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За последние десятилетия медицинская диагностика в области 

томографии достигла высокого уровня развития и ставит новые 

требования к качеству получаемых изображений. Магниторезонансные 

томографы силой поля 7 Тл и выше характеризуются высокими 

показателями разрешающей способности и скорости получения 

изображений при использовании параллельных методов исследования 

(SENSE, GRАРРА) [1,2]. 

В рамках проекта «7 Теsla» возникают задачи разработки новых 

радиочастотных катушек, синтеза многомерных сигналов возбуждения, 

оптимизацией алгоритмов обработки сигналов отклика и др. [1,3]. В 

данной работе решаются задачи возбуждения однородного 

электромагнитного поля с круговой поляризацией в радиочастотной 

катушке, фокусировки поля в области пространства с помощью 

специальных типов излучателей, а также разработки алгоритма 

фокусировки поля с заданными параметрами в области пространства с 

помощью ЭМ-симуляторов  CST Microwave Studio 2006 и ХFDTD. 

Наряду с указанными задачами второстепенное внимание уделяется 

вопросам увеличения отношения сигнал-шум приемо-передающей 

катушки, уменьшения удельной мощности поглощения биологическим 

объектом, электромагнитной совместимости с компонентами системы, 

а также гибкости, универсальности и надежности системы. Данное  



исследование проведено при сотрудничестве со специалистами 

института нейробиологии Рrof. Dr.-Іng. Веrnarding и институтом ІЕSК 

Рrof. Dr. – Ing. (г. Магдебург). 

Рассматриваемые радиочастотные катушки служат для излучения 

и приема сигнала возбуждения на частоте Лармора [2], который 

переводит атомы водорода в более высокое энергетическое состояние, 

отклоняя вектор магнетизации спинов атомов водорода от направления, 

совпадающего с вектором магнитного поля постоянного магнита. На 

данном этапе широкое распространение получила катушка типа 

«птичья клетка» благодаря гибкости настройки параметров 

колебательного контура и возможности фазировки сегментов катушки 

для оптимизации распределения поля внутри катушки [3,4]. Модель 

радиочастотной катушки представлена на рис. 1. 

Рис.1. Модель радиочастотной катушки типа «птичья клетка» 

На рис.1 представлена модель катушки, которая представляет 

собой n дискретных излучателей поверхностного тока Jz :  

(1) 



(2)  

где а - радиус цилиндра, ρ - радиус-вектор, φ - фазовый угол, ψ - 

геометрический угол, а ток в і-м элементе может быть получен после 

преобразования Фурье как: 
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