды на частоту 123 МГц, вторая настройке симметричной высокочастотной моды на частоту 123 МГц. Распределение поля B1+ было смоделировано для обеих конфигураций (рис. 7г). Чтобы оценить эффективность передачи каждой моды, возбуждаемой катушкой типа “птичья
клетка”, среднеквадратичное значение B1+ было нормировано на принятую мощность (1 Вт) и усреднено по центральному аксиальному сечению резонаторов.
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Усредненное по области груди среднеквадратичное значение B1+ составило 1,31
мкТл для симметричной моды, 0,51 и 0,59 мкТл для антисимметричной моды.
Для экспериментального исследования характеристик связанных резонаторов был изготовлен прототип. Каждый резонатор состоял из четырех керамических
колец, изготовленных из BaSrTiO3 с добавками магния. Относительная диэлектрическая проницаемость материала кольца ε=850±50 и tan δ=1,2 · 10−3 (на частоте 123
МГц). Рабочая частота симметричной моды TE01δ была настроена на 123,25 МГц
путем изменения расстояния между керамическими кольцами. Для сохранения работоспособности диэлектрического резонатора в непосредственной близости от
грудной клетки был добавлен тонкий металлический экран.

Рисунок 7. а) Модель двух связанных резонаторов, возбуждаемых петлевой антенной. б) S11 петлевой антенны при расстоянии 16, 20 и 30 см (сверху вниз) между центрами резонаторов. Приведены соответствующие распределения Y-компоненты магнитного поля в центральном сечении
XY резонаторов для антисимметричных и симметричных мод. в) Модель двух цилиндрических
резонаторов в катушке “птичья клетка”. г) Распределения поля B1 + (сечение XY), нормированные на 1 Вт принятой мощности. Антисимметричный (верхняя) и симметричный (нижняя картинка) режим настроен на 123 МГц.

Симметричная мода TE01δ связанных резонаторов была настроена на частоту
123 МГц с использованием портативного векторного сетевого анализатора. S-параметры системы с симметричным режимом, настроенным на рабочую частоту МРТ
3 Тл, приведены на рисунке 8a. МРТ-эксперименты проводили на клинической системе 3T Siemens Magnetom Verio. Первым этапом было получение изображений
фантомов, имитирующих по размерам, диэлектрической проницаемости и проводимости молочные железы. Фантомы были помещены внутри резонаторов, а для
соответствующей нагрузки объемной катушки “птичья клетка” присутствовало
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тело человека. Изображения фантомов были получены с использованием последовательности градиентного эха. Изображения были получены для двух разных конфигураций: катушка для тела “птичья клетка”, используемая в режиме передачи, с
поверхностной катушкой для позвоночника, используемой в режиме приема, и катушка “птичья клетка” для тела, используемая как в режиме передачи, так и в режиме приема с наличием резонаторов, настроенных на симметричную моду. Чтобы
оценить эффективность связанных резонаторов, карты ОСШ были реконструированы по полученным изображениям для обеих конфигураций (Рис. 8б).

Рисунок 8. а) Настройка симметричной моды прототипа резонаторов на рабочую частоту томографа с помощью нерезонансной петлевой антенны, подключенной к ВАЦ. б) Карты ОСШ, полученные в измерениях МРТ. Для возбуждения сигнала используется катушка типа “птичья
клетка”. Левая карта – сигнал принимается поверхностной катушкой для позвоночника (активны
2 из 8 каналов). Правая карта – катушка “птичья клетка” использовалась для приема сигнала в
присутствии керамических резонаторов, настроенных на симметричный моду. Также приведена
схема проведения сканирования.

МР-изображения добровольца были получены на системе 3T Siemens
Magnetom Verio с использованием T1 взвешенной последовательности 3D GRE с
подавлением жира на основе Dixon. Реконструированные карты ОСШ представлены на рис. 9.

Рисунок 9. ОСШ карты, полученные при сканировании добровольца со специализированной
катушкой для молочных желез (a) и с двумя керамическими резонаторами (б).

Глава 3 посвящена системе из двух независимых катушек. В МРТ для генерации детектируемого РЧ-сигнала чаще всего используются ядра водорода
(обычно называемые протонами). Помимо водорода, несколько других ядер, присутствующих в живых организмах, обеспечивают магнитно-резонансный отклик.
Гетероядерные МР-измерения, то есть эксперименты с ядрами, отличными от протонов (называемыми X-ядрами), позволяют получить информацию, которая допол-

13

няет информацию, получаемую с помощью протонной МРТ [10-13]. Проблема, возникающая в случае обычной конструкции катушки для гетероядерной визуализации — это низкий диапазон перестройки катушки для X-ядра. Это проявляется в
том, что катушки производятся для использования только с одним или двумя ядрами, что серьезно ограничивает диапазон применимости конкретной катушки. Эта
проблема обостряется с ростом поля B0, так как увеличивается абсолютное значение частотного разрыва между ларморовскими частотами двух выбранных ядер. В
работе предложена установка с двумя катушками для проведения гетероядерных
экспериментов в широком частотном диапазоне: две независимые катушки, одна
из которых настроена на частоту 1H для получения анатомических изображений, а
другая - катушка на основе массива проводников [14,15], настраиваемая в широком
диапазоне частот X-ядер. Частоты 2H и 31P были выбраны в качестве частот, ограничивающих диапазон катушки X-ядра. Частотный диапазон между этими двумя
ядрами в поле 11,7 Тл, для работы в котором настраивался прототип устройства,
составляет около 127 МГц (76–203 МГц).
Катушка на основе массива проводников состоит из 5 латунных проводов переменной длины, соединяющих две печатные платы с 5 металлическими полосками
на каждой стороне провода (рис. 10б).

Рисунок 10. a) Модель системы из двух катушек. б) Прототип резонатора на основе массива
проводов. в) Прототип катушки типа “бабочка” с конденсатором переменной емкости.

Металлические полоски служат одной из обкладок структурной емкости, которая обеспечивает возможность настройки катушки на частоты разных Х-ядер.
Противоположные обкладки конденсаторов образованы четырьмя печатными платами, полностью металлизированными с одной стороны, расположенными над и
под печатными платами с полосками, образуя таким образом массив из двух параллельно соединенных емкостей. Четыре внешние платы можно перемещать относительно друг друга, чтобы изменить перекрытие между центральной печатной платой с полосками и внешними печатными платами, изменяя таким образом общую
емкость. Изменение емкости изменяет частоту собственных мод массива проводов,
позволяя настроить катушку на определенную частоту Лармора.
Вторая катушка представляет собой поверхностную катушку типа бабочка
[16], настраиваемую на частоту 500 МГц (рис. 10в). В ней используются два переменных конденсатора для настройки и согласования. Катушка выполнена в виде
двухсторонней печатной платы. Такая конфигурация катушки была выбрана по-

14

тому, что создаваемое ею РЧ магнитное поле направлено преимущественно ортогонально к РЧ магнитному полю, создаваемому катушкой для X-ядер, что служит
для уменьшения взаимной связи двух катушек.
Было проведено компьютерное моделирование системы из двух катушек (вид
модели представлен на рисунке 10а). После определения параметров системы с помощью моделировании был собран прототип системы из двух катушек и проведены стендовые измерения. Чтобы доказать, что прототип катушки для X-ядер может быть настроен на любую частоту в диапазоне 76-203 МГц, резонансная частота
катушки, измеренная с помощью векторного анализатора цепей, была записана при
различных значениях перекрытия между металлическими полосками и внешними
печатными платами. Далее, чтобы быть уверенным в том, что катушки X-ядер и 1H
были развязаны, измерялся параметр S12 при трех различных настройках катушки
X-ядер (76, 125,7 и 203 МГц). Наконец, распределения полей на тех же частотах
были получены экспериментально. Результаты моделирования и экспериментальные измерения возможности настройки системы представлены на рисунке 11a.
Кривые настройки на рис. 11б показывают, что предлагаемая катушка для X-ядер
может быть настроена на любую частоту в целевом диапазоне 76-203 МГц с различным полем зрения.

Рисунок 11. Диапазон настройки катушки для X-ядер. а) Сравнение смоделированной и экспериментально измеренной настройки катушки при разных перекрытиях между внешними печатными платами и металлическими полосками. б) Сравнение возможностей настройки при разных
значениях поля зрения (то есть разном расстоянии между внешними печатными платами).

Ожидаемая развязка катушек из-за ортогональности РЧ полей была подтверждена рассчитанными и измеренными параметрами S12 собранной системы из двух
катушек (рис. 12) для трех геометрий катушек X-ядер, соответствующих трем различным частотам настройки системы. Значение S11 на частоте 1H было ниже -30 дБ,
а значение S22 на частотах X-ядер было ниже -12 дБ для всех трех протестированных частот. Значение параметра S12 на частотах 1H и X-ядер во всех трех конфигурациях настройки было ниже -30 дБ.
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Рисунок 12. Пример настройки собранной системы из катушек на определенной частоте (здесь,
на 125,7 МГц). а) Смоделированные и экспериментальные кривые настройки катушки для Xядер, настроенной на резонансную частоту 13C при поле 11,7 Тл, расположенной вблизи настроенной катушки 1H. б) Смоделированные и экспериментальные кривые настройки расположенной
вблизи настроенной катушки для X-ядер катушки типа “бабочка” на частоту 1Н в поле 11,7 Тл.

Распределение магнитного поля для обеих катушек было получено в моделировании и экспериментально. На рис.13 демонстрируются карты магнитного поля
для гетероядерной и протонной катушек.

Рисунок 13. Измеренные и смоделированные нормированные распределения компонент
магнитного поля катушки для ядер 1H и катушки для X-ядер. Верхний ряд – результаты
моделирования, нижний ряд – результаты эксперимента.

В заключении обобщены и приведены основные результаты работы:
1. В ходе работы был разработан беспроводной цилиндрический резонатор на
основе керамики с очень высокой диэлектрической проницаемостью для
МРТ молочных желез в поле 3 Тл, позволяющий реализовать предложенную
концепцию направленного МРТ
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2. С помощью численного моделирования исследована возможность оптимизации распределения электромагнитного поля TE01δ моды диэлектрических резонаторов, использующихся в МРТ, путем изменения геометрии элементов,
образующих резонатор, или изменения диэлектрической проницаемости материала резонаторов
3. Была произведена оптимизация и экспериментальное in vivo подтверждение
эффективности беспроводного цилиндрического резонатора. Сравнение показало, что ОСШ изображений, полученных с резонатором, сопоставимо с
ОСШ изображений, полученных с помощью специализированной катушки
для исследования молочных желез, подключаемой к томографу посредством
РЧ кабеля. При этом диэлектрический резонатор позволяет значительно снизить мощность передатчика и РЧ нагрузку на человека.
4. В ходе исследования взаимодействия двух соосных цилиндрических резонаторов на основе керамики с очень высокой диэлектрической проницаемостью был разработан прототип устройства, симметричная мода которого может быть настроена на рабочую частоту томографа 3 Тл.
5. С помощью численного моделирования было показано, что симметричная
мода двух связанных диэлектрических резонаторов эффективно возбуждается катушкой типа “птичья клетка”. Оценка РЧ безопасности с помощью
компьютерного моделирования и in vivo МРТ-эксперимент показали, что два
резонатора могут быть использованы для билатерального сканирования молочных желез.
6. Был разработан резонатор на основе тонкопроволочной периодической
структуры, отличительной особенностью которого стали переменные структурные емкостные нагрузки, позволяющие настраивать его на резонансную
частоту X-ядра (2H, 11B, 13C, 23Na, 7Li, 31P) в поле 11,7 Тл в частотном диапазоне 76-203 МГц.
7. Создан прототип и проведено стендовое испытание системы из двух независимых катушек, предназначенной для сканирования на двух ядрах, состоящей из резонатора на основе тонкопроволочной периодической структуры
(X-ядро) и поверхностной катушки типа “бабочка” (1H). Полученные экспериментально карты магнитных полей, создаваемых этими катушками, позволяют говорить о их применимости для доклинических МРТ-исследований в
поле 11,7 Тл.
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