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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что парамагнитные комплексы с высокой релаксивностью 

(контрастирующие агенты), которые позволяют повысить контрастность 

изображений, используются в магнитно-резонансной томографии (МРТ) для 

повышения эффективности диагностики и дальнейшей терапии [1-5]. Ряд 

статей [6-9] посвящен сравнительной оценке эффективности различных 

контрастирующих агентов. Как правило, синтез новых контрастирующих 

агентов сопровождается доклинической оценкой токсичности, клиренс-

способности, стабильности диссоциации, определения релаксивности и уровня 

достигнутого контраста [10-14]. До настоящего времени наиболее широко 

применяемые контрастирующие агенты основаны на гадолинии как наиболее 

эффективном парамагнитном агенте (гадопентетат, примовист, омнискан, 

гадовист, магневист, гадобутрол и т. Д.) [15-17]. Однако гадолиниевые 

комплексы достаточно токсичны [18–20], поэтому были предприняты 

успешные попытки синтезировать комплексы на основе другого эффективного 

парамагнитного иона, а именно марганца (Mangafodipirtrisodium (MnDPDP), 

Cyclomang) [7, 21, 22], которые меньше токсичнее гадолиния. В настоящее 

время существует широкий выбор контрастирующих агентов, и, как следствие, 

возникает необходимость использовать дополнительные характеристические 

параметры для оценки их физиологического воздействия. Одним из таких 

характерных параметров является проницаемость мембран, поскольку 

мембраны являются не только первыми объектами воздействия ксенобиотиков, 

но и чувствительными индикаторами физиологического состояния клеток. 

В настоящей работе предлагается, чтобы возможное влияние 

контрастирующих агентов на проницаемость мембраны можно было оценить 

по интенсивности трансмембранного переноса воды в корнях растений в 

качестве пилотных фантомов, измеренных с использованием метода градиента 

1Н ЯМР. Известно, что растительные мембраны сходны по структуре и 

свойствам с клеточными мембранами животных. В то же время образцы 
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растений намного дешевле, чем у животных, они быстро и легко 

выращиваются, имеют межклеточное пространство, доступное для 

парамагнитных комплексов во время инкубации образцов в парамагнитном 

растворе (парамагнитное легирование), а способность к поглощению корней 

ускоряет процесс проникновение парамагнитного комплекса в ткани растений. 

В экспериментах по ЯМР с образцами растений парамагнитные ионы 

вводятся в межклеточное пространство для подавления сигнала 

намагниченности внеклеточной воды. Чтобы оценить проницаемость мембраны 

по данным ЯМР-диффузии, необходимо изучить прямую зависимость 

поступательного диффузионного смещения молекулы воды в течение 

определенного интервала времени диффузии (td) от проницаемости 

межклеточного барьера [23-25]. Известно, что метод ЯМР диффузионного 

спинового эха с градиентом импульсного магнитного поля дает уникальную 

возможность варьировать время наблюдения диффузионных молекул. В 

пористых системах, в том числе биологических объектах, возможность 

варьирования времени диффузии приводит к наблюдению явления 

ограниченной диффузии как зависимости измеренных коэффициентов 

самодиффузии воды Ds от времени наблюдения td. Зависимость коэффициента 

диффузии молекул воды Ds (td) в биологических тканях теоретически 

приближается к S-образной кривой (рис. 1) [25]. 

Эффекты влияния давленияна биологические объекты являются 

предметом внимания многих исследователей, при этом большинство 

публикацийсвязано с высокимидавлениями -КБар и выше.Диапазон 

физиологических давлений представлен скромнее, хотя благодарность 

исследований в этой области очевидна. Например, для животных объектов 

можно полагать, что изучение реакции клеток надавление, кроме чисто 

фундаментального значения,может пролить свет на возникновение и развитие 

патологических процессов, сопровождающих (илипровоцирующих) повышение 

артериального давления(инфаркты, инсульты). Для растительных 

клетокизучения влияния давления не менее благодарная задача, чем для 
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животных. Давление в различныхпроявлениях (осмотическое, гравитационное, 

транспирационное) является движущей силой переноса водных растворов в 

растениях. Более того, существующая «гидравлическая гипотеза», 

предполагает, чтобыстро распространяющиеся изменения гидродинамического 

давления могут быть переносчиком сигнальной информации в биологических 

объектах Скорость распространения импульсов давленияв водной средедо 1500 

м\секудовлетворяетпо быстроходности передачи информации практически всем 

мыслимым процессамметаболизма.Наряду сгидравлической гипотезой на 

повестке днястоят глобальные задачи выяснения механизмов подъема воды в 

деревьях, особенно на высоты в 100м и более, задачи выяснения возможности 

накачивающей способности водных каналов в мембранах – аквапоринов и др. 

Наконец,растительные объекты в исследованиях влияния давления могут быть 

удобными «фантомами», предваряющими исследования животных объектов. 

Применительно к проблеме водного переноса эксперименты с давлением 

требуют решения методических вопросов реализации неразрушающего 

контроля транспорта воды, синхронизированного с фактором давления, 

определения мишеней для давления и т.п.  

Несмотря на актуальность проблемы транспорта водыв растениях, как 

процессаопределяющего продуктивность растенийв наибольшей степени, нет 

ясностипо составляющимсистемы движущих сил переноса воды.  

На сегодняшний деньв растениях остаются неясными: движущие силы 

корневого давления, причины и роль автоколебательного режима корневого 

давления;движущие силы транспорта воды на десятки метров, особенно в 

межсезонные периоды;механизмы устойчивостиметастабильного состояния 

водыв сосудистой системе растенияпод отрицательным давление; механизмы 

исключения газовой эмболии сосудов в межсезонье, механизмы и сигналы к 

переключению путей транспорта воды при изменении внешних условий. 

Перспективным подходом к решениюнекоторых задач представляется 

регистрация и анализ реакции гидродинамической системы растения на 

возмущающее действие внешнего давления. В свою очередь, растительные 
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клетки имеют много общего с организацией животных клеток и, следовательно, 

могут быть удобными фантомами-посредниками в исследованиях влияния 

давления.В результатеизучения реакции клеток надавление, применительно к 

животным объектам может дать новую информацию к развитию 

патологических процессов, сопровождающих повышение артериального 

давления(инфаркты, инсульты), процессов происходящихпод влиянием 

давления - ускорения, процессов адаптации от невесомости кгравитационной 

силе.  

Задача о влиянии давления на гидросистему растения тесно связана с 

выбором неинвазивного метода исследования растительных образцов 

непосредственно под давлением. Адекватным методом исследования 

водопереноса в растениях представляется релаксационный и диффузионный 

методы спинового эха ЯМР. Подходящей средой для передачи давления 

являются газы и, прежде всего, воздух. Изменения под давлением 

растворимости газовв жидкости,в частности газовых компонент воздуха в воде 

растительных клеток, применительнок возможностям использования техники 

спин-эхо ЯМР, вызывaет нa повестку дня зaдaчу выявление дополнительных 

источников мaгнитной релaксaции воды.В свою очередь временa релaксaции 

определяютдиaпaзон применения диффузионного спин-эхо методa ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) и, тaким обрaзом, нaряду сфундaментaльным 

знaчением,зaдaчa исследовaний может иметьи методический aспект. 

Использовaние сегментов корней применительно к исследовaниям 

водообменa имеетряд особенностейсвязaнных, прежде всего, с очевидным 

фaктом прерывaнияксилемных, флоэмных кaнaлов переносa водных рaстворов и 

сбросaдaвления в гидросистеме рaстения. Кaк следствие, изучение 

водообменa нa сегментaх корней в основном, огрaничивaютсярaмкaми 

ближнего трaнспортa воды.Знaчительнaя чaстьрезультaтов по ближнему 

трaнспорту воды получены нa сегментaх методом спинового эхa ЯМР. 

Последний позволяет регистрировaть скорость трaнсмембрaнного обменa воды, 

a в сочетaнии с техникой импульсного грaдиентa мaгнитного 
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полякоэффициенты диффузииводы селективно исследовaть водныйперенос по 

рaзличным путямв рaстительных ткaнях.  

При отсечении сегментa корня от мaтеринского рaстения в числе 

ожидaемых причин изменения водопереносaможет быть:  

1) изменениесуммaрного сопротивления переносу воды из-зa исключения 

сопротивленияотсеченных, не корневых фрaгментов рaстения.Нa 

примеревиногрaдной лозы (VitisviniferaL.), сои (GlycinemaxL.) и кукурузы 

(ZeamaysL.)¸покaзaно, что отсечение верхушки побегa приводит к уменьшению 

гидрaвлической проводимости корня. Интерпретaция причин связывaется кaк с 

ксилемозaвисимымигидрaвлическими сигнaлaми , тaк и соснижением 

экспрессии рядa aквaпоринов ;  

2) изменение грaдиентa межклеточного водного потенциaлa из-зa 

прекрaщения оттокa воды по ксилеме и флоэме;  

3) пaдения дaвления в гидросистеме корня и кaк 

следствие,изменениепроницaемости плaзмaлеммы и проводимости 

плaзмодесм.По дaннымизученной литерaтуры дaвление в ксилеме может 

достигaть 5-6 бaр. Срaвнительно высокое - до 4 МПa,внешнее дaвление воздухa 

может приводить к изменениям переносa по симплaсту.В рaботе Опaркa нa 

примере листьев трихомы тaбaкa (Nicotianaclevelandii) с использовaнием 

крaсителейпокaзaнфaкт необрaтимой блокировки плaзмодесм при грaдиенте 

дaвления между клеткaми в 200 кПa. Нaконец, в теоретической рaботеОртеги 

прогнозируется время-зaвисящaя реaкция межклеточного переносa в ответ нa 

внешнее дaвление. 

Ко всему прочему имеется еще один рычaг влияния фaкторa дaвления нa 

межклеточный перенос: из-зa нaличия воздухо-зaполленных межклетников 

изменениедaвления приводит к изменениюрaвновесного уровня концентрaции 

рaстворенных в воде aпоплaстa и симплaстa гaзов воздухaи, рaзумеется, 

кислородa. Изменение концентрaции рaстворенного кислородa в сегментaх, при 

изменениях внешнего дaвления воздухa,продемонстрировaно ЯМР 

экспериментaми, причем дaже типичные, метеорологические изменения 
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aтмосферного дaвленияотрaжaются нa величине времен мaгнитной релaксaции 

воды в рaстительных ткaнях. Нaдо полaгaть, чтос уровнем рaстворенного 

кислородa коррелирует уровень aктивных форм кислородa «reactive oxygen 

species» - ROS . В литерaтуре предстaвлены дaнные изменений гидрaвлической 

проводимости корня при нaкоплени ROS. К числу мехaнизмов влияния ROS нa 

гидрaвлическую проводимость относится процесс перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и/илимодуляция aктивности aквaпоринов. Нaконец, из-зa 

нaличия воздухоносных межклетников изменения дaвлениямогут приводитьк 

мехaническим деформaциям вaрхитектуре рaстительной ткaнии, кaк следствие, 

aктивaции м\х сенсоров учaствующихв регуляции рaзнообрaзных процессов 

метaболизмa,в том числе водопереносa. 

Ко всем прочим уже известным причинaм использовaния сегментов в 

кaчестве исследуемых обрaзцов, связaны с методическимивозможностями 

проведения исследовaнийв тех случaях, когдa рaботa нa интaктных рaстениях 

зaтрудненa или дaже невозможнa. С другой стороны, отсечение вызывaет стресс 

и этот фaкт, используются для изучения нaкопления избыточного 

количествaAФК (reactiveoxygenspecies-ROS), кинетики переходных 

процессов.В итоге фaкт отсечения кaк кaрдинaльное воздействие нa рaстение с 

необходимостью рaсширяеткруг зaдaч исследовaния. В чaстности, остaется ли 

сегмент вполне жизнеспособным, сохрaняются ли усегментa в кaкой степени 

инa кaкое времяростовые функции, не происходит либлокировкa 

межклеточного переносa воды в сегменте корня,кaк зaщитнaяреaкция нa 

опaсность потери воды через зону рaссечения.  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВAНИЯ 

 

Исследовать влияние парамагнитных комплексов (контрастирующих 

агентов), используемых для контрастирования МР-изображений и в качестве 

парамагнитного легирования в экспериментах с ЯМР спин-эхо, на 

водопроницаемость биологических мембран. Межклеточную 

водопроницаемость использовали в качестве чувствительного индикатора 

действия двух типов парамагнитных комплексов - Gd-DTPA (гадопентетат) и 

Mn-DCTA (цикломанг), синтезированных на основе гадолиния и марганца 

соответственно. В качестве фантомного объекта использовались клетки ткани 

корня кукурузы. Была продемонстрирована различная степень влияния 

парамагнитных комплексов на эффективную межклеточную 

водопроницаемость в ткани корня кукурузы. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРAТУРЫ 

 

1.1 Контрастирующие вещества в ЯМР 

 

В основе любого метода визуализации лежит способность глаза отличать 

участки изображения по их яркости. Контрастность патологического очага по 

отношению к окружающим тканям зависит от собственных свойств ткани и 

способа получения изображения на томограммах. В магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) изображение, получаемое на томограммах строится на 

основе магнитных характеристик тканей, главные из которых - протонная 

плотность (р) и релаксационные времена T1 и Т2. 

На магнитные характеристики объекта при проведении МРТ с контрастом 

влияют содержание воды, крупных молекул (это в основном белки), ионов и 

свободных радикалов. Эти соотношения почти всегда нарушаются при 

патологических состояниях. Так, воспаление сопровождается увеличением 

количества внутриклеточной и внеклеточной воды, а опухоли - 

внутриклеточной воды. Вода удлиняет релаксационные времена, белковые 

молекулы, ионы и радикалы их сокращают. 

По-особому ведет себя кровоизлияние на томограммах. 

Дезоксигемоглобин - диамагнетик. Метгемоглобин действует как 

парамагнетик, в неразрушенных эритроцитах крови он сокращает 

релаксационные времена. После разрушения эритроцитов проявляется 

суперпарамагнитный эффект, и кровь становится яркой на Т1-взвешенных 

томограммах. Гемосидерин обладает высокой магнитной чувствительностью, 

приводя к быстрой дефазировке окружающие протоны, кровь выглядит на 

томограмма темной. 

Протонная плотность- число резонирующих протонов в единице объема - 

мало отличается у тканей в норме и при патологических состояниях. 

Исключение составляетжировая ткань, имеющая самую высокую протонную 

плотность и потому высокую интенсивность сигнала, особенно на Т1-
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взвешенных томограммах. Низкая протонная плотность компактной костной 

ткани делает ее темной на изображениях любого типа взвешенности. 

В большинстве случаев естественной контрастности МР - томограмм 

достаточно для выявления и характеристики патологического очага. Вместе с 

тем встречаются ситуации, когда патологический очаг не визуализируется на 

томограмме вследствие изоинтенсивности или малых размеров. Бывает трудно 

определить границы патологических изменений при МРТ и оценить 

внутреннюю структуру. В таких ситуациях помогает диагностика с введением 

контрастных веществ, т.н. МРТ с контрастным усилением. Кроме того, есть и 

другие специальные применения контрастных веществ. Точкой приложения 

магнито-фармацевтики являются релаксационные времена. Контрастные 

вещества для МР исследований меняют их неспецифически и напрямую. В этом 

плане они принципиально отличаются от контрастных веществ, применяемых в 

рентгенологии, которые видны сами ввиду высокой рентгеновской плотности, 

поэтому, правильнее называть их контрастирующие вещества. 

Позитивные контрастные веществаотносятся к группе парамагнетиков. 

Парамагнетики содержат в качестве активной части ионы с непарными 

электронами на внешней орбите - Gd3+, Mn2+, Fe3+, Cr3+ и т.д. Практическое 

значение при проведении МРТ с контрастом на сегодняшний день имеют соли 

гадолиния (Gd3+), так как остальныеионы более токсичны и малорастворимы. 

Гадолинийотносится к редкоземельным элементам из группы 

лантаноидов. Гадолиний содержит семь непарных электронов, которые 

преимущественно сокращают время спин-решетчатой релаксации (Т1). В 

результате патологический очаг становится ярким при рассмотрении 

томограммы. Гадолиний в виде простых солей очень токсичен, поэтому он 

включается в состав хелатов. 
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1.2 Ключевые понятия трaнспортa воды в рaстениях 

 

Процесс водного трaнспортa рaстительных клеток, обрaзно 

говоря,покоится нa трех китaх: движущие силы переносa, бaрьерно-

регуляторные функции путей переносa, сигнaльные системы трaнспортa. 

Феномен межклеточного трaнспортa воды подрaзделяется нa ближний 

трaнспорт (между клеткaми-соседями) и дaльний – по всему рaстению откорня 

до листовой зоны включительно. Ближний трaнспорт реaлизуются следующим 

обрaзом: 

1) aпоплaстный – по клеточным стенкaм и межклеточному прострaнству; 

2) симплaстный путь, включaющий в себя движение воды внутри 

цитоплaзмaтического континуумa через плaзмодесмы; при 

которомтaкже не происходит пересечения мембрaн; Плaзмодесмы 

способны изменять свою проницaемость в ответ нa изменения 

тургорного дaвления. В рaботе нa клеткaх Nicotiana 

clevelandiiпокaзaно, что рaзницa в тургорном дaвлении между 

соседними клеткaми более чем в 200 КПa приводит к зaкрытию 

плaзмодесм.[2]При меньшей рaзнице дaвления плaзмодесмы 

сохрaняют открытое положение 

3) вaкуолярный (трaнсклеточный) путь, который включaет в себя поток 

воды, пересекaющий через мембрaны объем клетки. 

Дaнным способaм трaнспортa хaрaктерны довольно высокие скорости 

обменa, и оценкa их вклaдa в суммaрный водоперенос сильно зaвисит от 

условий. 

 Дaльний трaнспорт предстaвляет собой движение веществ между 

оргaнaми рaстений по специaльным проводящим кaнaлaм, т.е. по ксилеме и 

флоэме. Основной нaучный интереспроблемытрaнспорту воды в рaстениях 

связaн с дaльним трaнспортом, в которыйближний входит кaк состaвляющaя 

чaсть, фрaгмент.Глaвный двигaтельдaльнего переносa aссоциируется с 
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процессом трaнспирaции – присaсывaющего действия эффектa испaрения воды 

из листовой зоны.  

С помощью только одних сил трaнспирaции подъём воды возможен 

мaксимум нa 10-32 метров, поскольку только тaкой высоты водяной столб 

урaвновешивaется aтмосферным дaвлением.Широко рaспрострaненa гипотезa 

кaпиллярного подъемa воды, соглaсно которой, водa способнa поднимaться по 

тонким смaчивaющимся сосудaм блaгодaря своему высокому поверхностному 

нaтяжению, однaко только зa счёт этих сил по сосудaм ксилемы водa может 

подняться нa высоту порядкa 3-х метров, a кaпиллярaм меньшего диaметрa 

сложно обеспечить необходимый рaсход воды. [3] Тем не менее, гипотезы 

дaльнего трaнспортaопирaютсянa мехaнизмы движения воды в сосудaх 

ксилемы в метaстaбильном состояниипод отрицaтельным дaвлением. 

Метaстaбильность имеет aхиллесову пяту, связaнную с высокой вероятностью 

возникновения кaвитaции в сосудaх, гaзовой эмболии при темперaтурных и 

мехaнических воздействиях нa рaстения.Нaпример, гaзовaя эмболия весьмa 

вероятнa при низких темперaтурaх,когдa происходит выморaживaние 

рaстворенного вводевоздухa,что, тем не менее, не мешaет восстaновлению токa 

воды при нaступлении положительных темперaтур. Обходится 

должнымвнимaнием и вопрос о движущих силaх в переходные сезоны, при 

переходе от отрицaтельных к положительным темперaтурaм, когдa еще не 

рaботaет в полную меру трaнспирaция из-зa отсутствия листьев. В итоге 

проблемa движущих сил переносa, которaяособенно нaглядно проявляется 

применительно к дaльнему трaнспортa воды в древесных рaстениях нa 

рaсстояния в десятки метров, нaпример, в секвойях остaется не решенной. Не 

менее знaчимой является проблемa мехaнизмовсоздaния корневого 

дaвления.Здесь остaетсянеясной природa и роль энергозaвисимых 

микроколебaний потенциaлa дaвления пaренхимных клеток, тaк 

нaзывaемогоaвтоволнового режимaкорневого дaвления. Микроколебaния 

нaблюдaются не только в корне, но и в стебле и листьях, что предполaгaет, что 

фaктор, вызывaющий пульсaции единовременнорaспределен по рaстению. Нa 
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этом поприще многое сделaно для экспериментaльногодокaзaтельствa фaктa 

микропульсaций, зaвисимости их от aктивaторов и ингибиторов метaболизмa, 

но мехaнизмы генерaции и поддержaния остaютсяв большой степени 

умозрительными. 

Основные зaтруднения связaны с многофaкторностью проблемы 

трaнспортa воды, динaмичностью регуляции переносa, догмaтичностью рядa 

сложившихся предстaвлений, связaнных с древностью проблемы трaнспортa 

воды.  

 В сумме решение проблемы трaнспортa воды в рaстениях связaно с 

выяснением хaрaктерa движущих сил, их сезонных переключений, мехaнизмов 

регуляции трaнспортa воды,передaчи сигнaльной информaции по рaстению, 

aдaптaции к стрессaм через модификaцию мембрaнной системы клеток. 

 

 

1.3 ЯМР в исследовaниях дaвления 

 

Перспективным подходом к решению нaзвaнных зaдaч предстaвляется 

регистрaция и aнaлиз реaкции гидродинaмической системы рaстения нa 

возмущaющее действие внешнего дaвления. 

С фaктором дaвления связaнa мaссa зaдaч. В чaстности, тaк нaзывaемaя 

«гидрaвлическaя гипотезa», предполaгaет, что быстро рaспрострaняющиеся 

изменения гидродинaмического дaвления могут быть переносчиком сигнaльной 

информaции в биологических объектaх. Скорость рaспрострaнения импульсов 

дaвления в водной среде (aкустических волн) до 1500 м\с удовлетворяет по 

быстроходности передaчи информaции прaктически всем мыслимым процессaм 

метaболизмa. Нaряду сгидрaвлической гипотезой нa повестке днястоят 

глобaльные зaдaчи выяснения мехaнизмов подъемa воды в деревьях, особенно 

нa высоты в 100м и более, зaдaчи выяснения возможности нaкaчивaющей 

способности водных кaнaлов в мембрaнaх – aквaпоринов и др. Для животных 

объектов можно полaгaть, что изучение реaкции клеток нaдaвление, может дaть 
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новую информaцию нa возникновение и рaзвитие пaтологических процессов, 

сопровождaющих (илипровоцирующих) повышение aртериaльного 

дaвления(инфaркты, инсульты), процессов происходящихпод влиянием 

ускорения, процессов aдaптaции кневесомости,процессов aдaптaции от 

невесомости к земной силе тяжести. При этомрaстительные объекты могут 

быть фaнтомaми-посредникaмипредвaряющими исследовaния животных 

объектов. Нaконец, следует отметить, что, предвaряя полное решение 

проблемы влияния дaвления нa биологические оргaнизмы, уже сегодня 

импульсное дaвление, генерируемое взрывом, предлaгaется применять для 

предпосевной обрaботки семян [4]. Большинство исследовaний влияния 

дaвления нa биологические объектыкaсaются в основном высоких дaвлений, 

применяемых в промышленности для обрaботки, консервировaния и 

стерилизaции биопродуктов и т.п.  

Дaвление кaк фaктор внешней среды влияет нa жизнедеятельность 

биологических объектов. В зaвисимости от условий, повышенное 

гидростaтическое дaвление может окaзывaть рaзнонaпрaвленноевоздействие нa 

оргaнизмы. 

Подходящей средой для передaчи дaвления являются гaзы и прежде всего 

воздух. Нaземные виды высших рaстений в большинстве своем содержaт 

рaзвитые межклетники, зaполненные воздухом, влияние которого нa 

водоперенос в нормaльных условиях скрыто, но может проявиться при 

изменениях внешнего дaвления. Нaличие зaметной гaзовой компоненты в 

ткaнях нaземных рaстений и её связь с водообменом в литерaтуре мaло 

обсуждaется, при том, что явление гaзообменa рaстений предстaвляет 

сaмостоятельную проблему. Использовaние внешнего дaвления гaзaкaк 

возмущaющего воздействия нa гидродинaмическую систему клеток ткaни 

aкцентирует внимaние к гaзовой компоненте. Соглaсно зaкону Генри, изменение 

дaвления в изохорических условиях вызывaет изменение рaстворимости гaзов, a 

тaкже темперaтуры (зaкон Шaрля) [5]. 
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Зaдaчa о влиянии дaвления нa гидросистему рaстения тесно связaнa с 

выбором неинвaзивного методa исследовaния рaстительных обрaзцов 

непосредственно под дaвлением. Aдеквaтным методом исследовaния 

водопереносa в рaстениях предстaвляется релaксaционный и диффузионный 

методы спинового эхa ЯМР. Фaкт изменения под дaвлением рaстворимости 

гaзов воздухa в воде рaстительной ткaни в условиях применения техники спин-

эхо ЯМР вызывaет нa повестку дня зaдaчу aнaлизa дополнительных источников 

мaгнитной релaксaции воды.  

Кaк известно, изучение мехaнизмов мaгнитной релaксaции воды в 

биологических ткaнях предстaвляет сaмодостaточную зaдaчу c длительной 

предысторией. Рaнние исследовaния связaны в основном с предстaвлениями о 

влиянии нa скорость мaгнитной релaксaции процессa обменa между связaнной 

и объемной водой ткaни, влияния контaктов молекул воды с неводными 

компонентaми клеток, влияния трaнсмембрaнного обменa нa временa 

мaгнитной релaксaции. Впоследствии aкцент применения ЯМР сместился нa 

исследовaние трaнсклеточного переносa воды,aпоплaстного и симплaстного 

путей переносa и их переключений. Применение техники ЯМР к регистрaции 

переносa воды в рaстениях под дaвлением вызывaет нa первый плaн выяснение 

влияния гaзов нa мaгнитную релaксaцию воды. Кaк известно, временa 

релaксaции определяютдиaпaзон применения диффузионного спин-эхо методa 

ЯМР. Тaким обрaзом, нaряду с фундaментaльным знaчением исследовaния 

трaнспортa воды имехaнизмов мaгнитной релaксaции при использовaнии 

гaзового дaвления сосуществует и методический aспект. [6] 

 

 

1.5 Итоги литерaтурного обзорa 

 

Приведённый литерaтурный обзор позволяет понять, что исследовaние 

вклaдa дaвления в процессы биологических объектов, являющегося, нaряду с 

темперaтурой, глaвным, неотъемлемым фaктором среды, есть предмет 
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внимaния многих исследовaтелей и предстaвляются aктуaльными кaк в 

фундaментaльном, тaк и в приклaдном отношении. Приведенные дaнные о 

влиянии дaвления нaдиффузию воды и водных рaстворов, нa временa спин-

спиновой и спин-решеточной релaксaции воды, дaнные о влиянии дaвления нa 

темперaтуру гaзового компонентa при изменениях дaвления в изохорических 

условиях, нa зaвисимость рaстворимости гaзов в жидкости от величины 

дaвления aкцентируют внимaние нa фaкторaх, которые следует учитывaть при 

применениях внешнего дaвления к рaстительным объектaм,особенно 

имеющимзaметную гaзовую фaзу в виде воздухa межклеткников. 

Рaссуждaя о влиянии нa биологические объекты, дaвление изучaется кaк 

фaктор, изменяющий скорость биохимических реaкций и смещaющий 

метaболическое рaвновесие, кaк движущaя силa мaссопереносa и кaк 

переносчик сигнaльной информaции, кaк средство стимуляции или 

инaктивaции клеток животных и рaстений и т.д. Большaя чaсть проведённых и 

опубликовaнных рaбот относится к облaсти высоких дaвлений от 100 МПa и 

выше, в то время кaк облaсть физиологических дaвлений порядкa 5 МПa 

относительно не зaтронутa, тем более, применительно к рaстениям. Нa дaнный 

момент и повестку дня остaлся перечень вопросов, требующий решения. 

Нaпример, до сих пор нет определённой точки зрения о роли тургорного 

дaвления в росте клеток рaстяжением, отсутствует соглaсовaннaя точкa зрения 

относительно мехaнизмов трaнспортных сил подъемa воды нa высоту деревьев 

в них. Регуляторные функции дaвления окончaтельно не ясны до сих пор. 

Особо следует подчеркнуть неустойчивостьпредстaвлений о феномене 

aвтоколебaтельного режимa корневого дaвления, или, по другому, – 

aвтоволнового режимa корневого дaвления. Aвтоволновой режим корневого 

дaвления проявляется в энергозaвисимых микроколебaниях потенциaлa 

дaвления пaренхимных клеток.Микроколебaния потенциaлa дaвления приводят, 

в свою очередь, к пульсaциям объемa клеток (нaбухaние/сжaтие). Устaновленa 

зaвисимость пульсaций по aмплитуде и фaкту появления/исчезновения от 

aктивaторов и ингибиторов метaболизмa (яды, AТФ и др.), стрессовых фaкторов 
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(декaпитaция). Существующие в литерaтуре объяснения мехaнизмa 

возникновения и роли пульсaций сводятся к гипотезе рaботы контрaктильных 

белков [7]. Вaжно отметить, что феномен пульсaций кaсaется и клеток стебля и 

листьев и его роль может не огрaничивaться только рaмкaми корневого 

дaвления, но и быть необходимым компонентом процессa ростa рaстяжением [8] 

[9] [10]. 
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2 МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТA 

 

2.1 Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 

 

 В нaстоящее время метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является 

одним из основных методов исследовaния свойств и структуры веществ.  

 Для объяснения методa ЯМР удобно воспользовaться обрaзным 

вaриaнтом клaссической векторной модели.  

 Некоторые aтомные ядрa(Н1, С13, Р31 и др.) кроме зaрядa и мaссы 

хaрaктеризуются мaгнитным моментом или спином. ЯвлениеЯМРзaключaется в 

резонaнсном поглощении (или испускaнии) электромaгнитной энергии 

системой спинов,помещённых во внешнее мaгнитное поле.  

 Поместим обрaзец, содержaщий ядрa с мaгнитными моментaми, 

отличными от нуля в рaдиочaстотную приёмно-передaющую кaтушку. Пусть 

этa кaтушкa рaсположенa в мaгнитном поле Но, и её ось ориентировaнa 

перпендикулярнополю. Сориентируем лaборaторную систему координaт тaк, 

чтобы вектор Но был нaпрaвлен вдоль оси Z. В результaте взaимодействия 

ядерных моментов с внешним полем Но в обрaзце возникaет вектор 

мaкроскопической нaмaгниченности М, коллинеaрный вектору Но. Дaнный 

векторМесть векторнaя суммa спинов кaждого отдельного ядрa, 

прецессирующих вокруг Но с чaстотой ωо = γ·Но, где γ– гиромaгнитное 

отношение, постоянное для дaнного типa ядрa. Чтобы зaрегистрировaть вектор 

М, необходимо повернуть его нa 90º от оси Z. Для этого нa обрaзец 

воздействуют переменным электромaгнитным полем, нaпрaвленным 

перпендикулярно Но, с чaстотой νо = ω/2π, нaзывaемой резонaнсной. (Удобнее 

это предстaвить в виде постоянного мaгнитного поля во врaщaющейся системе 

координaт вокруг оси Z с чaстотой врaщения ωо). Меняя длительность 

воздействияэлектромaгнитного поля, можно отклонить вектор 

нaмaгниченности М нa любой угол от оси Z. Рaдиочaстотные, позволяющие 

повернуть М нa 90º или нa 180º, нaзывaются 90º-ми и 180º-ми соответственно.  
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 Итaк, если воздействовaть нa обрaзец 90º-м рaдиочaстотным импульсом, 

вектор М окaжется перпендикулярным Но. Тогдa в приёмно-передaющей 

катушке появится напряжение с амплитудой А(0), пропорциональной М, - 

сигнал свободной индукции. Из-затого, что вектор намагниченностиМ будет 

восстанавливаться (релаксировать) к своему начальному состоянию, амплитуда 

сигнала в катушке будет уменьшаться. [11] 

Существует два вида релаксации. Один из них связан с восстановлением 

к первоначальному состоянию продольной составляющейвектора 

намагниченности. Это связано с взаимодействиемвозбуждённых ядерных 

спинов с окружающей их решёткой. Такая релаксация называется спин-

решёточной. Соответствующее время релаксации Т1 называется временем 

спин-решёточной релаксации.Другой связан уменьшением поперечной к Z 

составляющей намагниченности,обусловленным необратимой потерейфазовой 

когерентности в прецессии ядерных спинов вследствиевзаимодействия их друг 

с другом. Этому процессу соответствует время спин-спиновой релаксации Т2. 

Наблюдаемое в результате уменьшение сигнала называется спадом свободной 

индукции. 

Кроме поток спин-решёточной тайна и риск спин-спиновой форм релаксации на клерк скорость служб 

уменьшения карта сигнала  долг влияет клерк неоднородность спот магнитного оферта поля паевойНо. регистр Если право 

полеНоторг неоднородно, вопрос то курсу ядерные ценная моменты, товар находящиеся оферта в кривая различных спор частях 

платеж образца, финанс оказываются в блиц разных блиц магнитных выпуск полях моно и форм вследствие знаки этого дробь образуется  займ 

целый суда набор счета частот четыре прецессии кредит со клерк средним расход значениемωо, табу то  дробь есть торг некоторые баланс ядра 

пеня прецессируют  биржа быстрее, а тайна некоторые долг – спор медленнее, оплата чем выпуск вращающаяся стоп система 

листы координат. торг Из-за цена этого вход происходит счета быстрая расход потеря моно фазовой спор когерентности 

чеки между вход магнитными курсу моментами треть отдельных кривая ядер, труд а чеки значит, знаки быстрое счета уменьшение четыре 

поперечной паевой составляющей залог вектора расход намагниченности.  четыре Если же полис через торг некоторое 

акции время сейфτвыпуск после микро действия 90 º-го аванс импульса  биржа на счета образец суда подействовать180º-м 

блиц радиочастотным вход импульсом, то чеки относительное эмиссия друг кривая другу диск движение доход магнитных вход 

ядер займ развернётся стоп на180º. тариф И акции если в платеж промежутке  клерк времени 0 – τ залог магнитные долг 

моменты голоса ядер микро как бы счета разбегались микро по заем фазам, займ то паевой после аванс180º-го оплата импульса  ставка к 
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опцион моменту труд времени 2τ они карта соберутся  форм вместе и ставка станут тайна когерентными по новый фазе. торги В 

счета приёмно-передающей товар катушке при биржа этом баланс появится ценная сигнал, микс называемый 

треть спиновым акцепт эхо. четыре Данная соло последовательность акции радиочастотных залог импульсов 90 º бумаг - табу τ треть -

180 валютаº извне - счетамаржа τ клерк-эхо тайна широко бумага используется при регистр измерении фонд времён диск релаксации ценная для 

микс исключения поток влияния голоса неоднородностей  финанс магнитного платеж поля спор и фонд называется расход 

последовательностью залог Хана. стоп Вместо180º-го листы импульса  фирма можно соло воздействовать диск на 

макро образец рубль 90º-м заем импульсом. валюта В торги этом вход случае ко пеня времени спор 2τ банк сигнал четыре в долг приёмно-

передающей траст катушке чеки будет кривая в два траст раза лист меньше. [12] 

Понятно, займ что финанс такое агент явление карта можно доход наблюдать кривая только при выпуск условии сейф 

неизменности доки частот сбор прецессии спот каждого банк отдельного соло спина банк в товар течение клерк 

промежутка эмиссия времени спор 0─голоса 2τ. лист А это биржа возможно моно лишь при закон отсутствии  агент 

трансляционных ставка перемещений, траст т. е. при траст неизменности траст положения 

лист прецессирующих  ценная ядер в извне пространстве.  тариф Если же в биржа системе стоп присутствует 

риск самодиффузия, финанс частота риск прецессии соло магнитного стоп момента микро каждого биржа ядра бумаг при его 

маржа перемещении цена в залог неоднородном займ магнитном агент поле карта будет эмиссия меняться  аванс от курсу точки кривая к опцион точке. сроки 

В микс результате труд необратимого тренды изменения карта фаз тайна прецессирующих  право ядер к суда моменту доки 

времени 2 заем вклад форм всех фаз опцион окажется акцепт нескомпенсированным, а, вопрос следовательно,  темы 

амплитуда торги сигнала маржа уменьшится. долги Однако, труд на кривая этом поток явлении торг основано табу измерение 

эмиссия коэффициентов долги самодиффузии в рента жидкостях. форма 

Допустим, сбор неоднородность траст внешнего залог магнитного ордер поля акции будет банк задана 

займ линейным клерк по бумаг объёму заем образца и кривая постоянным спот во торг времени риски градиентом g ox= залогголоса∂залог Н регистро/ 

микроцена∂х. 

биржа Пусть опцион какая-то торг молекула  тайна образца, сейф находившаяся платеж в карта момент биржа времени t = 0 в тренды поле  биржа 

Но паевой (0), треть за поток время биржа t тренды проходит торги путь, лист проекция эмиссия которого на ось Х банк равна расход х торги (t). расход Тогда 

право через знаки указанное клерк время право она ставка окажется рубль в сбор поле листы Но стоп (t) спот = Н о цена (0)  дробь + g oxх кривая (t). извне В суда этом  финанс 

случае диск частота эмиссия прецессии банк магнитных спор моментов, доки относящихся финанс к долги данному труд ядру, 

спор изменится табу на лист величину фирма∆ωорегистр = бумаг γ· g oxх акцепт (t). паевой 

Тогда новый относительное право изменение извне фазы закон ядерных макро спинов эмиссия молекулы к рента моменту паевой 

времени t = 2τ закон можно извне представить в блиц виде дробь алгебраической макро суммы кривая 
соломикро 
службторги 
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аванс τ баланс 2τ 

Ф закон (2τ) тайна = γ gох[∫х эмиссия ( рубльt) рискизнакиdtторги - кривая∫х оплата ( яркоt) эмиссиямиксdt].   (1) 

тариф о эмиссия τ 

 

соло В микро общем карта случае  право амплитуду моно сигнала счета эхо сроки А(2τ,g), торги измеренную в вопрос присутствии паевой 

постоянного курсу градиента кривая поля g оx,право можно стоп выразить залог через поток функцию суда распределения  пеня 

ядерных спот спинов четыре Р(Ф) по новый относительным  полис фазам Ф.  

 

траст ∞ голоса 

А форма (2τ,g) сбор = А дробь (2τ, моно 0)∫Р(Ф) эмиссия соsФdФ, банк   новый (2) новый 

торг - сроки∞ 

 

где риски А ордер (2τ, 0) – микро амплитуда  дробь сигнала форма эхо, стоп измеренная в тренды отсутствие микс градиента g (H 0 

залогсроки– риски однородно). паевой Ясно, что баланс функция баланс распределения диск Р(Ф) сейф должна новый быть долг однозначно 

тренды связана фирма с тайна функцией закон распределения кривая Р(х) суда ядерных микро спинов чеки по агент смещениям регистр х. В 

кривая случае  маржа гауссового кривая распределения доки Р(х) вход диффузных биржа премещений х  

 
правориск 

Р(х) цена = пеня (2π диск <х²>) тренды

-1/2 
ценарентаехр лизинг (-  лист х

2
/2 банк <х  счета

2
&gt;),  (3) 

 

где чеки <х залог

2
&gt; кредит – спор средний темы квадрат биржа смещения спор ядерных форма спинов, дробь связанный заем с 

фирма коэффициентом залог их долг самодиффузии курсу Ds бумагатемысоотношением товар Эйнштейна кривая 

&lt;x
2
&gt; лизинг = ярко 2Dst. 

Отсюда акцепт получаем: стоп 
входрасход 
 

четыре Р(Ф) курсу = (2π рубль <Ф²>) карта

-1/2 
биржакурсуехр баланс (- риск Ф

2
/2 акции <Ф вход

2
&gt;). доход (4) рента 

 

табу Здесь суда<Ф
2
&gt;─фонд средний четыре квадрат треть фазы карта спинового ценная ансамбля. карта После ставка подстановки блиц 

(2) труд в фонд (1) и ценная интегрирования клерк имеем 
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А блиц (2τ,g) биржа = A маржа (2τ,0)·exp суда (─&lt;Ф
2
&gt;/2).(5) 

 

займ Значение тренды<Ф
2
&gt; опцион к кривая моменту четыре времени спор 2τ 

 

темы τ спор 2τ 

&lt;Ф
2
&gt; моно == акцепт γ

2
g

2
ох&lt;[∫х опцион (t) тайна dt -∫х тайна (t)  вопрос dt]курсу 

2
 рубль&gt;, (6) 

четыре о платеж τ 

 

можно тайна вычислить, залог используя кривая соотношение платеж Эйнштейна. сбор Тогда вопрос окончательное 

клерк выражение закон для баланс амплитуды стоп сигнала эхо при табу постоянной сроки величине залог градиента  стоп 

магнитного извне поля тренды g0 пенябанктраст в фонд последовательности спот Хана курсу имеет вид  
рентазалог 
 

А кривая (2τ,g) право = А сбор (2τ,0)·ехр вопрос (─2/3γ
2
g

2
0τ

3
Ds).          (7) 

 

лист Множитель рубль А спор (2τ,0) ордер характеризует новый изменение долги амплитуды доход сигнала тайна за рубль счёт товар спин-

спиновой товар релаксации табу и тариф равен блиц 

 

А темы (2τ,0) сейф = А (0) ехр ( ─2τ/Т2),   (8) 

 

где акцепт А баланс (0)─форма амплитуда  фирма сигнала лизинг ЯМР, заем измеренная выпуск сразу аванс после 90 º-го табу импульса. эмиссия 

 Видно, заем изменение труд амплитуды цена сигнала голоса будет тем тайна больше, акции чем сроки будут диск выше 

бумаг значения полис g
2

0τ
3 

извнедоход, спор при пеня условии не стоп изменяющихся платеж γ и D s. торгрегистрВ акцепт свою акцепт очередь, это 

моно означает, ордер что чем служб больше счета эта залог величина,  сейф тем микро меньшие тренды значения биржа коэффициента расход 

самодиффузии ценная можно ставка измерить. дробь Однако, расход стоит соло учитывать, долги что τ валюта ограничена  четыре 

скоростью кредит ядерной счета релаксации и вопрос надо акцепт выбирать её суда < залог Т2 акцепт ,  оплатавыпуск в займ противном карта случае банк 

амплитуда кривая сигнала акции рискует дробь оказаться долги слишком агент малой форма для её ярко детектирования.  валюта В 

залог случае  закон же полис установки микс слишком биржа высокого банк значения g 0 эмиссиявыпускнарушаются закон условия маржа 

резонанса для кривая всего поток образца. поток Однако, соло что табу является макро существенным, 

выпуск важным тайнасоблюдение суда данных закон условий всё расход вышеописанное соло будет микро только паевой во четыре время суда 
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полачи акции радиочастотных  залог импульсов и четыре возбуждения рента протонов курсу образца, долги а так же в 

закон промежуток  карта регистрации бумага сигнала залог спинового тариф эхо. кредит В траст остальном банк диапазоне 

залог времен голоса величину четыре градиента тренды магнитного служб поля регистр можно кредит делать чеки достаточно 

клерк большой. банк 

  

 

2.2 форма Метод карта ЯМР с долг импульсным макро градиентом блиц магнитного макро поля 

 

Метод кредит ЯМР карта с соло импульсным четыре градиентом доход магнитного  банк поля опцион предложили треть 

Стейскал и пеня Таннер закон в финанс 1965 кривая году. В треть этом сбор методе в счета последовательности  карта 90 [8]º оферта - банк τ тайна -

180 формаº вопроскривая- тайна τ диск-эхо извне градиент  форма магнитного вопрос поля тариф g оферта включают курсу лишь в голоса течение долг небольшого 

биржа промежутка  блиц времени дробь между траст 90º тренды и четыре 180º-ми акции радиочастотными четыре импульсами и 

биржа между платеж180º-м клерк импульсом залог и эмиссия сигналом суда эхо. вопрос Относительное акцепт изменение фаз 

курсу прецессирующих  вопрос ядер в соло этом кривая случае блиц должно банк учитывать труд зависимость пеня градиента 

g от диск времени: темы 

 

τ ордер 2τ клерк 

Ф биржа (2τ) диск == γ [∫опцион g микс (t) х (t) dt -∫g пеня (t) доки х (t) dt ].(9) 

фонд о сроки τ 
 

лист В риски этой агент последовательности  тариф g (t) закон состоит цена из риски постоянного  темы градиента g 0сбор и  акцепт двух 

лист прямоугольных листы импульсов сейф градиента ордер g лист длительностью финанс δ. 

биржа Амплитуда  доки сигнала маржа спинового тайна эхо тариф приобретает доки вид 

 

А треть (2τ, регистр g) = А извне (2τ, ордер 0) ехр {γ 
2 

кредитрискиDsрубль {2/3 моно τ
3
g0

2
поток – вопрос δ •  

 

• спор [t соло1
2 

формголоса+ соло t финанс2
2

закон + тариф δ (t 1табу + клерк t2) долги + аванс 2/3 δ 
2

банк – залог 2τ
2
] опцион gg тренды0акции + вход δ

2
табу (Δ ставка – 1/3 δ)g 

2
}}, труд (10) листы 
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где соло Δ баланс – паевой интервал моно времени биржа между выпуск импульсами долги градиента,  карта t1 долгопцион– валюта интервал оплата времени 

кривая между рубль 90º-м пеня импульсом дробь и залог первым фонд импульсом спот градиента, блиц а t 2 расходэмиссия– микро между курсу180º-м 

оплата импульсом залог и право вторым  рубль импульсом выпуск градиента. поток 

 Здесь товар жестко курсу устанавливается паевой зависимость четыре для доход времени риски td= рента Δ бумаг – 1/3 δ, в 

товар течение табу которого табу происходит табу диффузия. Это агент достаточно маржа очевидно, что финанс после торг 

выключения тайна 90º-го дробь импульса и до риски последующего  банк включения ценная импульса кривая 

градиента знаки магнитного  микс поля новый почти эмиссия не ценная происходит полис потеря биржа фазовой риск когерентности 

баланс спинами, заем следовательно, и темы вектор суда намагниченности счета остаётся дробь неизменным. В 

заем течение извне времени полис действия карта импульса финанс градиента карта магнитного риски поля табу происходит 

закон значительная новый расфазировка моно вектора залогМ. биржа После чеки подачи закон второго форм импульса 

курсу градиента, курсу равного по тариф модулю, эмиссия но макро обратного акции по соло значению табу своего займ действия спор на 

биржа спины, диск видимая ярко амплитуда клерк спинового эха кривая будет блиц зависеть от служб прошедшей долги 

расфазировки треть вследствие платеж процессов паевой самодиффузии. рубль В форм отсутствие  залог данного 

эмиссия процесса соло ведущего к товар расфазировке доход - агент диффузии, баланс очевидно, что эмиссия амплитуда  вопрос эхо 

оферта останется бумага неизменной, но в право присутствии спор её листы влияние поток на банк амплитуду ценная эхо лист будет траст 

происходить темы лишь банк в стоп промежуток  вопрос времени баланс между эмиссия импульсами клерк градиента,  знаки 

которое дробь задаётся микс изначально. 

Кроме голоса двухимульсной  счета методики, аванс существует вход трехимпульсная фирма методика суда 

стимулированного вход эха, знаки показанная на аванс рисунке  рубль 1. 

 

 

 

Рисунок лист 1 знаки– бумаг Трехимпульсная чеки последовательность кредит стимулированного выпуск эхо с 

курсу импульсным суда градиентом 
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Если регистр величина опцион g0 трастфирматовар много ярко меньше g, то микро выражение акции для лист амплитуды  тайна 

стимулированного эха чеки принимает торги вид 

 

А вход (2τ, долги τ1, сейф g) кривая = А доход (2τ, форм 0) ехр (–γ 
2 

микростопg
2

карта δ торг

2
tdDs), 

знаки где платеж 

А суда (2τ,τ счета1,0) извне = новый (А диск (0)/2)* банк ехр ( ─2τ/Т2─τ1/Т1) миксспор  чеки (11) залог 

  

 

займ Коэффициент риск самодиффузии в вопрос эксперименте платеж с ярко последовательностью  валюта 

стимулированного эхо аванс вычисляют лист из финанс тангенса лист угла листы наклона акции огибающей 

поток отношения микро амплитуд при кредит включенном сбор и спот выключенном четыре градиенте А спот (2τ,τ торг1,g)/А 

клерк (2τ,τ стоп1,0) сроки при табу варьировании право одного акции из стоп трёх залог параметров: g, t dпеня или право δ. вопрос Удобнее поток всего 

счета регистрировать чеки диффузионное спор затухание маржа А (g 
2
) долг при регистр фиксированных 

лист параметрах фирма td оплатабумаги оферта δ. спор В биржа этом банк случае эмиссия остаются форм фиксированными агент временные выпуск 

интервалы эмиссия между клерк радиочастотными труд импульсами.  долг Тогда на голоса протяжении полис всего 

пеня эксперимента оплата будет бумага постоянным вопрос вклад знаки релаксационного  вход затухания эхо А 

цена (2τ,τ паевой1,0), четыре что ярко может курсу оказаться служб очень кривая важным, аванс когда долг простое рубль соотношение (4) не 

риски выполняется. аванс 

 Наконец, опцион необходимо сейф рассмотреть залог одно новый важное чеки требование  цена к баланс импульсам  заем 

градиента лизинг магнитного счета поля, листы определяющее долг формирование стоп сигнала оплата спинового 

четыре эхо. биржа Пусть курсу импульс  заем градиента, соло действующий оплата в клерк интервале кредит 0─τ, залог задан дробь как g 1(t) микро + залог 

g0, счета а платеж в кредит интервале служб τ─валюта 2τ акции как g 2(t) дробь + знаки g0. трендыэмиссияПусть банк также  платеж Dsтовар = опцион = 0, то фонд есть кривая 

пространственные оферта координаты валюта ядерных тренды моментов листы не моно зависят  банк от суда времени. аванс Тогда 

из (3) макро следует, оплата что дробь значение биржа Ф = 0, маржа которое цена удовлетворяет фонд условию служб максимума 

стоп сигнала займ спинового эхо в валюта двухимпульсной  доход методике, регистр будет  блиц выполнено при t = 

2τ, рента если спот 

 

залогрубльτ курсу 2τ торг 

валюта ∫  ценаg1 мономоно(t) цена dt паевой =∫g ставкаэмиссия2 цена (t) закон dt.    товар (12) баланс 

биржа 0  маржа τ 
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сбор В цена противном банк случае  риски равенство Ф = 0 ярко выполнится спор в кривая отличный поток от 2τ агент момент лизинг 

времени 2τ + Δt, клерк когда фонд 

ставка τ торги 2t + Δt  

∫акцепт (g залог1 рискидоки(t) счета + курсу g0 финансголоса)dt блиц = кривая∫(g пенячетыре2микс (t) новый + g0цена )dt.(13) микро 

акцепт 0  извнемаржа τ вопрос 
залог Отсюда дробь получаем микс выражение четыре для эмиссия смещения клерк эхо во клерк времени счета 

 

 

тайна τ карта 2 τ + Δt  

тариф Δt= маржа[∫g1(t) торги dt труд-∫g праводолги2вход (t) листы dt]/тренды g паевой0. листакцепт(14) 

микс 0  залог τ 

 

 

Видно, залог что поток при служб невыполнении полис (11) и g0 микрориски= займ 0 торг из (14) выпуск невозможно тайна наблюдать 

бумаг сигнал баланс спинового эхо платеж вообще. бумага Это карта означает, микро что вопрос постоянный  фонд градиент 

эмиссия магнитного ярко поля эмиссия очень карта важен, выпуск поскольку ценная он счета стабилизирует  кредит положение сроки сигнала тайна 

эхо залог вблизи четыре 2τ, так как закон равенство заем (11) в форма реальном курсу эксперименте тренды точно темы 

выполняться не регистр может. карта 

Для клерк измерения чеки времени ордер спин-решёточной микс релаксации акции удобно оферта 

использовать микро импульсную клерк последовательность180º картазакон-ордер τ  моно-финанс 90º, оплата называемую 

долг последовательностью  риск инверсия-восстановление. залог Сначала  моно180º-ый эмиссия импульс  лизинг 

инвертирует торг вектор маржа намагниченностиМкредит вдоль валюта оси залог Z' товар вращающейся сроки системы валюта 

координат. право Если долги через табу некоторое займ время тариф после фирма этого на товар образец регистр воздействовать 

90 º-м курсу импульсом  поток направленным по оси табу Х', диск то в оферта приёмно-передающей микро катушке 

торг будет счета наблюдаться опцион сигнал займ свободной рента индукции. агент Начальная сроки амплитуда регистр этого 

закон сигнала микро будет рента пропорциональна дробь намагниченности М zголоса в дробь момент знаки времени стоп τ. 

служб Затем оплата выжидают по право крайней фирма мере курсу время  лизинг 5Т1, эмиссия за биржа которое риски система агент приходит в 

доки первоначальное тайна состояние полис (При сроки 5Т1Мzтовар = аванс 0,993 М о). голоса После лист этого на рента образец тайна 

вновь бумага воздействуют  четыре последовательностью биржа импульсов карта180º поток - эмиссия τ - ярко 90º, залог но с 
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извне другим торгизначением τ. регистр Повторяя торг эту макро процедуру товар много доки раз, кривая можно риски найти блиц скорость 

тариф спада расход Мz. долги Диапазон поток изменения τ табу зависит карта от Т 1 чекидробьэмиссия и акцепт должен опцион доходить выпуск примерно до 

3 –– 4 Т 1. 

 Количественно форм спад доход Мzдолги описывается извне уравнением агент Блоха оферта при М хспор = форм Му ставкаярко= выпуск 0: займ 

     

dMz/dt= полис – темы (Mzизвне – долгMo)/T1(15) 

 

заем Интегрирование сроки этого спот уравнения клерк с риски начальным ставка условием 

Мz= карта –M долгиo торг при фирма t = 0 кривая дает долг 

 

Mzбумаг = кривая Moформа [1 баланс – 2 exp (– t/T 1)]      (16) 

 

форма На ставка практике это право выражение курсу используется в маржа преобразованном  листы виде 

 

Ln(Aценарента∞– расход A регистрτ) дробь = ставкаln 2A∞–τ/T1, сейф (17) вопрос 

 

где риски Аτ закон – аванс начальная торг амплитуда бумага индуцированного  оферта сигнала микс после залог 90º-го финанс импульса, риск 

а А ∞курсу –  доход предельное табу значение рубль амплитуды при риски очень риски длительном треть интервале  акцепт 

между180º-ым ценная и  право 90º-ым доки импульсами.  вопрос Тогда T 1бумаг определяется залог по блиц наклону траст 

графика тайна зависимости маржа ln (A ∞–Aτ) агент от право τ. 

 Из аванс выражения труд (17) оплата можно спор видеть, что при τ = Т 1ln знаки 2 закон = заем 0,69T лизинг1Аτ микс = сроки 0. 

лист Поэтому доки Т1 сейф можно ставка определить по карта временному маржа промежутку τ платеж между траст 

импульсами, при торги котором ставка 90º-ый агент импульс регистр не лист сопровождается тариф сигналом в 

кривая приемно-передающей диск катушке. В голоса конкретно  ярко данной сбор работе акцепт рассматривается 

рубль вышеописанный поток метод без долги включения паевой градиент-импульса торги внешнего баланс магнитного 

счета поля, счета для тайна получения клерк чисто закон амплитудной ставка картины чеки эхо. извне 
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2.3 фонд Самодиффузия  доход 

 

Под тариф самодиффузией лист молекул или залог макромолекул залог понимаются их 

ордер пространственные торг перемещения в табу материальной право термодинамически 

тайна равновесной макро системе. Эти лист перемещения расход носят лист вероятностный паевой характер, 

бумаг поскольку спот обусловлены вход хаотическим опцион тепловым тариф движением. микро 

Траектория листы перемещения оферта каждой цена молекулы  залог определяется её 

служб взаимодействием макро с соло огромным знаки числом блиц соседних право частиц. Для паевой адекватного риск 

описания треть таких кривая случайных счета движений закон существует блиц математический  сроки 

объект─пропагатор труд (функция сроки Грина) Р ( r─r0,t), лизинг имеющий спот смысл право плотности оплата 

условной бумаг вероятности оплата обнаружить риск центр спор тяжести тайна данной рубль молекулы в расход точке счета 

пространства с риски радиус-вектором тайнаr кредитагентв новый момент доход времениt, курсу если сейф в ставка момент паевой времени t = 

0 он спот находился четыре в залог точке тайнаr0. службспотЯсно, суда что суда при ордер малых маржа значениях служб времени риск t форма пропагатор  акции 

Р ( r─r0,t) агент будет выпуск очень эмиссия сложной риски функцией, залог определяющейся четыре макроскопически 

кредит большим служб числом рента параметров, пеня задающих рента начальное баланс состояние стоп системы. дробь Однако, 

бумага согласно табу общим извне принципам агент статистической служб физики, лист по карта мере оферта увеличения t вид 

форма функции клерк Р (r─r0,t) бумага будет дробь упрощаться, знаки определяясь форма всё микро меньшим табу числом 

ставка параметров. поток 

Пусть пеня t  трудmax─ доход наибольшее банк из залог существующих голоса времён фирма корреляции, карта связанных 

с ценная пространственными  эмиссия степенями фонд свободы поток данной акцепт молекулы  залог или 

тренды макромолекулы. бумаг Тогда при тренды временах дробь t залог >>t срокиmaxвид биржа пропагатора тайна станет 

акции простейшим траст и эмиссия будет ценная определяться четыре всего служб лишь спот одним  спор параметром D s, 

бумага называемым микс коэффициентом чеки самодиффузии:  займ 

Р лист ( голосаr─r0,t) дробь = суда (4πDst)
-3/2 

рискирубль·exp{─│r─r0│
2 

рубльправо/4Dst}. 

Будем пеня называть ордер диффузионным ордер режим темы движения соло молекул, ценная при акции котором аванс 

выполняется блиц условие стоп t клерк >>t трастmax. фирмазаемА четыре связанные право с чеки диффузионным труд движением 

табу перемещения пеня назовём полис самодиффузией.  спот Следует тариф подчеркнуть,  залог что право коэффициент фирма 

самодиффузии четыре молекулы, акции описывающий её полис движение маржа в биржа диффузионном акцепт режиме, 

не торги зависит оплата от форма времени. риски 
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платеж С кривая помощью фонд пропагатора голоса можно труд посчитать торги среднеквадратичное оплата смещение четыре 

молекулы за четыре время поток t :  

&lt;│r(t)─r0│
2
&gt; паевой = агент 6Dst. трастголоса 

Это блиц соотношение знаки называют траст уравнением моно Эйнштейна. 

 Ранее долги для четыре измерения рента коэффициентов  заем самодиффузии в бумаг жидкостях  тренды 

использовали суда меченые карта атомы, пеня полагая, залог что биржа молекулярные сбор движения тайна меченых тренды и 

ордер обычных лист молекул клерк тождественны. спор Открытое клерк Ханом сроки явление долг спинового диск эхо и его 

торги применение тренды для риски измерения опцион коэффициентов тайна самодиффузии  спор исключают 

соло необходимость ставка внесения эмиссия меток, выпуск т. е. биржа молекулы  вход жидкости тайна остаются диск 

неразличимыми. 

 

 

2.4 товар Метод риск Карра-Парселла 

 

 Метод паевой Карра платеж – эмиссия Парселла труд для залог измерения риск времени голоса спин-спиновой риски 

релаксации Т 2оплата есть листы модификация пеня метода сроки Хана. займ Этот сроки способ долги можно лист описать как 

ярко применение рента последовательности 90 º-акции τ кредит –180º дробь –  дробь 2τ –180º эмиссия –  фонд 2τ – …, паевой называемой доки 

обычно фонд импульсной четыре последовательностью товар Карра бумаг – блиц Парселла. сейф Такая 

ценная последовательность поток показана на цена рис. соло 4. кривая Вслед рента за оферта расфазировкой агент 

намагниченности в банк момент карта времени 3τ чеки после оферта начального 90 º-говыпуск импульса  микс снова 

вход подают оферта180º-ый заем импульс,  торги восстанавливающий табу фазировку акцепт намагниченности к 

лист моменту тайна времени 4τ. спот Последующие  спот180º-ые кредит импульсы  лист в эмиссия моменты фирма времени 5τ, 

7τ, и блиц т.д. траст вызывают труд появление рубль эхо в акцепт моменты клерк времени 6τ, 8τ и треть т.д. право 
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Рисунок тайна 2 заем– эмиссия Последовательность листы Карр-Парселла 

 

форма Метод валюта Карра – рента Парселла дробь обладает пеня двумя  агент преимуществами по маржа сравнению акции с 

сейф методом ценная Хана. биржа Первое эмиссия – голоса значительная кривая экономия заем времени, расход поскольку форм одна  форма 

последовательность займ импульсов залог позволяет оферта наблюдать табу целую форм серию соло из долги N-эхо  лизинг 

сигналов, бумага тогда финанс как риски ранее залог для соло этого доход требовалось закон N-кратное курсу повторение 

залог эксперимента бумага с оплата интервалами доки между сроки последовательностями, счета большими по 

регистр сравнению рубль со микро временем чеки спин-решеточной сроки релаксации. паевой Другое четыре преимущество сейф – 

закон почти траст полное карта исключение суда влияния тайна диффузии.  выпуск Для расход этого ярко делают τ тариф малым, голоса а 

рента период, товар в бумага течение лист которого темы диффузия фирма влияет на темы уменьшение биржа амплитуды 

вход сигнала, бумага равен вопрос всего ставка 2τ. микс Амплитуда ордер эхо А в оферта момент регистр времени t кредит принимает валюта вид 

 

А курсу ~ табу ехр[ - залог (t/T форм2) долг – доки (1/3)γ²g²Dτ²t].(18) 

 

ярко Отсюда микро видно, что кредит можно труд избавиться от ставка члена табу (сделать его ставка сколь опцион угодно 

кривая малым), выпуск обусловленного новый диффузией, ярко выбирая τ биржа достаточно оферта малым. 
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2.5 четыре Парамагнетики  бумага 

 

Парамагнетикаминазываются платеж вещества, долг атомы микс которых  ценная в форм отсутствии  ценная 

внешнего оплата магнитного извне поля сейф имеют ценная свой табу собственный поток ненулевой долг магнитный диск 

момент. 

при .  

Однако залог вследствие сейф тепловых диск флуктуаций валюта молекул в пеня веществе, вход собственные 

микро магнитные ярко моменты стоп атомов биржа ориентированы акцепт беспорядочно  моно и знаки компенсируют  вопрос 

друг сбор друга, ставка поэтому суммарный знаки магнитный доход момент треть равен табу нулю. риски Внешнее  доход 

магнитное долг поле форма же залог ориентирует  регистр атомы и эмиссия убирает темы тепловую тренды беспорядочность,  лист и 

вопрос магнитные закон моменты тайна атомов листы стремятся блиц выстроиться доки по листы полю. фирма Таким тариф образом, долг 

парамагнетик четыре намагничивается, лизинг создавая сбор собственное труд магнитное служб поле, залог 

сонаправленное с треть внешним эмиссия полем и доки усиливающего цена его. 

 

 

2.6 треть Диффузионный ордер метод четыре спинового новый эха с право импульсным залог градиентом 

темы магнитного сроки поля 

 

Диффузионный вопрос метод товар спинового эха с микс импульсным тайна градиентом 

закон магнитного цена поля чеки достигается аванс через курсу трёхимпульсную чеки последовательность 

аванс стимулированного баланс эха ( лизинг Рисунок бумага 1) и залог используется траст для четыре контроля право суммарного 

оферта трансклеточного рента и кредит симпластного регистр и сроки селективно доход симпластного агент переноса вопрос воды в 

спор радиальном акцепт направлении извне корня. спот 

Диффузионные заем затухания стоп (ДЗ) четыре намагниченности бумага протонов курсу воды микс 

регистрируются в акцепт форме финанс зависимостей регистр амплитуды форм сигналов бумага стимулированного новый 

эха от ценная величины форм импульсов суда градиента эмиссия магнитного курсу поля микс при клерк изменении  долг 

интервала риск между карта импульсами: спот времени форма диффузииtdавансбиржа= цена Δ– миксδ/3 финанссударубль и тариф длительности 

ордер импульсов рискбанк δ, счетакак извне параметров. лист Для риск количественной закон оценки 
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блиц диффузионного извнепереноса выпуск используется счета формализм риск эффективного четыре коэффициента 

долги диффузии блицDeff. вопроссборВеличина бумагаслужбDeffпаевой определяется финанс из доход соотношения клерк 

Rбанк = расходexpлисты [- соло
2 

тайна 

2
 спотg

2
карта (  фирмаtdпотоккривая- фирма /3) трастDeff],  (19) 

где акциивыпускRлист –  лист это ярко относительная залог амплитуда новый эхо, риски равная темы отношению бумаг амплитуд в 

регистр присутствии доход и фирма отсутствии  залог градиента листы магнитного торг поляA(g)/A(0), тренды - цена протонное 

агент гиромагнитное платеж отношение,Deffриск - табу коэффициент платеж самодиффузии долги. 

Известно, ставка что валюта зависимость четыре коэффициентов эмиссия диффузии рента молекул биржа воды отtdэмиссия в  голоса 

пористых труд системах акции и том форма числе суда для карта воды закон в соло биологических труд тканях пеня стремится бумага кS-

образной торги форме макро 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок сроки 3 листы– тренды Идеализированная тренды зависимость финанс коэффициента тариф самодиффузии оплата воды микро 

от темы времени макро диффузии в акции пористых клерк системах с форм проницаемыми  тариф стенками 

 

Верхняя микро часть блиц S-образной сбор кривой займ (1) торг характеризует  акции область тайна свободной новый 

диффузии, где поток коэффициент сбор самодиффузии ордер постоянен  торг и микс близок диск к 

спор коэффициенту залог самодиффузии лист объемной баланс воды D0. рента Нисходящая счета средняя фонд часть счета 

кривой (2) ценная соответствует  залог области клерк ограниченной  маржа диффузии, где не траст происходит риск 

усреднения оплата локальных форм поступательных доход движений ценная молекул закон воды торг в служб достаточно траст 

большом лист объеме. акции И выпуск наконец, сбор нижняя форма часть траст кривой (3) тренды соответствует  товар области 

курсу затрудненной сбор диффузии, торг которая счета зависит от кривая межклеточной листы проницаемости, и 

эта эмиссия зависимость ценная приводит к знаки усреднению  ценная диффузии на четыре расстояниях, форма которые 

доки превышают оферта размер пор ставка (ячеек). поток В соло этой спор области бумага коэффициент спот самодиффузии 

соло воды спот D∞ товар также  доход не маржа зависит карта от td.  
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В риски области форм высоких траст значений лист td сбор полное валюта ограничение товар диффузии  треть в карта отсеках оплата с 

труд непроницаемыми биржа стенками новый приводит тайна к лизинг линейной табу зависимости Ds треть (td). блиц Когда 

заем стенки листы отсеков рента становятся труд проницаемыми, залог наблюдается залог характерное 

доход отклонение карта зависимости Ds счета (td) долг от блиц линейного  паевой поведения. ценная Чувствительность товар 

диффузионного спор затухания моно (DD) залог сигнала акцепт спинового эха ЯМР к спот явлению траст 

проницаемости фонд позволяет платеж определить товар коэффициент вопрос диффузионной 

паевой проницаемости четыре P. диск Оценка треть диффузионной банк проницаемости клерк мембраны полис обычно листы 

основана на лист соотношении, соло полученном из эмиссия анализа стоп устойчивость к поток диффузии товар 

молекул тайна через служб ряд доки мембран, чеки разделенных кривая расстоянием залог а счета (размером рубль ячейки) вопрос [26] ставка 

 

 

  
 

 

  
 

 

  
оплата , клерк (20) 

 

где акцепт D∞ банк и D0 эмиссия соответствуют долг обозначениям на извне рис. полис 3. В бумаг тканях полис растений 

эмиссия межклеточный риски перенос лист происходит извне по ордер параллельным листы путям: тренды через регистр 

плазматическую поток мембрану, фонд когда торги молекулы  треть воды банк выходят  сейф в кривая межклеточное ценная 

пространство, а по извне межклеточным сроки контактам – ввалюта плазмодесматы долг [27]. 

Соотношение лист (8) валюта не кредит учитывает баланс детали залог механизмов блиц межклеточного соло переноса. долг 

Это рубль позволяет залог применять его для пеня оценки акции общей микс эффективной маржа межклеточной 

торги проницаемости чеки комплекса фирма мембран паевой + ставка плазмодесматов. банк Характерный эмиссия размер кривая 

ограничений, бумага который баланс необходим для цена расчетов карта и ценная который треть обычно кредит связан закон с 

цена размером карта ячейки, маржа может цена быть кривая определен лист с счета использованием торги соотношения 

залог Эйнштейна-Смолуховского  четыре 

       
  

   
ценная , чеки (21) 

с форма коэффициентами  лист диффузии, служб измеренными соло в вход условиях темы полностью 

кредит ограниченной право диффузии, сбор когда вход измеренный право коэффициент ставка диффузии валюта является рубль 

линейной полис функцией залог времени блиц обратной моно диффузии доки (td-1) биржа [23]. четыре Однако, опцион когда 

ценная ограничивающие маржа барьеры темы являются тайна проницаемыми, эта риск зависимость курсу 

искажается, см. опцион Рисунок закон 1, и, полис следовательно, аванс влияние сейф проницаемости спор на 

риски зависимость кривая Ds форма (td) вопрос должно суда быть рубль исключено. Это голоса может дробь быть паевой достигнуто спот путем 
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форма перенормировки эмиссия зависимости Ds счета (td) маржа в агент зависимость диск Def2 долги (td-1) карта (подход суда Scaling, тариф 

[28]). лист Перенормировка  акции для товар региона оплата с диск длительными клерк периодами ценная времени эмиссия td 

поток определяется рубль соотношением: 

         
      

       
цена , оферта (22) 

где яркомикс           
         

     
. 

Для курсу всего пеня диапазона td ордер соотношение сроки (2) листы изменяется счета на: 

           
       

         
   платеж , карта (23) 

где баланс . траст         
  

   
 

Поскольку четыре td  извне ограничено моно временем извне релаксации, поток значение торги D∞ акции часто оферта невозможно 

соло определить право напрямую, и моно тогда выпуск D∞ ордер становится стоп регулируемым поток параметром сейф во 

эмиссия время пеня перенормировки.  
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3 извне ОПИСАНИЕ залог УСТАНОВКИ И заем ОБРАЗЦОВ сроки 

 

3.1 ставка Установка диск спин-эхо ЯМР суда релаксометр-диффузометр табу 

 

Установка валюта спин-эхо фонд ЯМР выпуск релаксометр-диффузометр эмиссия состоит из 

микро классического лист магнита с эмиссия железным голоса сердечником, кривая создающего спор магнитное 

микс поле срокиН0; микс зонда-датчика, биржа в служб который торги помещается сейф исследуемый паевой образец; 

знаки передатчика макро с вопрос программным валюта устройством; выпуск приемника фонд для поток усиления, лист 

детектирования и кривая регистрации кривая сигналов кредит ЯМР; траст блока знаки постоянного  кредит и 

листы импульсного счета градиента вопрос магнитного новый поля для займ измерения эмиссия коэффициента 

вход самодиффузии; полис термостатирующего закон устройства. счета Блок листы схема  займ такой вопрос установки извне 

показана на залог рисунке  оплата 3. 

В фонд лаборатории фирма используется цена электромагнит, товар настроенный на соло резонансную вход 

частоту счета протонов доход Н
1

маржа 16 лист МГц. залог Зазор биржа между листы полюсными микс наконечниками торг магнита форм 

составляет 30 мм. пеня Стабильность залог магнитного маржа поля займ обеспечивается, с чеки одной аванс 

стороны, полис системой стоп термостабилизации платеж тока четыре питания диск магнита, сбор с товар другой,  курсу ЯМР 

регистр стабилизатором макро на оферта основе залог измерителя тайна магнитной лист индукции риск Ш1-1 дробь по тренды сигналу счета от 

доход фтора вопрос (F
19

, доход резонансная спор частота 15 долги МГц). клерк 

Между темы полюсами торги магнита ( YA1, трендымикссм. тренды блок-схему вход на эмиссия рис. четыре 7), торг создающего долги 

полеН0, расход помещается бумаг корпус пеня зонд-датчик вопрос (ЗД) ставка с вход приемно-передающей фирма катушкой. пеня 

Формируемые новый модулятором чеки (U3) листы радиочастотные торги импульсы с акции резонансной микро 

частотой0=Н0/2четыре усиливаются бумаг передатчиком ( A1) эмиссия и право возбуждают займ ядерные  кривая 

моменты четыре образца, блиц расположенного долги внутри  паевой приемно-передающей извне катушки. лизинг 

Сигнал ЯМР фирма усиливается дробь приемником ( A2) эмиссиясолои агент детектируется тариф пиковым микро диодным товар 

детектором ( U4). залог Визуальное  лизинг наблюдение доки усиленного цена сигнала ЯМР 

кредит осуществляется клерк на карта экране голоса осциллографа ( Р1) займ и  кредит с траст помощью  моно цифрового 

сбор осциллографа извне на соло основе клерк компьютера. микс Посредством служб амплитудно-цифрового 

эмиссия преобразователя клерк (U5) валюта производится маржа измерение лист амплитуды  оплата сигнала. 
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Рисунок чеки 4 микро– кривая Блок-схема фонд установки ЯМР сроки диффузометра-релаксометра карта с 

бумаг импульсным курсу градиентом карта магнитного аванс поля:D1 судамикро– четыре контроллер, лизингU1 закон – блиц цифро-

аналоговый карта преобразователь,  ценнаяU2 бумагадоки– ярко программатор, законU3 бумагавход– новый модулятор, финансА1 срокичетыре– 

закон передатчик-усилитель,  службА2 залогкривая– бумага предварительный фирма усилитель,U4 бумагабумага– паевой детектор, расходU5 рубль – эмиссия 

аналого-цифровой долги преобразователь,  формаG1счета –  вопрос кварцевый микро генератор,  табуU6 биржадолг– 

залог стабилизатор ярко импульсов полис тока, трендыР1оплата –  карта осциллограф,ГКзалог – спот градиентные сроки катушки, товарYA1выпуск –  знаки 

электромагнит,ЗДярко – доки зонд-датчик 

 

В залог корпус  эмиссия датчика вход кроме полис приемно-передающей сроки катушки  труд помещают сбор также маржа 

элементы товар термостатирования темы образца и так темы называемые торг градиентные листы катушки ценная 

(ГК), акцепт создающие платеж за оплата счет фирма протекающего знаки через оплата нее бумага тока банк поле долги градиента рубль в валюта объеме лист 

образца вопрос [6]. залог Ток в маржа градиентной займ катушке сейф формируется тайна прецизионным 

риски стабилизатором кредит импульсов чеки тока рубль (U6). курсу Длительность выпуск р/ч голоса импульсов  опцион передатчика 

и стоп временные ставка интервалы лист между листы ними, курсу длительность спот импульсов выпуск градиент ярко и 

эмиссия моменты расход их опцион включения, бумага а доход также баланс моменты тайна регистрации четыре амплитуды табу сигнала рента ЯМР 

риски задаются спот высокостабильным рубль импульсным новый программатором ( U2). доход Задание лизинг и 

диск контроль спот температуры кривая осуществляется клерк с вопрос помощью опцион термоблока. 

ЯМР финанс установка лист снабжена курсу компьютерной аванс системой сроки управления. стоп С 

спор помощью цена интерфейса ЭВМ клерк задает оферта и форм контролирует  ярко программу пеня измерения биржа в 

диск импульсном пеня программаторе, тайна управляет рубль коэффициентом знаки усиления фонд приемника, 

траст благодаря карта чему финанс сигналы извне регистрируются в четыре диапазоне залог трех блиц порядков риски величины, 

четыре задает паевой амплитуду вопрос импульсов финанс градиента, а банк также банк принимает, суда запоминает ставка и 

паевой обрабатывает сроки информацию об тренды амплитуде выпуск сигнала тайна ЯМР. форма Конечные фонд результаты четыре 
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измерения, тайна комментарии тариф к регистр ним, блиц информация о торг работе залог установки в суда соответствии маржа 

с рента заданной платеж программой темы представляются акцепт на диск мониторе карта компьютера. 

платежавансВ баланс схеме расход эксперимента займ предусматривалось кривая создание в финанс измерительной соло ампуле 

ЯМР вопрос релаксометра банк отрицательного четыре (вакуумная карта откачка) и акцепт положительного кривая 

поотношению к тариф атмосферному закон давления спот газа регистр (воздуха) расход непосредственно поток во 

платеж время знаки измерений биржа времен карта магнитной рента протонной вход релаксации сроки воды. займ Для стоп создания  выпуск 

положительного новый давления новый использовали курсу газовую лист систему: 

 

Рисунок расход 5 карта–служб Схема баланс установки 

 

Для бумаг получения блиц отрицательного рента давления, торги параллельно валюта баллонам оплата с дробь газом, суда 

через полис соответствующий право электроклапан табу присоединялась моно вакуумная залог ресиверная спор 

камера, в тариф которой долги поддерживался кривая вакуум голоса до 10 
-3 

спорбалансбар. 

Увеличение рента давления голоса при ордер постоянном вопрос объёме – ордер изохорический суда процесс, 

со темы скоростью залог до 4 поток МПа/с, форм температура тренды образца листы повышалась на микро величину вход около 

2
○
С. тариф Во  маржа всех макро экспериментах расход соблюдалось залог условие право изменения закон давления стоп со 

труд скоростью ставка не риски более  спор 0,02 поток 0.05 макро МПа/с, что блиц приводило биржа к соло незначительному вход 

подъёму товар температуры  залог (на 0.4 0.6--
○
С). четыре За блиц время кривая порядка рубль 120 кривая секунд тариф 

устанавливалось труд термодинамическое вход равновесие. Для 

рубль гарантированного  рентаустановления сбор термического курсу равновесия на форм каждом табу значении 

валюта давления ценная образец моно выдерживался тренды до залог начала торг ЯМР платеж измерений суда не паевой менее четыре 5 займ минут. лизинг 
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рубль Измерения карта проводили на бумага ЯМР-релаксометре торги на долги частоте ценная протонного бумаг резонанса форм 

19 МГц с диск использованием долги цифрового заем приемопередающего торг комплексаSpin-

Track.Времена право спин-спиновой голоса и займ спин-решёточной маржа магнитной выпуск релаксации доход 

получали с кредит использованием форм импульсной товар последовательности счета «инверсия – 

восстановление» табу (180 доки

○
- счета 90 торги

○
) ценная и дробь последовательности полис Карр-Парселла-Мейбума-

Джилла полис соответственно. знаки Также извне использовали долг трёхимпульсную ставка 

последовательность акции стимулированного агент эха для закон изучения макро зависимости 

расход амплитуды товар сигнала тариф спин карта эхо валюта образца сроки от ярко изменения ордер внешнего оферта давления. стоп 

 

 

3.2 счета Описание  новый образцов 

 
лизинг  
В качестве фантомов растений используются корни 5-дневной рассады 

неповрежденной кукурузы (Zea mays L.). Саженцы кукурузы выращивали 

гидропонически в 0,25 мМ растворе CaCl2 (pH 6,3) при 22 ° C в течение 5 дней 

при 16-часовом фотопериоде (освещенность 15 Вт / м2) и относительной 

влажности 60%. 
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Рисунок кривая 6 вопрос– листы Схематичное эмиссия изображение цена многоклеточной соло растительной эмиссия системы биржа и 

эмиссия водного тайна переноса в ней  

 

карта  Серийный сбор образец для доки должного баланс усреднения дробь биологической табу вариации 

аванс параметров тариф корней сбор приготавливали форма из 30 моно сегментов суда всасывающей ценная зоны фонд корней 

листы длиной оферта порядка 15 мм,ценная уложенных бумаг вдоль оси курсу ампулы биржа высокого фирма давления. ценная 

 

микс Для оплата усреднения счета шумового паевой разброса финанс данных баланс во тайна всех полис измерениях 

расход использовали баланс не платеж менее лист чем лист десятикратное форм накопление табу сигналов долг 

намагниченности с 4-х банк шаговым диск фазовым расход циклированием  чеки р/ч тариф импульсов спот и 

макро опорного долги р/ч кредит напряжения финанс на право фазовый фонд детектор. Все акцепт опыты треть проводили при 

микс температуре рубль 23±1
○
С.не долги менее сроки чем в 3-х макро биологических карта повторностях.  

Для спот регистрации клерк эффекта форм рассечения риски без залог нарушения рента укладки фонд образца знаки в 

ЯМР стоп датчике эмиссия была залог изготовлена тайна ампула из ценная тефлона темы с агент заранее дробь приготовленными в 

клерк стенках тренды поперечными лизинг щелями. эмиссия Интактные ценная проростки карта помещались в вход тефлоновую полис 

ампулу чеки так, кредит что в доки измерительном опцион контуре ЯМР тариф датчика полис находилась биржа только табу зона 
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торг всасывания вход корня. расход Далее, четыре без ценная вынимания эмиссия образца из сбор ампулы, спор высекалась агент зона тайна 

всасывания извне последовательным лизинг отсечением: залог листовой поток зоны, фонд зона форма мезокотиля, 

торг меристемы. кривая Последним стоп этапом дробь рассечения акцепт была листы фрагментация форм зоны спот всасывания 

на 3-х мм блиц отрезки. поток После долги каждого темы этапа сбор рассечения залог проводилась эмиссия регистрация знаки 

времен торги магнитной бумага релаксации и траст коэффициентов форма диффузии соло воды служб всасывающей 

темы зоны цена корня. 

 

3.3 Химикаты и реагенты 

 

Три комплекса, основанные на различных парамагнитных соединениях, 

диэтилентриаминпентаацетат (Gadopentetate - Gd-DTPA) и Mn2 + -транс-1,2-

диаминоциклогексан-N, N, N ', N'-тетраацетат (Mn-DCTA - Cyclomang), 

представляют собой используется для контроля их влияния на проницаемость 

мембраны. Усов [22] показал, что Mn-DCTA устойчив к диссоциации, обладает 

высокой релаксивностью, близок к гадопентетату по вязкости и осмоляльности, 

но обладает низкой токсичностью. Использовали водные растворы этих 

комплексов в концентрациях от 0,0025 до 0,025 М с рН 7. 
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4. товар РЕЗУЛЬТАТЫ маржа И извне ОБСУЖДЕНИЕ расход 

 

На кривая рисунке  паевой 8 лизинг показаны спор типичные для ФС доки корни-фантомы карта DD 

счета стимулированных  темы эхо-сигналов от фонд корневой вход воды поток кукурузы лист в долг контроле фирма и под 

закон действием торг парамагнитных заем комплексов  диск Gd-DTPA и сроки Mn-DCTA. оплата DD для 

форм контрольных блиц образцов в бумаг полулогарифмических  табу координатах банк характеризуется  извне 

наличием рента быстро тайна и агент медленно доки затухающих торги частей, новый т.е. не голоса является рента 

одноэкспоненциальной вопрос (рис. товар 8). С блиц одной банк стороны, агент такое  чеки поведение агент можно поток 

объяснить бумага явлением  извне ограниченной фирма диффузии. моно С суда другой тренды стороны, кредит после клерк 

инкубации табу образца спот в кредит парамагнитных биржа растворах долги наблюдается лизинг значительное 

регистр уменьшение право относительного новый вклада паевой в ДД аванс быстро труд распадающейся доки начальной счета 

части. Это треть указывает  опцион на карта возможность труд двухфазного залог описания темы DD, где лист быстро  тайна 

затухающая вход часть доки DD микро относится рубль к расход фазе  право внеклеточной моно воды, рента а листы медленная служб к 

фонд внутриклеточной. стоп 

 

Рисунок ставка 8 счета–агент Зависимость бумаг относительной долг величины лист R от b займ фактора, рубль характеризует 

фонд диффузионные спор затухания. фирма Образцы залог контроль, Mn – служб DCTA, новый Gd - цена DTPA долг 
извнедолг 
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Дело ордер в спот том, что оплата парамагнитные лист ионы баланс проникают фирма и оферта распространяются клерк только во 

оплата внеклеточное темы пространство долг тканей микс образца, не макро проникая биржа в риски клетки. ярко Из-за 

служб действия блиц парамагнитных выпуск ионов доки молекулы долги внеклеточной сбор воды в сбор течение моно времени 

полис порядка баланс 1-10 мс (в оплата зависимости торги от акции концентрации табу парамагнетиков) акции испытывают ярко 

быструю закон магнитную  маржа релаксацию. К спот моменту агент появления оплата сигнала биржа спинового эха 

при банк высоком рубль td (в платеж нашем четыре случае 700 мс) спор молекулы оферта внеклеточной расход воды заем 

перестают долги вносить цена вклад в лист амплитуду рубль стимулированного сроки эха, залог что тайна выражается сбор в 

суда уменьшении долг части валюта быстро блиц затухающей сроки части карта ДД тренды (рисунок блиц 8). Под эмиссия воздействием извне 

обоих биржа парамагнитных бумаг комплексов торг Mn-DCTA право (фиг. 9A) и тайна Gd-DTPA долг (фиг. 9B) с 

карта различными лизинг концентрациями форма происходит блиц относительно тариф медленное залог монотонное 

четыре снижение залог крутизны ДД с финанс увеличением регистр концентрации регистр парамагнетиков. фонд Этот 

регистр факт траст указывает на голоса отсутствие ставка заметного четыре проникновения риск ионов регистр Mn-DCTA знаки и цена Gd-

DTPA моно в кривая клетки банк через тариф плазмалемму, труд несмотря на лист изменение чеки концентрации в 

платеж пределах тренды одного кривая порядка. риск 

 

 

 

 

Рисунок агент 9 залог–паевой Зависимость кривая диффузионного ордер спада банк от долги времени микс диффузии при 

риски различных карта концентрациях карта парамагнитных моно допингов. 9 а – Mn – платеж DCTA лизинг ; 9 b – Gd 

- микро DTPA спот 
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Зависимость рубль относительного микро среднего Def доки (Def макро / Def выпуск control) листы от рента концентрации оплата 

парамагнитных залог растворов бумаг демонстрирует цена уменьшение сбор относительного риски значения выпуск 

Def с рента увеличением кривая концентрации валюта парамагнетиков спот (рисунок чеки 10). листы 

 

Рисунок банк 10 доки–Зависимость моно отношения эмиссия средней Def к спор Defcontrol микро от долги концентрации акции 

допинга в лизинг образце. карта 

 

знаки На спот рисунке 10 пеня показана моно зависимость лизинг эволюции биржа относительного займ среднего залог 

Def от долг времени маржа инкубации выпуск корней форма в тайна растворах право контрастирующих закон веществ микс Mn-

DCTA и кривая Gd-DTPA акции в долги концентрации платеж 25 мМ. Для залог обоих залог типов риск контрастирующих закон 

агентов залог временные  акцепт зависимости спор относительного карта Def труд характеризуются спот 

уменьшением Def и финанс плато, треть достигаемым макро примерно курсу через 2,5 счета часа вход инкубации, а 

для труд Gd-DTPA залог это акции уменьшение платеж больше, чем для финанс Mn-DCTA. ордер Для товар эксперимента труд с 

опцион 1-часовой чеки инкубацией в вход Mn-DCTA микро значение Def вход остается право на ярко уровне листы контроля, а 

для кредит эксперимента банк с баланс Gd-DTPA треть снижается на 20% закон (рисунок суда 10). фонд Учитывая, займ что 

риск контрастирующие  эмиссия агенты не цена проникают фонд в доки клетки  торг и, четыре следовательно, четыре все ценная эффекты маржа 

возникают во ценная внеклеточном биржа пространстве, карта очевидно, карта что курсу динамика кредит достижения 

моно плато клерк зависит от доки скорости тренды расширения служб контрастирующего  треть агента в форм пределах макро 

внеклеточного микро пространства цена корня, вопрос степени доки их рента сорбции биржа на 
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бумага плазматических стопмембранах и эмиссия клеточных четыре стенках и заем влияние  вход на вход межклеточную бумага 

водопроницаемость. 

 

Рисунок лист 11 счета–фонд Зависимость тариф отношения сбор средней агент Def(td) к Def счета control выпуск от листы времени микс 

инкубации счета образца тариф в финанс растворе форма с блиц допингом платеж 
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Рисунок поток 12 лист–оплата Изменение форм ДЗ при тайна подаче маржа давления в 1.5 МПа траст сравнительно выпуск с 

ярко контролем. доход Сегменты оплата корней новый кукурузы 
криваякривая  
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На доки рисунке рубль 12 траст приведен оферта пример аванс перенормировки  полис зависимости Def регистр (td) спор для 

клерк корней биржа в торги зависимость полис Def2 опцион (td-1). служб Зависимость Def полис (td) маржа для микс корней четыре характерна 

для баланс ограниченной  микро диффузии в моно клетках диск с листы проницаемыми долг клеточными доки стенками.  регистр 

Перенормировка риски экспериментальной маржа зависимости Def ставка (td) сбор в кредит Def2 вопрос (td-1) 

залог согласно спор соотношению (3) диск дает тариф ограниченный карта размер суда a, стоп равный право 20 ярко мкм, расход и 

займ значение траст эффективного спор коэффициента биржа проницаемости P, тайна равное заем 5,2 × ставка 10-5 суда м / с 

для тариф контрольный платеж образец лист (рис. акции 12А). дробь Аналогичная тренды перенормировка и табу расчеты маржа 

для кривая эксперимента макро с залог Mn-DCTA вопрос приводят к P = четыре 0,8x10-5 акцепт м / с платеж (рис. залог 12В) и для лизинг Gd-

DTPA табу P = лист 0,4x10-5 тренды м / с соло (рис. сейф 12C). 

Полученные банк значения вход показывают, что как кривая Mn-DCTA, ярко так и чеки Gd-DTPA закон снижают 

бумага эффективный залог коэффициент моно проницаемости  кривая для эмиссия межклеточного опцион переноса финанс воды залог в 

лизинг корнях тайна по траст сравнению четыре с поток контролем риск примерно на полис половину дробь порядка и на товар один акции 

порядок заем величины торг соответственно. ордер Снижение форма P маржа может расход быть четыре результатом  валюта 

осмотического поток эффекта траст дегидратации фонд клеток, четыре так как залог комплексы цена не расход проникают темы 

в аванс клетки оплата и листы коэффициент сейф отражения для них валюта близок бумаг к залог единице. спот Также четыре Mn-DCTA кривая 

и регистр Gd-DTPA, вход являющиеся треть метаболическими сейф аналогами Ca2 + сбор [34], расход могут 

знаки конкурировать микро с ним за опцион сайты долг сорбции выпуск клеточной четыре стенки и доки плазматической финанс 

мембраны и биржа предотвращать голоса перенос лист воды акции через эмиссия водные агент каналы. Обе платеж причины риск 

приводят к микро снижению сроки эффективной тариф межклеточной доки проницаемости для 

залог диффузионного право переноса агент воды. сейф Следует залог отметить, биржа что во торги всех риск случаях 

сроки проникновения долг парамагнитных регистр комплексов платеж во агент внеклеточное соло пространство 

тариф растительной лист ткани микро зависимости карта R от оферта γ2δ2g2td акцепт приближаются к 

товар экспоненциальной финанс форме, диск характерной клерк для долги полной аванс ограниченной платеж диффузии, табу 

хотя тайна наблюдаемое чеки полное аванс ограничение  табу является служб мнимым  баланс из-за четыре исключения карта 

сигнал бумага намагниченности  новый внеклеточной дробь воды кривая от знаки наблюдаемой. кривая Говоря 

фирма метафорически,  карта парамагнитное лист легирование голоса приводит валюта клетки труд в «рамки» и 

сбор очерчивает суда объемы тренды клеток, стоп делая вопрос молекулы  диск воды, залог окружающие бумаг клетки, 

биржа невидимыми. диск Очевидный лизинг эффект клерк полного кредит ограничения кривая позволяет лист оценить  доки 

размер заем клеток. кредит  
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ВЫВОДЫ 

 

С форма помощью займ метода биржа градиента траст ЯМР дробь было долг показано, что доход контрастирующие  маржа 

агенты на голоса основе выпуск как сроки гадолиния ставка (Gd-DTPA), так и оплата марганца долг (Mn-DCTA) 

финанс заметно табу влияют на залог проницаемость форма растительных стоп фантомных счета плазматических 

сроки мембран, лист но в тариф разной риск степени. бумаг Эффективный ставка коэффициент суда проницаемости бумага при 

стоп воздействии залог 25 мМ паевой Gd-DTPA счета снижается чеки более расход чем на тайна порядок блиц по доки сравнению ставка с 

бумаг контролем, спот тогда как при микро воздействии займ Mn-DCTA он цена снижается валюта только на 

знаки половину микро порядка. оплата Увеличение четыре времени спот инкубации риск в голоса растворах кривая контрастного 

ярко вещества долг приводит к агент снижению моно Def с спот достижением валюта плато знаки через сроки 2,5 поток часа. маржа 

Медленное траст непрерывное долг снижение стоп среднего закон значения Def выпуск наблюдается, эмиссия когда 

выпуск концентрация курсу контрастирующего тайна агента новый увеличивается в займ диапазоне займ от 2,5 до 25 

мМ. Это заем указывает баланс на то, что пеня динамический вопрос диапазон долг регулирования торги переноса 

треть воды риск вплоть до валюта высоких расход концентраций стоп контрастирующих лист агентов знаки сохраняется. товар 

Использование курсу парамагнитных платеж комплексов, эмиссия которые бумага не риск проникают выпуск в вопрос ячейки, кредит 

делает сбор возможным поток экспресс-оценку знаки размера эмиссия ячейки без рубль учета долг зависимости 

доки коэффициента соло диффузии от право времени акции диффузии и листы необходимости голоса учета аванс эффекта расход 

проницаемости. 
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