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ВВЕДЕНИЕ 

Ядерно-магнитный резонанс (ЯМР), метод спектроскопии, используемый 

учеными для получения данных о химических и физических свойствах 

молекул. Одно из направлений ЯМР-спектроскопии, это структурные 

исследования. Метод ЯМР позволяет определять пространственные структуры 

молекул. ЯМР-релаксация дает возможность изучать подвижность молекул, 

различать отдельные компоненты смесей. В химии и фармакологии ЯМР-

спектроскопия является важным методом для установления правильности 

синтезированного препарата. Также явление ЯМР нашло применение в 

медицине в виде магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая является 

методом визуализации для клинической диагностики. Одно из основных 

направлений применения МРТ, диагностика онкологических заболеваний, 

обнаружение опухолей [1,2]. 

Спектроскопия представляет собой регистрацию спектра отклика 

системы ядер с ненулевым спином на электромагнитное воздействие. В 

проделанной работе исследовался сигнал ЯМР от ядер водорода, так как они 

обладают ненулевым ядерным спином [3,4].   

В данной работе с помощью метода ЯМР исследовались такие 

биологические характеристики растительных клеток, как их размер и 

проницаемость мембран.  

 Актуальность работы: метод корреляции между спин-спиновой 

релаксацией и диффузией широко применяется в биологических системах для 

изучения качества продуктов, в медицине - для обнаружения аномальных 

изменений в живых тканях. Также с помощью данного метода можно 

определить функциональное состояние клетки на основе водной  

проницаемости мембран. 

Целью дипломной работы является апробация метода по определению 

распределения растительных клеток по водной проницаемости мембран на 
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основе анализа корреляции между спин-спиновой релаксацией и диффузией 

методом ядерного магнитного резонанса. 

Достижение указанной цели осуществлялось путем решения следующих 

задач:  

1) Численное моделирование ограниченной диффузии и релаксации 

намагниченности, измеряемых методом ЯМР с импульсным градиентом 

магнитного поля в системе растительных клеток, при различных параметрах 

биологической системы. 

2) Определить влияние наличия распределения размера клеток при 

фиксированной проницаемости клеточной мембраны на измеряемые методом 

ЯМР параметры. 

3) Определить влияние наличия распределения проницаемости 

клеточной мембраны при фиксированном размере клеток на измеряемые 

методом ЯМР параметры. 

4) Оценить чувствительность апробируемого метода при различных 

режимах обмена между компартментами растительной клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Глава 1. Теоретический обзор 

 

 

1.1 Метод ядерного магнитного резонанса 

 

Методы ядерного магнитного резонанса широко используются в 

исследовании биологических объектов благодаря тому, что являются 

неразрушающими методами [4].  Исследование диффузионной подвижности 

жидкостей в пористых и биологических системах позволят определять размер 

ограничений (клеток), а также связанность пространства.  

Для исследования самодиффузии воды и геометрии микроструктур, 

содержащихся в пористых и биологических средах, широко используются 

ЯМР-последовательности  с импульсным градиентом магнитного поля.  В 

таком случае наблюдаемые времена релаксации содержат информацию о 

диффузии в пределах компарментов,  обмен между которыми  осуществляется 

через полупроницаемые мембраны.   

Ядерный магнитный резонанс – это излучение или поглощение 

электромагнитной энергии веществом, которое содержит ядра с ненулевым 

спином, на соответствующей частоте во внешнем магнитном поле. Резонансная 

частота зависит от трех факторов. Во-первых, это зависит от типа ядер 

(например, ядра 1H или 13C). Во-вторых, частота зависит от химического 

окружения ядра. Например, метильные и гидроксильные протоны метанола 

поглощают энергию при разных частотах,  так как они находятся в разных 

химических средах. Частота ЯМР также зависит от пространственного 

положения ядра в магнитном поле, если это поле не везде однородно. Для 

измерений коэффициента диффузии применяют импульсные 

последовательности с градиентом магнитного поля [4].  
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1.2 Методы измерения времен спин-спиновой релаксации 

 

Импульсные методы основываются на явлении, так называемого, 

спинового эхо. Первым явление спинового эхо наблюдал Эрвин Хан. Эта 

последовательность показана на рис. 1.  

 

Рисунок - 1. Последовательность импульсов спинового эха, позволяющая 

измерить T2-релаксацию [5] 

 

 

Рисунок - 2. Вращение спина в последовательность импульсов спинового 

эха[5] 

 

Сначала намагниченность параллельна внешнему полю (рис.2а). После 

этого приложен радиочастотный (РЧ) импульс 90º вдоль направления оси X 

так, что суммарная намагниченность в плоскости XY направлена по оси Y 

(рис.2b). После действия РЧ импульса, каждый спин испытывает небольшие 

изменения,  в магнитном поле происходит “смещение фаз”, как показано на 
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рис.2c. Изменения в магнитном поле происходят как от поперечной релаксации 

из-за спин-спинового взаимодействия, так и от неоднородностей во внешнем 

поле. Значение эксперимента Хана заключается в том, что эффекты 

неоднородностей становятся обратимыми. В момент времени τ прикладывается 

180º импульс вдоль оси Y, как показано на рис. 2d. Поэтому спины 

поворачивается на 180º вокруг оси Y, оставаясь при этом в плоскости XY. В 

результате возникают перевернутые относительно Y положения, потому 

каждый спин продолжает прецессировать со своей прежней частотой. Все 

спины будут полностью отрелаксированы к моменту времени 2τ, образуя эхо 

(рис. 2e) [5]. 

Амплитуда эха измениться от  начального значения сигнала свободной 

индукции (ССИ) после импульса 90о вследствие процессов поперечной 

релаксации и трансляционных перемещений ядер в пространстве (диффузии). 

Зависимость амплитуды сигнала эха от времени  в отсутствии диффузии будет 

характеризовать время спин-спиновой релаксации T2.  Для однокомпонентных 

систем амплитуда спинового эха определяется выражением:  

A(2, 0) = A(0)exp(−2/T2) , (1) 

где А(2,0) - амплитуда спинового эха, A(0) - амплитуда сигнала до 

релаксации. В полулогарифмическом масштабе эта зависимость представляет 

собой прямую линию, наклон которой дает значение T2- релаксации.  

 

 

1.3 Описание диффузионной подвижности жидкости в пористых 

          системах и биологических объектах 

 

Коэффициент диффузии является фундаментальным и важным 

транспортным параметром, характеризующим способность молекул 
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перемещаться случайным образом (броуновское движение), чтобы устранить 

любую флуктуацию концентрации в системе [6]. Основой современной 

статистической физики являются теории броуновского движения, случайного 

блуждания и диффузии.  В пористых системах, согласно соотношению 

Эйнштейна [6,7], среднеквадратичное смещение молекул описывается 

выражением:  

〈[r′(t) − r(0)]2〉 = 2dD(t)t, (1) 

где r′(t) - конечное положение молекул, r(0) - начальное положение молекул,    

D(t)– коэффициент диффузии, d – размер системы.  

Для неограниченной диффузии в среде 𝐷(𝑡) = 𝐷0 , то есть это 

независимая от времени постоянная, которая фигурирует в законе Фика. 

Коэффициент диффузии 𝐷0 зависит от типа молекулы и жидкости, в которой 

она диффундирует. В ограниченной системе 𝐷(𝑡) зависит от времени и несет 

информацию о структуре,  которая ограничивает движение. В целом, 

коэффициент диффузии представляет собой симметричный тензор 3⨯3  [7], но 

для упрощения чаще рассматривают только изотропные случаи.  

Измерения ЯМР дают возможность получить подробную информацию о 

характере передвижения молекул, об относительной проницаемости мембран. 

Динамика молекул с относительно большими смещениями за счет диффузии и 

потока лучше подходят для исследования временных и пространственных 

корреляций в пористых средах.  

В полностью ограниченной области, как показано на рис.3, 

среднеквадратичное смещение ограничено в течение длительного времени 

размером клетки  Ls, то есть 〈[r′(t) − r(0)]2〉 → constant × Ls2. Это можно 

объяснить следующим образом - в течение длительного времени частицы 

“забывают” свои начальные положения, и в конечных положениях они  

распределяются равномерно. 
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Рисунок - 3. Изображение изолированных клеток размером Ls,  

которые содержат подвижные молекулы [8] 

 

Так выражение 〈[r′(t → ∞) − r(0)]2〉 дает интеграл по объему        

∫[r′ − r]2 d3rd3r′/(Vp)2 ∝ Ls 
2 . Здесь 𝑉𝑝 – объем клетки. Так в течение 

длительного наблюдения D(t) ∝  
Ls 

2

6t
→ 0  [8]. 

 

 

1.4 Транспорт воды через мембрану в растительной клетке 

 

Существует четыре основных механизма для поступления веществ в 

клетку или выхода их из клетки наружу: диффузия, осмос, активный транспорт 

и экзо- и эндоцитоз. Два первых процесса носят пассивный характер, то есть не 

требуют затрат энергии; два последних – активные процессы, связанные  с 

потреблением энергии. 

Молекулы воды могут преодолевать биологические мембраны двумя 

путями: через липидный бислой и через специализированные белки, известные 

как аквапорины. Они играют ключевую роль в транспортировке воды через 

биологические мембраны.  

Водные каналы (аквапорины), которые находятся в мембранах, состоят из 

шести трансмембранных спиральных сегментов и двух коротких спиральных 
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сегментов, которые окружают цитоплазму и внеклеточные пространство, 

связанные узким водными порами (рис. 4а).  Основная функция большинства 

аквапоринов -  транспорт воды через клеточные мембраны в ответ на 

осмотические градиенты, созданные активным транспортом растворенного 

вещества [1]. 

Аквапорины не только отвечают за быстрый транспорт воды через 

мембраны, но также регулируют потоки как между клетками, так и внутри 

клеток.    

а) б) 

 

Рисунок - 4. (а)Структура аквапорина и (б)схема, иллюстрирующая 

транспорт воды через каналы и липидный бислой мембраны [2] 

 

Другой способ для транспорта воды в клетку – через липидный бислой. 

Основной структурой мембраны является фосфолипидный бислой (Рис.4б). 

Молекула фосфолипида состоит из полярной головки (фосфатной группы) и 

двух неполярных углеводородных хвостов (остатков жирных кислот). 

Полярность означает, что в молекуле неравномерно распределены заряды, и это 

делает ее растворимой в воде. Характерная особенность фосфолипидов состоит 

в том, что голова у них гидрофильна, а хвосты гидрофобны. Мембрана - 

двойной слой фосфолипидных молекул (бислой), в котором гидрофобные 

хвосты упрятаны внутрь, а гидрофильные головки снаружи. В данном случае 
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транспорт воды осуществляется за счет диффузии (Рис.4б). Этот процесс 

пассивный, не требующий затрат энергии, однако он занимает столь 

длительное время, что можно говорить о малой проницаемости мембраны для 

воды. В связи с этим водные каналы отвечают за основной поток воды через 

мембраны [2]. 

Под проницаемостью мембраны P понимают способность мембраны 

пропускать сквозь себя определенные вещества. Численно водная 

проницаемость мембраны P равна объему воды, проходящей через единичную 

площадку мембраны за единицу времени.     

 

 

1.5 Описание зависимости среднего коэффициента самодиффузии 

          от времени 

 

1.5.1 Длинновременное приближение для среднего коэффициента 

          самодиффузии 

 

Есть огромный количество пористых сред, в которых поры 

взаимосвязаны и смещение молекул ограничено только стенками пор. 

Большинство  биологических тканей и осадочных пород являются таковыми. В 

хорошо связанной пористой среде коэффициент диффузии D(t) в течение 

долгого времени стремится к ненулевому конечному значению, уменьшенному 

на такой фактор системы, называемый  извилистостью системы α,  𝐷(𝑡 →

∞) →
𝐷0

α
 . Коэффициент α представляет собой безразмерное число, которое 

определяет предел диффузии. Извилистость играет важную роль в различных 

транспортных процессах в пористых средах. 

 В связанных пористых средах есть некоторые направления, которые 

свободны для передвижения молекул, а некоторые ограничены. Так для 
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наглядности можно представить ходьбу в лабиринте – есть вероятность попасть 

в тупик (столкнуться со стенкой)  в одном направлении, но если повернуть, 

можно продолжить движение. Совокупность капиллярных трубок часто 

используется для моделирования пористых сред, так как они включают 

ограниченные и неограниченные направления. Рассмотрим одну трубчатую 

пору, как на рис. 5. Частицы движутся перпендикулярно стенкам пор (в 

плоскости XY), следовательно, их движение будет ограничено, 

среднеквадратичное смещением будет равно R2, где R – радиус капиллярной 

трубы. Этот результат получается путем интегрирования (х - x1)
2 + (y - y1)

2 по 

окружности радиуса R. В  направлении оси Z, среднеквадратичное смещение 

будет продолжаться расти линейно со временем, как при свободной диффузии, 

так как диффузия в данном случае не ограничена. Тогда среднеквадратичное 

смещение выражается формулой: 

〈[𝐫 − 𝐫𝟏]2〉 =  〈[𝑥 − 𝑥1]2〉 +  〈[𝑦 − 𝑦1]2〉 + 〈[𝑧 − 𝑧1]2〉 →        

→ 2D0t + R2
D(t)

D0
=

〈[𝒓 − 𝒓𝟏]2〉

6D0t
 →

1

α
+

R2

6D0t
 (3) 

 

 

Рисунок - 5. Схематичный рисунок, показывающий ограниченную и 

свободную диффузии в трубке [8] 

 

Как видно из выражения (3) временная зависимость определяется как 
R2

6D0t
 

и, следовательно, коэффициент 1/t несет информацию о размере клетки R [8].  
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1.5.2 Коротковременное  приближение для среднего коэффициента  

          самодиффузии 

 

Если рассмотреть движение молекул в направлении X на рис.5, 

среднеквадратичное смещение свободных молекул равно 2D0t, а тех, которые 

чувствуют ограничения, равно const × 2D0t . Таким образом, 

среднеквадратичное смещение молекул будет складываться из двух типов 

движущихся молекул (которые чувствуют ограничения и не чувствуют):  

     〈[x(t) − x(0)]2〉  = доля свободных молекул × 2D0t + 

 +доля столкнувшихся  со стенкой молекул ×  const × 2D0t 
(4) 

Объем молекул, которые уже почувствовали ограничения, будет 

выражаться, как 𝑆 × (2𝐷0)1/2 , где 𝑆 – это площадь поверхности ограничения. 

Объемная доля этих молекул [𝑆 × (2𝐷0)1/2]/𝑉𝑝 , где 𝑉𝑝 – общий объем 

пористой системы. Доля молекул, которые еще не почувствовали ограничения 

равен 1 − 𝑆/𝑉𝑝  × (2𝐷0)1/2. Таким образом, выражение (4) примет вид: 

〈[x(t) − x(0)]2〉 =  (1 −
𝑆

𝑉𝑝

(2𝐷0)
1
2) × 2D0t + 

+const ×
𝑆

𝑉𝑝

(2𝐷0)
1
2  × 2D0t 

(5) 

Считается, что в направлениях Y и Z диффузия не ограничена, тогда 

 〈[y(t) − y(0)]2〉 =   〈[z(t) − z(0)]2〉  ≡ 2D0t . Обобщая все приведенное выше, 

коэффициент диффузии равен [8]: 

𝐷(𝑡) =
1

6
[〈[x(t) − x(0)]2〉 + 〈[y(t) − y(0)]2〉 + 〈[z(t) − z(0)]2〉] = 

= D0 (1 −
4

9√π

𝑆

𝑉𝑝

(D0t)
1
2) +  Ѳ(D0t) 

(6) 
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1.6 Метод измерения среднего коэффициента самодиффузии воды 

 

Для измерения диффузии обычно используют последовательность 

импульсов спинового эхо. Наиболее распространенным экспериментом 

диффузии ЯМР является последовательность импульсов спинового эхо с 

градиентом магнитного поля (SE). Контроль самодиффузии в образце 

достигнут путем применения градиентного магнитного поля во время 

дефазировки и в периоды перефразирования. На рисунке 6 показано 

схематическое изображение последовательности импульсов. 

 

Рисунок - 6. Последовательность спинового эха с  градиентом 

импульсного поля [5] 

 

Между двумя РЧ импульсами и после 180º импульса возникает градиент 

поля длиной δ и максимальной амплитудой G. Эти градиенты заставляют спин 

в различных положениях в образце прецессировать по-разному, тем самым 

усиливается процесс дефазировки. Если спины сохраняют свои позиции на 

протяжении проведения эксперимента, они полностью перефокусируются в 

спиновое эхо. С другой стороны, если они изменят положение во время 

эксперимента, их скорости прецессии будут также изменятся, произойдет 

перефокусировка, что приведет к снижению интенсивности спинового эха.  

Раннее введенное уравнение Лармора: 

ω0 = −γB𝟎 (7) 
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При наличии дополнительного магнитного поля Bz эффективная частота равна: 

ωeff = ω0 + γBz= ω0 + γGz , (8) 

где G = 
𝑑𝐵𝑧

𝑑𝑧
. 

После первого импульсного градиента фаза изменится:  

ϕ1=ϕ0 + ∫ γGz dt= ϕ0 + γGz1δ (9) 

Затем после второго импульса:  

ϕ2= ϕ0 + γGz1δ – γGz2δ (10) 

Объединение второго закона Фика с уравнением Блоха дает: 

d𝐌(𝐫, t)

dt
=  γ𝐌 ⨯ 𝐁 −  

Mx𝐞𝐱 + My𝐞𝐲

T2
−  

Mz − M0

T1
𝐞𝐳 + D∇ ∗ ∇𝐌 (11) 

 

где D – коэффициент самодиффузии воды. 

С математической точки зрения поперечную намагниченность можно 

записать в таком виде, учитывая время спин-спиновой релаксации: 

Ψ= (Mx+iMy)exp(-iω0t+t/T2) (12) 

 

С другой стороны:  

𝑑Ψ

𝑑𝑡
=  −𝑖γ𝐆𝐫Ψ + D∇ ∗ ∇𝐌 (12) 

Объединяя формулы (11)-(13): 

dΨ

dt
=  −Dγ2 (∫ G(t′)dt′

t

0

)

2

Ψ(t) (14) 

Интеграл учитывает эффект дефазировки за счет применения поля с 

градиентными импульсами. Решением уравнения (14) является: 

ln [
A(t)

A(0)
] =  − Dγ2 ∫ (∫ G(t′′)dt′′t′

0
)

2t

0
dt′, (15) 
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где A(t) – интенсивность (амплитуда) сигнала с магнитным полем, A(0) – 

интенсивность сигнала без магнитного поля. 

Другая последовательность представляет собой комбинацию градиента 

импульсного магнитного поля, которая называется стимулированным эхом 

(STE). Данная последовательность представлена на рис.7.  

 
Рисунок - 7. Последовательность стимулированного эхо,  

позволяющая измерить коэффициент диффузии D[5] 

 

 

Решением уравнения (15) в последовательности STE, где учитываются 

времена спин-спиновой (T2) и спин-решеточной (T1) релаксации, является: 

A(t) =  
1

2
exp (−

T

T1
) exp (−

2t

T2
) exp [−Dγ2G2δ2 (∆ − 

δ

3
)  ]  , (16) 

где A(t) – интенсивность (амплитуда) сигнала с магнитным полем, T – время 

между двумя 90º РЧ импульсами, D – коэффициент самодиффузии воды, γ – 

гиромагнитно отношение, G – максимальная амплитуда градиентного 

импульса, δ – длительность градиента, Δ – время между градиентными шагами 

[5]. 
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1.7 Метод корреляции спин-спиновой релаксации и диффузии 

 

Для проведения корреляции между спин-спиновой релаксацией и 

диффузией в данной работе использовалась последовательность 

стимулированного эха STE-CPMG (комбинация последовательностей 

Стимулированного Эха и Карра-Парселла-Мейбум-Гилла), показанная на рис. 

8.  

 

 

Рисунок - 8. Схема импульсных последовательностей STE-CPMG [9] 

 

Другой вид уравнения (16): 

A(2τ, g) = A(2τ, 0)exp[−Dγ2G2δ2td] , (17) 

A(2τ, 0) =  exp (−
2τ

T2
) , (18) 

 

где А(2τ,0) – множитель, характеризующий релаксационный вклад, 

определяемый временем спин-спиновой релаксации; td = (∆ −  
δ

3
) – время 

диффузии,  ∆ - время между градиентными импульсами. 

1) Наблюдая затухание сигнала спинового эха во время серии 180º 

импульсов (серия CPMG), мы видим  вклад спин-спиновой релаксации.  

2) По зависимости амплитуды сигнала от величины прикладываемого 

импульсного градиента A(G) мы можем говорить о вкладе диффузии воды D в 

затухание сигнала. Предполагается, что по корреляции между T2-релаксацией и 
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диффузией можем получить информацию о размерах и проницаемости 

мембраны растительной клетки. 

Измерение коэффициента диффузии D происходит при изменении 

времени между двумя градиентными импульсами (Δ). В этом случае можно 

определить расстояние, на которое спины могут свободно перемещаться, а 

также в какой степени они проходят через ограничивающую диффузионный 

процесс мембрану. Прямой мерой водопроницаемости окружающей мембраны 

является вероятность прохождения воды через нее [10]. 

   

Эффективная проницаемость P для трансляционного смещения через 

систему, состоящую из серии плоскопараллельных полупроницаемых мембран 

(тонких стенок), согласно уравнению Крика равна[11]: 

1

D∞ 
=  

1

D0
+  

1

P∗d
 , (19) 

где d – размер ограничении, 𝐷∞ - коэффициент диффузии в пределе 

бесконечного времени, 𝐷0  - коэффициент самодиффузии чистой воды [9]. 

Также время поперечной (спин-спиновой) релаксации зависит от размера  

клетки  и проницаемости мембран: 

1

T2
app = H (

S

V
) +  

1

T2
bulk , (20) 

где T2
app

 – наша измеряемая (наблюдаемая) величина T2-релаксации; T2
bulk –

величина времени Т2-релаксации чистой воды при нормальных условиях; S/V – 

отношение площади поверхности ограничений к объему;  H – скорость потерь 

намагниченности на поверхности ограничений (компартмента), эта величина 

отражает проницаемость мембраны для воды и релаксационные параметры 

цитоплазмы [12]. Для растительных клеток паренхимы 𝐻~𝑃,                                               

где P – проницаемость мембраны. 

Полученные данные обрабатывались с помощью метода 2D FLI  

двумерного быстрого обратного преобразования Лапласа. 2D FLI - это 

алгоритм для выполнения двумерного численного обратного преобразования 



19 
 

Лапласа, разработанный в Schlumberger-Doll Research. Этот алгоритм решает 

интегральное уравнение: 

M(t1, b) =  ∬ dT2dD ∗ F(T2, D)exp (−
t1

T2
) exp(−b ∙ D) + Noise  (21) 

 

Полный алгоритм и код программы приведен в [13]. Результаты 

обрабатывались в программах Origin,  Matlab.  

 

 

1.8 Области применения метода корреляции 

 

Системы, такие как биологические ткани, продукты питания и горные 

породы, содержат несколько микроскопических сред (компартментов), где 

молекулярные составляющие часто имеют разные времена релаксации ЯМР и 

коэффициенты самодиффузии. Методы корреляции значительно повысили 

возможность разделения компартментов и получения различных характеристик 

из них, что позволяет получить более полную картину структуры, динамики и 

молекулярного обмена в системах [14]. 

Метод корреляции спин-спиновой релаксации и диффузии широко 

применяется в различных областях, например, с помощью него можно 

анализировать качество продуктов питания. В статье [15] исследовался фрукт 

авокадо, а именно соотношение содержания в нем масла и воды, а также 

наличие уплотнений в тканях фрукта. Определенное количество содержание 

масла в авокадо является признанным показателем зрелости этого продукта. С 

помощью полученных карт корреляции было определено, что коэффициент 

самодиффузии воды в тканях авокадо в 30 раз больше, чем у масла [15]. Путем 

модификации SE-последовательности и подбора нужных параметров измерения 

были получены два эхо-сигнала, где первый пропорционален суммарному 

сигналу от воды и масла в тканях авокадо, а второй эхо-сигнал пропорционален 
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только сигналу от масла (последовательность SET-1, основанный на 

подавлении воды [15]). Затем для наглядного представления была проведена 

корреляция между отношением этих двух амплитуд эхо-сигналов и 

процентным содержанием масла в авокадо, определенным методом сухой 

массы для свежего спелого авокадо [16]. Таким образом, интактный метод ЯМР 

применим, в том числе, и для определения качества продукта, в данном случае 

спелости авокадо.  

Другим примером применения метода корреляции T2-D является 

определение процентного содержания сахарозы в яблоках. В статье [17] 

исследовалась диффузия воды и сахаров в различных компартментах. Были 

получены карты корреляции, по которым было выяснено, каким пикам 

соответствует сигнал, полученный от воды, содержащейся в конкретных 

компартментах, и сигнал от протонов в сахарозе. Коэффициент самодиффузии 

сахара значительно  меньше, чем у воды, содержащейся в вакуоле и 

цитоплазме, поэтому подобрав конкретные параметры измерения, подавляли 

сигнал от воды, оставив  только сигнал от сахарозы.  Данный способ позволяет 

более точно определить значение Брикса, меры массового отношения 

растворенной в воде сахарозы к жидкости [17]. 

Метод корреляции ЯМР-релаксации и диффузии также широко 

применяется и на живых системах. В статье [18] были проведены исследования 

на мышином спинном мозге (всего было шесть образцов: три контрольных и 

три с механическим повреждением спинного мозга [19]). На рис.9 

представлены результаты измерения импульсной последовательностью DR-CSI 

[18] для каждого образца спинного мозга.  
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Рисунок - 9. Эталонные изображения и спектры DR-CSI (случай, 

соответствующий параллельной ориентации диффузии относительно аксонов) 

для всех образцов спинного мозга (а) контрольных и (б) поврежденных [18] 

 

 

На картах корреляции, полученных от контрольных образцов, ярко 

выражены два пика и один в области границ этих пиков,  а на картах, 

полученных от поврежденных образцов спинного мозга, выделяется еще к 

имеющимся трем один дополнительный пик.  Нет никакой точной уверенности 

в возможности связать каждый из этих предполагаемых пиков с различными 

компонентами ткани без дополнительных исследований. Однако зная анатомию 

позвоночника, были сделаны предположения (рис.10), что первый пик 

соответствует белому веществу, второй пик – серому веществу, третий пик 

также соответствует серому веществу, находящемуся в большей степени в 

дорсальных рогах, чем в вентральных рогах. Четвертый пик указывает на 

область, которая становится ярко выраженной в образцах поврежденного 

спинного мозга, она может отражать микроструктурные изменения в результате 

травмы.  
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Рисунок - 10. а) карты корреляции DR-CSI (1 образец контроля и 1 

образец поврежденный) 1 комп.-красный; 2 комп.-синий; 3 комп.-зеленый.; 4 

комп.-желтый b) пространственный карты, соответствующие спектральным 

областям  [18]  

 

Таким образом, метод визуализации диффузионно-релаксационной 

корреляции обладает мощными возможностями для пространственного 

разрешения перекрывающихся тканевых компартментов.  

 

 

1.9 Модели распределения коэффициента самодиффузии 

 

Самодиффузия в растворах полимеров, исследуемая с помощью 

последовательностей с градиентом импульсного поля, обычно описывается 

средним коэффициентом самодиффузии, однако в некоторых случаях можно 

описать диффузионное затухание гамма-распределением, различными 

модификациями экспоненты.   

Представим сразу несколько представленных моделей описания 

диффузионного затухания. Для модели среднего коэффициента самодиффузии, 
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которая чаще всего используется,   эхо-сигнал затухает в виде экспоненты [20], 

так называемая одиночная экспоненциальная модель: 

I(k) = I0 exp(−k〈D〉) , k = (γgδ)2 (Δ −
δ

3
), (22) 

где 𝐼0 – интенсивность сигнала до затухания, 〈𝐷〉  - средний коэффициент 

самодиффузии, γ – гиромагнитное отношение, g – максимальная  амплитуда  

градиентного импульса, δ – длительность градиента, Δ – время между 

градиентными шагами. Если построить график в полулогарифмической шкале 

log(k), то можно определить один коэффициент самодиффузии по наклону 

прямой. Как правило, в сложных системах ситуация выглядит иначе. 

Коэффициент самодиффузии не может точно описать особенности системы, 

поэтому исследуется другой вид описания затухания, так называемая 

растянутая экспоненциальная модель: 

I(k) = I0 exp (−(kDapp)
β

).                                    (23) 

Коэффициент β, называемый параметром “растянутости”, можно 

интерпретировать с точки зрения полидисперсности системы, но связь между 

распределением и этим параметром сложна  [21,22,23]. Также такая модель не 

соответствует фактическому распределению коэффициентов самодиффузии, 

следовательно, 𝐷𝑎𝑝𝑝 не является истинным. Другая модель распределения, 

называемая гамма-распределением,  имеет вид: 

〈
1

D
〉  =  

1

β
Г(

1

β
)

Dapp
 , 

 

(24) 

где Г – гамма функция. В статье [20] были приведены результаты обработки 

измеренных данных, где исследовалась самодиффузия в растворах полиэтилен 

гликоля. Применялись модели, описанные выше. В заключении был сделан 

вывод, что гамма-модель может применяться наравне с моделями одиночной 
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экспоненты и растянутой экспоненты, но гамма-модель более сложна с точки 

зрения программной реализации [20].  

 

  

1.10 Методы моделирования межклеточного транспорта воды в  

          растительных клетках 

 

Метод ЯМР-релаксации широко используется для исследования 

диффузии молекул в пористых и биологических системах. Измеренные времена 

релаксации содержат информацию о диффузии внутри компартментов, их 

размерах, обмен между которыми осуществляется через полупроницаемые 

мембраны. Более детальное представление о поведении биологических систем 

достигается комплексным подходом исследования, как измеренных времен 

релаксации, так и коэффициентов самодиффузии. Однако молекулярное 

поведение имеет очень сложную форму, поэтому требуются адекватные 

математические модели. Среди широко спектра представленных подходов 

выделяют три пути [24].  

 Первый подход является аналитическим решением 

дифференциального уравнения в частных производных для некоторой 

комбинации начальных и граничных условий [25, 26].  Несмотря на то, что 

решения таких уравнений получены, однако они ограничены и сложны в 

интерпретации.  

 Другой подход заключается в детальном воспроизведении каждого 

движения молекул с использованием методов моделирования [27, 28]. 

Положение и  ориентация каждого спина должны быть рассчитаны для каждого 

временного шага, таким образом,  позволяя детально рассмотреть сложное  

поведение   системы. Однако программная реализация таких процессов очень 

трудоемка,  даже для простых конфигураций системы.  
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 Компромиссный  способ действий основан на численном решении 

уравнения в частных производных с относительной спиновой 

намагниченностью [29, 30, 31]. С одной стороны, этот метод обеспечивает 

разумную скорость расчетов и, с другой стороны, возможность исследовать 

довольно сложные конфигурации. Эти модели, как правило, основаны на 

различных оценках второго закона диффузии Фика [32]. 

Таким образом, моделирование различных систем со сложными 

конфигурациями возможно при условии  определения соответствующих 

начальных и граничных условий, совмещенных с правильным описанием 

формы импульсных градиентов  магнитного поля [25, 26].   

В статье [24] третий подход был применен на модели с цилиндрической 

симметрией, поскольку эта модель более реалистична, чем плоские системы, 

так как многие биологические объекты имеют такую структуру, например, 

клетки ксилемы растений или кровеносные сосуды. В вакуолизированных 

растительных клетках основной объем занимает вакуоль, окруженная 

цитоплазмой и клеточной стенкой. Во всех этих компартментах различные 

времена релаксации и коэффициенты самодиффузии, а также по-разному 

происходит диффузионный обмен между ними [32, 33].   

Рассматривается двумерная система, состоящая из множества 

концентрических цилиндрических компарментов, каждый из которых окружен 

мембраной (рис. 11). Каждый i-й отсек характеризуется собственным временем 

релаксации Tj и коэффициентом диффузии Dj, а также радиусом Rj и 

проницаемостью ρj-1 и ρj для внутренних и внешних мембран, за исключением 

самого внутреннего компартмента, где присутствует только внешняя  

мембрана.  
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Рисунок - 11.Структура многокомпартментной системы с 

цилиндрической симметрией [24] 

 

Дифференциальное уравнение в цилиндрических координатах с 

относительной спиновой намагниченностью 𝑆(𝑟, 𝜑, 𝑡), основанное на втором 

законе Фика [32], может быть представлено таким образом:  

∂S(r, φ, t)

∂t
=  

∂

r ∂r
{rD(r, φ)

∂S(r, φ, t)

∂r
} + 

+
r

r2 ∂φ
{D(r, φ)

∂S(r, φ, t)

∂φ
} −  

S(r, φ, t)

T(r, φ)
, 

(25) 

где 𝐷(𝑟, 𝜑) и 𝑇(𝑟, 𝜑) - коэффициент диффузии и время релаксации, 

соответственно,  представлены как функции зависимости от радиуса и угла. 

Предполагается, что в пределах конкретного компартмента они являются 

постоянными. Уравнение (25) дополняется набором начальных и граничных 

условий. Спиновая намагниченность в t=0 представлена 𝑆(𝑟, 𝜑, 𝑡) = 𝑓(𝑟, 𝜑), где 
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𝑓(𝑟, 𝜑) - плотность спиновой намагниченности в нулевой момент времени. 

Проницаемость внутренних и внешних мембран определяется набором 

граничных условий:   

ρj−1[Sj(Rj−1,φ, t) − Sj−1(Rj−1,φ, t)] = D(Rj−1,φ)
∂Sj(Rj−1,φ, t)

∂r
, (26) 

ρj[Sj+1(Rj,φ, t) − Sj(Rj,φ, t)] = D(Rj,φ)
∂Sj(Rj,φ, t)

∂r
 (27) 

где  𝑆𝑗(𝑟, 𝜑, 𝑡) = 𝑆(𝑟, 𝜑, 𝑡),  причем 𝑟 ∈ [𝑅𝑗−1,𝑅𝑗], 𝑗 = 1, … , 𝑛 (n- число 

компартментов).  

Для учета влияния импульсных градиентов магнитного поля, 

дифференциальное уравнение (25) принимает вид:  

∂S(r, φ, t)

∂t
=  

∂

r ∂r
{rD(r, φ)

∂S(r, φ, t)

∂r
} +

r

r2 ∂φ
{D(r, φ)

∂S(r, φ, t)

∂φ
} − 

− ((iγg(t)rcos(φ) −
1

T(r, φ)
) S(r, φ, t) 

(28) 

где 𝑔(𝑡) описывает последовательность импульсных градиентов магнитного 

поля как функции от времени, в данном случае это пара импульсов с 

одинаковой амплитудой G, длительностью δ, противоположной полярности;  𝛾 

- гиромагнитное отношение.  Вычисления были выполнены на C++ [24].  
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Глава 2. Практическая часть 

 

 

2.1 Модель 

 

В данной работе проводилось моделирование биологических объектов с 

целью изучения влияния распределения клеток по размеру и по проницаемости 

мембраны на средний коэффициент самодиффузии воды и время спин-

спиновой релаксации.  

Модель типичной растительной клетки,  в данном случае паренхимы 

яблока, представлена на рис. 12а. По результатам микроскопии средний размер 

клеток яблока составляет 175 мкм [9]. Толщина цитоплазмы и клеточной 

стенки суммарно составляет порядка 2 мкм, а основной объем клетки занимает 

вакуоль [34]. Для моделирования использовалась более упрощенная модель, 

показанная на рис. 12б. В модели рассматривалось только 2 компартмента, 

которые разделены между собой мембраной с проницаемостью P. Соотношение 

населенностей компартментов: pа:pб=10:1.   

d ~ 175 мкм 

Вакуоль

мембрана тонопласт

плазмалеммаЦитоплазма

Межклеточное
пространство

стенка
клетки

 

Рисунок - 12. (а)Модель клетки яблока и (б)модель, использованная в 

моделировании  

 

а) б) 
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Первый компартмент ‘а’ имеет размер R (радиус), второй компартмент 

‘б’ имеет размер L. Первый и второй компартменты имеют различные 

коэффициенты самодиффузии воды и временя спин-спиновой релаксации, 𝐷𝑎 , 

𝐷б  и  𝑇2
𝑎 ,  𝑇2

б соответственно.   

В процессе моделирования изменялось время релаксации второго 

компартмента  𝑇2
б, проницаемость мембраны P, размеры компартментов R, L, а 

коэффициенты самодиффузии воды первого и второго компартментов 𝐷𝑎, 𝐷б 

оставались постоянными. 

 

 

2.2 Параметры моделирования 

 

Моделирование основывалось на численном решении 

дифференциального уравнения (29) на каждом временном шаге в единичном 

объеме под действием импульсного градиента магнитного поля. В 

моделировании имитировалось использование импульсной последовательности 

STE-CPMG (комбинация последовательностей Стимулированного Эха и Карра-

Парселла-Мейбум-Гилла).  

A(t) =  А(0)exp (−
2t

T2
) exp [−Dγ2G2δ2 (∆ −  

δ

3
)  ] (29) 

 

По изменению амплитуды сигнала намагниченности на каждом 

временном шаге  извлекалась информация о спин-спиновой релаксации и 

диффузии. Начальная намагниченность обоих компартментов одинакова и 

равна 1. Параметры моделирования, используемые во всех экспериментах, 

указаны в табл. 1. 
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Таблица 1 - Параметры моделирования, используемые во всех экспериментах 

Длительность градиентного 

импульса δ 
1 мс 

Временя между двумя 

градиентными импульсами Δ 
25 мс 

Длительность градиентного 

импульса δ 
500 мкс 

Максимальная величина 

градиентного импульса Greal 
1 Тл/м 

Число градиентных шагов N 32 

Длина временного шага 5 мс 

Длина шага в пространстве 0,2 мкм 

 

Полученные результаты обрабатывались с помощью метода 2D FLI  

двумерного быстрого обратного преобразования Лапласа. Полный алгоритм и 

код программы приведен в [13]. Результаты обрабатывались в программе 

Origin,  Matlab. Полученная карта демонстрировала корреляцию между спин-

спиновой релаксацией и диффузией. 

 

 

2.3 Моделирование 

 

1) Исследование влияния распределения клеток по размеру на 

коэффициент диффузии.  

Сначала проводилось моделирование при одном размере клеток. Для 

получения распределения клеток по размеру суммировались полученные 

результаты от разных размеров клеток с учетом, что каждый размер вносит 

равный вклад в суммарную намагниченность. Проницаемость мембраны 

оставалась постоянной. Начальные коэффициенты самодиффузии для двух 

компартментов равны 𝐷𝑎 = 2·10-9 м2/с; 𝐷б = 2·10-9  м2/с. Начальные времена 
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спин-спиновой релаксации равны 𝑇2
𝑎 = 2 с; 𝑇2

б = 200 мс.  Параметры 

моделирования представлены в табл. 2, 3.  

Таблица 2 - Параметры моделирования для случая одного размера клеток 

первый 

компартмент ‘a’ 
R 83 мкм 

 
P 0 

второй 

компартмент ‘б’ 
L 4 мкм 

 

Таблица 3 - Параметры моделирования для случая распределения клеток по  

размеру 

 

первый 

компартмент ‘a’ 
R  

62,9 мкм; 72,2 мкм; 83 

мкм; 95,3 мкм; 109,5 

мкм 

 
P 10-4 м/c 

второй 

компартмент ‘б’ 
L 

3 мкм; 3,5 мкм; 4 мкм;   

4,6 мкм; 5,3 мкм 

 

2) Исследование влияния распределения клеток по водной 

проницаемости мембраны на время спин-спиновой релаксации.  

 

Сначала проводилось моделирование при одной проницаемости 

мембраны клеток. Для получения распределения клеток по проницаемости 

мембраны суммировались полученные результаты от клеток с разной 

проницаемостью с учетом, что каждый тип проницаемости вносит равный 

вклад в суммарную намагниченность. Размер клеток оставался постоянным, для 

сравнения было выполнено моделирование для двух размеров R1, R2. 

Параметры моделирования представлены в табл. 4, 5.   
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Таблица 4 - Параметры моделирования для случая фиксированной 

проницаемости мембраны 

первый 

компартмент ‘a’ 
R  

62,9 мкм; 72,2 мкм; 83 

мкм; 95,3 мкм; 109,5 

мкм 

 
P 10-4 м/c 

второй 

компартмент ‘б’ 
L 

3 мкм; 3,5 мкм; 4 мкм;   

4,6 мкм; 5,3 мкм 

 

Таблица 5 - Параметры моделирования для случая распределения клеток по 

проницаемости мембраны для двух разных размеров клеток 

 

первый 

компартмент ‘a’ 
R1 = 62,9 мкм, R2 = 109,5 мкм. 

 

P 

10-4 м/c; 3,16·10-5 м/c; 10-

5 м/c; 3,16·10-6 м/c; 10-6 

м/c 

второй 

компартмент ‘б’ 
L1 = 3 мкм,  L2 = 5,3 мкм 

 

3) Влияние распределения  клеток по размеру при разных режимах 

обмена между компартментами. 

В процессе моделирования изменялось время релаксации второго 

компартмента ‘б’. Рассматривалось 2 случая обмена. Первый случай, когда 𝑇2
б = 

200 мс, соответствует режиму обмена через мембрану тонопласт, где ‘а’– 

вакуоль,  ‘б’ – цитоплазма. Второй случай, когда 𝑇2
б = 1 мс, соответствует 

режиму обмена через плазматическую мембрану, где ‘а’– вакуоль, ‘б’-  

клеточная стенка. Моделирование проводилось с учетом распределения клеток 

по размеру при фиксированной проницаемости, для сравнения было 

рассмотрено две разные проницаемости P1, P2. Начальные коэффициенты 

самодиффузии для двух компартментов равны 𝐷𝑎 = 2·10-9 м2/с ; 𝐷б = 2·10-9 м2/с. 

Начальное время спин-спиновой релаксации для первого компартмента равно 

𝑇2
𝑎 = 2 с. Параметры моделирования представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 - Параметры моделирования для случая распределения клеток по 

размеру при разных режимах обмена между компартментами для двух разных 

проницаемостей 

 

первый 

компартмент ‘a’ 
R 

62,9 мкм; 72,2 мкм; 83 

мкм; 95,3 мкм; 109,5 

мкм 

 P1 = 10-4 м/c,   P2 = 10-6 м/c 

второй 

компартмент ‘б’ 

L 
3 мкм; 3,5 мкм; 4 мкм;   

4,6 мкм; 5,3 мкм 

𝑇2
б

 2 мс 

 

  

2.4 Результаты и обсуждения 

 

1) Исследование влияния распределения клеток по размеру на 

коэффициент диффузии. 

Полученные карты корреляции между спин-спиновой релаксацией и 

диффузией представлены на рис. 13. На рис.13а приведены результаты 

моделирования при одном размере клеток, на рис.13б -  при распределении 

клеток по размеру. 

  

Рисунок - 13. Карты корреляции между T2 и  D (а)для случая одного 

размера клеток R=83 мкм и (б)для случая распределения клеток по размеру от 

62,9 до 109,5 мкм  

а) б) 
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Мы наблюдаем распределение наблюдаемого коэффициента самодиффузии 

(КСД) воды при одном размере клеток и нулевой проницаемости. Это эффект 

ограниченной диффузии. Для анализа влияния распределения клеток по 

размеру на  КСД было проведено сравнение распределений, результат приведен 

на рис. 14. В результате наличие распределения клеток по размеру не приводит 

к дополнительному уширению распределения наблюдаемого КСД воды. 

 

Рисунок - 14. Распределения коэффициента самодиффузии воды для двух 

случаев: красная линия - случай одного размера клеток R=83 мкм , синяя линия 

- случай распределения клеток по размеру от 62,9 до 109,5 мкм 

 

2) Исследование влияния распределения клеток по водной 

проницаемости мембраны на время спин-спиновой релаксации. 

Полученные карты корреляции между спин-спиновой релаксацией и 

диффузией представлены на рис.15. На рис.15а приведены результаты 

моделирования при одной проницаемости клеток, на рис.15б, 15в -  при 

распределении клеток по проницаемости для двух разных размеров клеток.  
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Рисунок - 15.  (а) Карты корреляции между T2 и  D для случая одной 

проницаемости клеток P = 10-4 м/c,  (б) для случаев распределения клеток по 

проницаемости  от 10-4 м/c до 10-6 м/c при фиксированном размере клеток 

R=62,9 мкм,  (в) при R=109,5 мкм 

 

Мы наблюдаем уширение распределения времени спин-спиновой релаксации в 

случае распределения клеток по проницаемости мембраны. Результат 

сравнения распределений спин-спиновой релаксации приведен на рис. 16 для 

всех трех случаев.  

а) 

б) в) 
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Рисунок - 16. Распределения времени спин-спиновой релаксации для трех 

случаев: синяя линия - случай одной проницаемости P = 10-4 м/c, красная линия 

- случай распределения клеток по проницаемости от 10-4 м/c до 10-6 м/c при 

фиксированном размере клеток R=62,9 мкм, зеленая линия – при  R=109,5 мкм 

 

3) Влияние распределения  клеток по размеру при разных режимах 

обмена между компартментами. 

Полученные карты корреляции между спин-спиновой релаксацией и 

диффузией при режиме обмена через мембрану тонопласт (𝑇2
б = 200 мс), где 

‘а’– вакуоль,  ‘б’ – цитоплазма, представлены на рис. 17. На рис.17а приведены 

результаты моделирования при проницаемости клеток P = 10-4 м/с, на рис.17б -  

при проницаемости клеток P = 10-6 м/с.  

 

Рисунок - 17. Карты корреляции между T2 и  D (а) для случая одной 

проницаемости клеток P = 10-4 м/c и (б)для P =10-6 м/c при режиме обмена через 

мембрану тонопласт 

а) б) 
а) б) 
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Полученные карты корреляции между спин-спиновой релаксацией и 

диффузией при режиме обмена через плазматическую мембрану (𝑇2
б = 1 мс), где 

‘а’– вакуоль, ‘б’-  клеточная стенка, представлены на рис. 18. На рис.18а 

приведены результаты моделирования при проницаемости клеток P = 10-4 м/с, 

на рис.18б -  при проницаемости клеток P = 10-6 м/с. 

 

Рисунок - 18. Карты корреляции между T2 и  D (а)для случая одной 

проницаемости клеток P = 10-4 м/c и (б)для P =10-6 м/c при режиме обмена через 

плазматическую мембрану 

 

Уширение распределения КСД из-за размера клеток не произошло ни при 

одном режиме обмена между компартментами, однако для карты на рис. 17а 

(случай малой проницаемости) можно предположить, что растянутость 

обусловлена быстрым обменом с  быстро релаксирующим компартментом. 

Для более детального изучения разных режимов обмена между 

компартментами был построен график зависимости скорости спин-спиновой 

релаксации второго компартмента от проницаемости мембраны (рис.18). 

а) б) а) б) 
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Рисунок - 19. График зависимости скорости спин-спиновой релаксации от 

проницаемости мембран для двух режимов обмена между компартментами 

 

Наиболее близко к теоретической зависимости [12] моделирование 

предсказывает зависимость времени спин-спиновой релаксации от 

проницаемости для случая обмена между водой вакуоли и протонами 

клеточной стенки через плазматическую мембрану растительной клетки.  
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Выводы 

 

1) Обнаруженное по результатам моделирования распределение 

наблюдаемого коэффициента самодиффузии воды в системе одинаковых по 

размеру клеток обусловлено эффектом ограниченной диффузии. Наличие 

распределения клеток по размеру не приводит к дополнительному уширению 

распределения наблюдаемого коэффициента самодиффузии воды. 

2) Наличие распределения клеток по проницаемости клеточной 

мембраны приводит к уширению распределения измеряемого времени спин-

спиновой релаксации воды.  

3) Наиболее близко к теоретической зависимости моделирование 

предсказывает зависимость измеряемого времени спин-спиновой релаксации 

воды от проницаемости мембраны для случая обмена между водой вакуоли и 

протонами клеточной стенки через плазматическую мембрану растительной 

клетки.  
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