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В работе описаны математические модели распределения поля для ци-

линдрической и эллиптической формы датчика. Также проводилась оценка од-

нородности поля вдоль оси X, Y и Z в центре датчика в области 150x100x60 

мм. При моделировании катушек изменялись такие параметры, как число вит-

ков, расстояние между витками, размеры полуосей. По результатам моделиро-

вания был предложен макет датчика и измерено распределения амплитуды 

сигнала вдоль оси X датчика. 

 

Введение 

В данной работе представлены результаты исследования и разработки 

датчика малого объема для малогабаритных магнитно-резонансных томогра-

фов. Приемный датчик в дальнейшем именуемый датчиком «Кисть» имеет 

преимущественно эллиптическую форму. В работе проводилась оценка одно-

родности поля и амплитуды сигнала для контуров, состоящих из 4 витков (ци-

линдр), 6 витков (цилиндр) и 6 витков (эллипс). Переход от цилиндра к эл-

липсу позволяет увеличить коэффициент заполнения контура и, следова-

тельно, увеличить амплитуду сигнала, что впоследствии положительно ска-

жется на увеличении отношения сигнал/шум. 
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Объекты и методы исследования 

Цель данной работы заключается в исследовании конфигурации датчика, 

с целью обеспечить однородное распределение поля в заданной области про-

странства. 

Как известно для обеспечения однородного магнитного поля и увеличе-

ния области однородности поля используют несколько катушек Гельмгольца 

[1]. Как альтернатива катушкам Гельмгольца, катушки Бэкера [2] представ-

ляют собой четыре основных катушки одного и того же диаметра. Катушки, 

расположенные в крайнем левом и правом положениях имеют количество вит-

ков в два раза больше чем те, что расположены ближе к центру. Семейство 

таких катушек обеспечивают однородность поля в объёме сферической формы 

примерно вдвое больше по диаметру, чем аналогичный объём, обеспечивае-

мый катушками Гельмгольца. Исходя из этой теории и более ранних результа-

тов в рамках данной темы, проводилось математическое моделирование ка-

тушки и расчет поля от её витков [3], а также оценивалась однородность поля 

в заданной области наблюдения. Оценка однородности поля проводилась с 

учетом формулы [4]: 

В работе оценивалась однородность поля для 4 

витков (цилиндр), как основа для сравнения при 

увеличении числа витков до 6 и последующей оп-

тимизацией, а затем переход к эллипсу. Область, в которой производилась 

оценка однородности поля по формуле 1, следующая: вдоль оси Х 150 мм, 

вдоль оси Y 100 мм, вдоль оси Z 60 мм. 

В работе производилось моделирование поля для различных конфигура-

ций. В ходе расчетов для цилиндрических датчиков, фиксировались параметр 

Rz и Ry, а также параметр X1, а параметр X2 принимал значение от 1 до 15 см, 

получая семейство графиков. Затем X1 изменялся на 1 см и повторялся про-

цесс. Для расчетов датчика эллиптической формы, фиксировался параметр 

Ry= 8 см и для каждого параметра Rz в интервале от 8 см до 2 см повторялся 

δ=
√∑ (𝑋𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖=1

�̅�
; (1) 
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этап расчета для параметров X1 и X2. Затем производилась оценка однород-

ности поля по формуле 1. 

 

На рис. 1 представлен общий вид датчика, где параметры X1 и X2 – рас-

стояния между соседними кольцами датчика. На рис. 2 представлен разрез дат-

чика, где прараметры Rz и Ry – полуоси эллипса. При Rz = Ry производилось 

моделирование датчика цилиндрической формы. 

 

Обсуждения и результаты 

В ходе работы было проведено 

математическое моделирование рас-

пределения поля от конфигурации 

катушек (рис. 1 и рис. 2), с различ-

ными параметрами.  

Был проведен сравнительный 

анализ однородности распределение 

сигнала (рис. 3) для датчика 

цилиндрической формы состоящего из 4 и 6 витков (рис. 1). Оптимальное 

значения параметров для 4 витков: Ry=Rz=8 см, X1=7 см, X2 = 6 см: 

Асрx=2,5247E-16, δx=3,44E-02; Асрyz=2,5881E-16, δyz=4,03E-02; на краях 

датчика (x=7,y=0; x=7, z=0) Асрyz=2,3974E-16, δyz=1,75E-03; 

  

Рис. 1. Схема датчика с 6 витками. В датчике с 

4 витками вторые (внешние) кольца на краях 

контура отсутствуют. 

Рис. 2. Схема датчика в профиле, 

прараметры Rz и Ry полуоси эллипса. 

 
Рис. 3. Распределение поля вдоль оси X от 

6 витков от 4 витков для оптимальных 

значений параметров контура. 
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Для 6 витков: Ry=Rz=8 см, X1=5 см, X2=7 см; Асрx=3,6841E-16, 

δx=4,52E-03; Асрyz=3,6642E-16, δyz=7,01E-03; на краях датчика (x=7, y=0; x=7, 

z=0) Асрyz=3,7411E-16, δyz=6,07E-03. Где Аср – среднее значение амплитуды 

поля, δ – среднескадратичное отклонение от среднего значения поля 

(неоднородность поля). Данные результаты показывают что при оптимальных 

параметрах контура с 6 витками, однородность поля лучше, 

область однородности шире, и 

амплитуда сигнала больше, чем для 

контура с 4 витками. 

На рис. 4, 5 и 6 приведены семей-

ство графиков с наилучшей характери-

стикой однородности поля для соответ-

ствующих контуров. Здесь Rz именяется 

от 4 до 7 см, верхний график соответ-

ствует параметру Rz=4 см, нижний Rz=7 

см. 

Прямоугольной фигурой 

обозначина область интересов при 

расчете однородности поля. 

Расчеты однородности поля для 

данных графиков следующие. Рис. 3 для 

Rz=7 см: δ=0,6%; Rz=6: δ=0,3%; Rz=5: 

δ=1,2%; Rz=4: δ=2,3%. 

Рис. 4 для Rz=7: δ=0,7% ; Rz=6: 

δ=0,7%;  

Rz=5: δ=0,9%; Rz=4: δ=1,6%. 

Рис. 5 для Rz=7: δ=0,5%; Rz=6: 

δ=1%; Rz=5: δ=0,4%; Rz=4: δ=0,5%. 

 
Рис. 4. Распределение поля вдоль оси 

X от 6 витков для различных значений 

полуоси эллипса Rz. 

 
Рис. 5. Распределение поля вдоль оси 

Y от 6 витков для различных значений 

полуоси эллипса Rz. 

 
Рис. 6. Распределение поля вдоль оси Z 

от 6 витков для различных значений 

полуоси эллипса Rz. 
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По результатам анализа приведенных данных была выбрана 

конфигурация датчика эллептической формы с параметрами Ry=8 см, Rz=5 см, 

X1=3.5 см, X2=6 см. С учетом данных 

результатов был собран макет датчика и 

проведены измерения характеристики 

распределеня амплитуды сигнала (рис. 7). 

Данные на рис. 6 приведены для макета 

датчика, витки которого включены 

поралельно. Результаты распределения 

амплитуды сигнала вдоль оси X в 

реальном макете и δ для этих значений выше, чем в математической модели, 

но укладываются в допустимые 10%. 

Заключение 

В цилиндрическом контуре с 6 витками амплитуда поля в 1,8 раза выше 

и однородность поля лучше, чем в контуре с 4 витками. При переходе от 6 

витков цилиндра к 6 виткам эллипса амплитуда увеличивается, однородность 

уменьшается, но при этом остается выше, чем у цилиндрического контура из 

4 витков. Переход от цилиндрической к эллиптической форме приводит к 

уменьшению объема датчика, что ведет к увеличению амплитуды принимае-

мого сигнала за счет увеличения коэффициента заполнения. В результате у 6 

витков катушки эллиптической формы в математической модели амплитуда 

сигнала в 2 раза выше, чем у 4 витков катушки цилиндрической формы, а од-

нородность поля вдоль оси X в 2,4 раза лучше. 
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Рис. 7. Экспериментальное распределе-

ние сигнала от эллипса с параметрами 

Ry=8см, Rz=5 см, X1=3.5 см, X2=6 см. 
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