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Список сокращений 

ЯМР - ядерный магнитный резонанс 

ИЖ - ионные жидкости 

ДЗ - диффузионное затухание 

РЗ - релаксационное затухание 

КСД - коэффициент самодиффузии 

КПМГ - Карра-Парселла-Мейбум-Гилла 

T1 - время продольной, спин-решеточной релаксации 

T2 - время поперечной, спин-спиновой релаксации 

СПН - спад поперечной намагниченности  
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Введение 
 

С начала 1990-х годов, ионные жидкости (ИЖ) [1] пробудили интерес 

исследователей из-за их уникальных свойств, которые делают их полезными 

в различных областях человеческой деятельности. До недавнего времени 

считалось, что ионные жидкости являются экологически благоприятной 

альтернативой летучим органическим растворителям и были известны как 

«зеленые растворители» [2].  Ионные жидкости, как правило, стабильны, 

практически не летучи, не горючи, хорошо растворяют многие 

неорганические, органические, металлоорганические соединения, газы, могут 

быть регенерированы и использованы повторно. 

Следует отметить, что большое число исследователей обратили 

внимание на потенциальное воздействие ИЖ на водную и земную среду. В 

настоящее время неоднократно сообщалось о токсичности ИЖ для 

ферментов, бактерий, микроорганизмов [3], водорослей, высших растений, 

животных и рыб [4]. Клеточные мембраны играют важную роль в клеточной 

защите, а также в контроле и переносе питательных веществ, поэтому 

важным становится понимание механизма взаимодействия ИЖ с клеточными 

мембранами для объяснения и прогнозирования их поведения в 

биологических и фармацевтических системах. Следует учитывать, по-

видимому, высокую способность ИЖ взаимодействовать с биомолекулами. И 

хотя конкретный механизм биологической активности ИЖ может 

варьироваться от одного организма к другому, вода имеет решающее 

значение для всех живых систем. Растворимость и взаимодействие с водой 

являются одним из факторов, определяющих экологическую / 

биологическую активность ИЖ. В свою очередь клеточные мембраны играют 

важную роль в клеточной защите, а также в контроле и переносе 

питательных веществ. Они регулирует диффузию химических веществ в 

клетки, либо через белковые каналы, либо просто путем поглощения их. И 

одним из наиболее распространенных и информативных подходов, для 



4 
 

поиска вышеизложенных особенностей, является применение ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР). Этот метод дает возможность изучения 

водного переноса, не причиняя вреда исследуемым живым биологическим 

системам. В этой работе в качестве объектов исследования была выбрана ИЖ 

тригексилтетрадецилфосфония хлорид [P6,6,6,14]Cl и паренхимные клетки 

корней кукурузы Zea Mays. Корни кукурузы широко используются для 

изучения самодиффузии воды в клетках с использованием ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля [6]. 

Цель работы - исследование влияния ионной жидкости [P6,6,6,14]Cl на 

трансмембранный перенос воды в клетках корней проростков кукурузы 

методом ЯМР 
1
H при варьировании концентрации ионной жидкости. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определение времен ядерной магнитной релаксации Т2 внутриклеточной 

воды клеток корней проростков кукурузы, инкубированных в растворах с 

ионной жидкостью разной концентрации; 

2. Определение коэффициента диффузии воды в клетках корней проростков 

кукурузы методом ЯМР-диффузометрии при варьировании концентрации 

ионной жидкости; 

3. Исследование влияния ионной жидкости на проницаемость клеточных 

мембран у корней проростков кукурузы на основе анализа данных ЯМР 

диффузометрии и ЯМР релаксометрии с использованием парамагнитного 

допинга. 

В работе проанализировано влияние исследуемой ионной жидкости, 

различной концентрации, на экспериментальные образцы растительных 

клеток проростков кукурузы. Полученные концентрационные зависимости 

КСД позволили получить значения водной проницаемости мембран клеток. 

Результаты работы свидетельствуют о влиянии исследуемой ионной 

жидкости на целостность мембран и на регулировку водного транспорта 

клеток корней. Такое влияние может иметь негативные последствия на 

функционирование клеток растения.  



5 
 

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Ионные жидкости представляют собой большой класс 

низкотемпературных расплавов солей, обычно состоящих из органического 

катиона и органического или неорганического аниона. ИЖ обладают 

уникальными физическими и химическими свойствами, такими как высокая 

полярность и хорошая растворяющая способность, возможность 

многократного использования и низкая температура плавления, Тпл < 100°C [7].  

Эти соединения можно рассматривать как перспективный класс 

растворителей [8]. Количество исследований ионных жидкостей как 

потенциальных экологически благоприятных альтернатив летучим 

органическим растворителям быстро растет, что отражается в ежегодном 

росте публикаций, представленном на графике ниже (Рисунок 1). В 

частности, представленный увеличением числа публикаций по ИЖ, начиная 

с около 5000 публикаций в 2000 году до более 19000 работ, опубликованных 

в 2017 [9] . 
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Рисунок 1 - Рост публикаций по теме Ионные жидкости (согласно базе данных 

http://www.sciencedirect.com) 
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1.1. Общие сведения об ионных жидкостях 
 

Говоря об особенностях ИЖ как химических соединениях, следует 

отметить тот факт, что они являются жидкими при температурах ниже 100°С 

из-за громоздких, асимметричных катионов и слабо координирующих 

анионов, которые не позволяют сформировать кристаллическую решетку 

[10]. Широкая область применения ИЖ объясняется возможностью 

комбинирования их составляющих. Количество возможных комбинаций этих 

соединения является внушительным и приближается к 10
18

, предполагая, что 

почти любые желательные свойства могут быть объединены в пределах 

одной молекулы [11].  

Что же представляет собой ионная жидкость, в отличие от 

расплавленной соли? Общепризнано, что ионные жидкости имеют 

относительно низкие температуры плавления, в идеале ниже температуры 

окружающей среды [12]. Главное различие между представляющими интерес 

материалами в настоящее время в качестве ионных жидкостей (и более 

конкретно как ионно-ионные жидкости комнатной температуры) и 

обычными расплавленными солями заключается в том, что ионные жидкости 

содержат органические катионы, а не неорганические и имеют 

ассиметричные молекулы [7]. 

В состав обычных ионных жидкостей входят катионы имидазолия, 

пиридиния, пирролидиния, аммония, фосфония и сульфония (Рисунок 2) [10]. 

Они, как правило, сокращаются как [CnCmIM], [CnPy] и [CnCmPyr] для 

катионов алкилимидазолия, пиридиния и пирролидиния соответственно, где 

Im обозначает имидазолий, Py для пиридиния и Pyr для пирролидиния. 

Количество атомов углерода в N-алкильных цепях выражается через n и m [13]. 
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Рисунок 2 - Некоторые катионы, используемые в ИЖ 

 

Одним из основных различий между «классическими» органическими 

солями и ИЖ является размер ионов. Ионы неорганических солей можно 

рассматривать как сферические, тогда как объемные ионы ИЖ имеют более 

сложную форму, которая влияет на локальную структуру ИЖ, особенно на 

объем катиона. В объемных органических ионах ИЖ заряд распределяется по 

большому объем и более делокализован в пространстве [14]. Поэтому 

плотность заряда ионов ИЖ ниже, чем у малых ионов неорганических солей. 

Этот эффект снижает прочность электростатического отталкивания между 

одинаково заряженными органическими ионами и позволяет им сходиться и 

получать дополнительную структуризацию от нековалентных 

взаимодействий. Эта способность также может объяснить значительные 

различия между структурами ИЖ в кристаллическом и жидком состояниях  [15]. 

Поскольку существует много известных катионов и анионов, 

потенциальное число ионных жидкостей огромно [16]. Отсюда следует, что 

физические, химические и биологические свойства (а именно полярность, 

гидрофильность, вязкость и токсичность) могут быть настроены путем 

выбора различных комбинации катионов и анионов. Найти новую ионную 

жидкость относительно легко, но для определения ее полезности в качестве 
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растворителя требуется гораздо более существенный вклад в определение 

физических и химических свойств. Самые простые ионные жидкости состоят 

из одного катиона и одного аниона. Более сложные примеры также могут 

быть рассмотрены путем объединения большего числа катионов и / или 

анионов.  Влияние структуры катион / анион на плотность ионных жидкостей 

обсуждалось в недавней публикации [17]. Плотность сильно зависит от 

размера кольца в катионе, от длины алкильной цепи в катионе и от сил 

взаимодействия между катионом и анионом [18]. Изменяя характер ионов, 

присутствующих в ИЖ, можно изменить результирующие свойства ИЖ. 

Например, смешиваемость с водой может варьироваться от полной 

смешиваемости до почти полной несмесимости, путем изменения аниона от, 

например, Cl
-
 до [PF6]

-
. Точно так же липофильность ИЖ модифицируется по 

степени замещения катиона [14].  

Недавний прогресс в аналитических исследованиях ИЖ с 

использованием ЯМР и масс-спектрометрии,  теоретическом моделировании 

и других аналитических подходах выявил важную особенность. В отличие от 

обычных молекулярных жидкостей ИЖ можно рассматривать как 

наногетерогенные среды. Ионы в жидкой фазе стремятся самоорганизоваться 

и образовать долгоживущие амфифильные наноструктуры. Такая 

организация необычна, поскольку большинство молекулярных 

растворителей не демонстрируют структурного упорядочения, кроме 

взаимодействия между соседними молекулами. Это агрегация предполагает, 

что ионные жидкости в некоторой степени слипаются с образованием 

наноструктурированных доменов через алкильные хвосты ИЖ  [2]. 

Наномасштабное и микромасштабное упорядочение, вероятно, наделяет ИЖ 

теми характеристиками, которые в сочетании с возможностью 

комбинирования доступных ионов делают ИЖ одним из объектов для 

широкого применения. 
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1.2. Области практического применения ИЖ 

 

Ионные жидкости являются нелетучими и негорючими, имеют 

высокую термическую стабильность и обладают хорошей способностью 

растворять как для органические, так и для неорганические соединения. Они 

все чаще рассматриваются как замена летучих органических растворителей 

[19] в широком спектре промышленных и лабораторных химических 

процессов, таких как синтез, катализ и ферментативный биокатализ [20], 

электролиз и экстракция [21]. Ионные жидкости, задействованные в 

промышленных процессах способны минимизировать выход отходов [22]. 

Растворимость и другие физико-химические свойства, подходящие для 

конкретного применения, могут быть модифицированы с помощью 

соответствующих комбинаций катионов и анионов [23]. Например, хлориды 

обычно водорастворимы, а гексафторфосфаты нерастворимы в воде. Изменяя 

закономерности замещения на органическом катионе и изменяющихся 

анионах, исследователи могут точно отрегулировать скорости реакции и 

селективность для конкретной катализируемой реакции синтеза [22]. Из-за их 

стойкости к окислению и восстановлению они подходят для 

электрохимических применений, таких как батареи  [24] , конденсаторы [23], 

электрохимические датчики [25] и фотоэлектрические устройства [23]. 

Кроме того, ИЖ могут также работать как полимерные 

многофункциональные добавки, которые могут улучшить 

термомеханические свойства материала [26], а также другие свойства, такие 

как гидрофильность, химическая стабильность, электропроводность, 

газопроницаемость и биосовместимость [27]. Эти своеобразные свойства 

открывают простор для новых применений и улучшений существующих 

технологий: органический и электрохимический синтез, катализ, 

полимеризация, химическая инженерия [28].  

ИЖ также использовались для различных применений в области 

биотехнологий, начиная от разработки биофармацевтических препаратов и 
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носителей для биокатализа [29] Благодаря своим настраиваемым 

антибактериальным и противогрибковым свойствам ИЖ являются 

потенциальным кандидатом на новые противомикробные препараты, 

которые должны идти в ногу с растущей проблемой устойчивости бактерий. 

Недавние исследования [7] указывают на потенциальную положительную 

роль ИЖ в фармакологии, биомедицине и бионанотехнологии. Уже было 

показано, что ИЖ могут убивать бактерии [30], стабилизировать белки и 

ферменты [31] и растворять целлюлозу и другие сложные полисахариды [28]. 

Однако выделение ИЖ в водные среды приводит к загрязнению воды [32] и 

подвергает опасности жизнь водных видов. 

Понимание природы ИЖ-систем имеет важное значение для 

объяснения и прогнозирования их поведения в биологических и 

фармацевтических системах. В настоящее время четко установлено, что ИЖ 

оказывают влияние на различные уровни жизни, от отдельных белков до 

многоклеточных организмов (Рисунок 3) [33]. 

 

Рисунок 3 - Ионные жидкости активны по отношению ко всем уровням жизни [33] 

Во-первых, следует учитывать, по-видимому, высокую биологическую 

активность самих ИЖ. И хотя конкретный механизм биологической 
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активности ИЖ может варьироваться от одного организма к другому, вода 

имеет решающее значение для всех живых систем. Поэтому растворимость и 

взаимодействие с водой являются одним из факторов, определяющих 

экологическую / биологическую активность ИЖ.  

Предполагается, что ИЖ стали хорошей альтернативой токсичным 

органическим растворителям [34]. Из-за их нелетучего и негорючего 

характера ИЖ должны были быть экологически безопасными и «зелеными» 

химическими веществами. Однако по мере того, как данные о биологической 

активности ИЖ начали накапливаться, это убеждение изменилось. Теперь 

очевидно, что многие ИЖ демонстрируют значительную биологическую 

активность, которая имеет аналогичный уровень или даже выше, по 

сравнению с обычными органическими растворителями и небольшими 

молекулами  [35]. Более того, хорошая растворимость в воде способствует 

проникновению ИЖ в различные экологические системы. Поэтому в 

последнее десятилетие оценка воздействия ИЖ на окружающую среду 

получила основание. Высокая биологическая активность ИЖ представляет 

собой недостатки для их использования в качестве растворителей или 

катализаторов в химических науках  [34]. 

С биотехнологической точки зрения токсичность новых растворителей 

ИЖ может стать серьезной проблемой, и в последнее время активно 

изучается оценка и выбор подходящих ИЖ для различных 

биотехнологических процессов. Так, например, имидазолиевые ИЖ были 

токсичны в отношении пробиотической бактерии [36]. 

С другой стороны, биологическая активность ИЖ привлекает особое 

внимание в фармацевтике. Основные области фармацевтической применения 

включают использование ИЖ в качестве компонентов систем доставки 

лекарств или лекарств и в качестве дополнительных участников синтеза 

лекарственных препаратов [37]. Важно иметь ввиду, что с медицинской 

точки зрения, постоянно возникающая резистентность микроорганизмов к 

существующим препаратам является актуальной проблемой, и совершенно 
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новый класс возможных противомикробных препаратов является очень 

своевременным нахождением. Были предприняты целенаправленные 

попытки разработать противомикробные ИЖ для медицинских целей [38]. 

ИЖ продемонстрировали впечатляющие ингибирующие результаты даже в 

случае устойчивых и биопленкообразующих микроорганизмов. Но 

существует опасение, что аналогично обычным противомикробным агентам 

ИЖ также могут спровоцировать появление резистентных штаммов [39]. 

 

1.3. Токсичность и экологические эффекты ИЖ 
 

Ионные жидкости часто называют «зелеными растворителями» из-за 

их незначительной летучести, что минимизирует их выброс в атмосферу и 

делает их невоспламеняющимися [10]. Несмотря на их обычно 

утверждаемый «зеленый» и «безопасный» характер, механизм токсичности 

ИЖ сложен и пока полностью не объясним. Даже учитывая тот факт, что 

можно настраивать ионные жидкости на конкретные задачи, 

систематические классификации ионных жидкостей и их свойства, 

основанные на взаимодействии ионов, остаются сложными, так как уже 

небольшие примеси могут иметь большой эффект на разные свойства [2]. 

Недавние токсикологические исследования позволили выявить 

некоторые общие тенденции, касающиеся влияния нескольких катионов и 

анионов на цитотоксичность и экотоксичность различных ИЖ. В результате в 

работах была отмечена токсичность ионных жидкостей в отношении 

микробов [4], водорослей, беспозвоночных и позвоночных [40], [7] . 

Предположительно, более высокая растворимость в воде должна 

коррелировать с более высокой экологической опасностью из-за простоты 

проникновения водорастворимого химиката в различные экосистемы  [3]. 

Это предположение подтверждается очевидной взаимосвязью между 

биологическим эффектом ИЖ и его взаимодействием с молекулами воды [41]. 
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Многие исследования были направлены на поиск связи структуры ИЖ 

и ее токсичности. Хотя до сих пор не было обнаружено общих корреляций, 

было выявлено несколько тенденций. В работе [33] автором отмечено 

влияние длины катионной цепи и природы аниона на взаимодействие с 

биомембранами. Таким образом, согласно накопленным данным, 

токсичность ИЖ зависит от (1) длины алкильной боковой цепи в катионе; (2) 

наличие и характер функциональных групп в катионе; (3) анион и катионный 

характер; и (4) взаимодействия между анионом и катионом. Также ясно, что 

следует учитывать природу биологического объекта. 

Среди различных видов биомолекул взаимодействие ИЖ с липидными 

структурами имеет большое значение, поскольку липиды и, в частности, 

фосфолипиды составляют основную структуру клеточной мембраны, то есть 

защитный барьер, разделяющий контакт ИЖ и живой клеткой. С 

экологической точки зрения исследования многоклеточных организмов и 

целых экосистем обеспечивают наилучшую оценку экологического 

воздействия вещества. Таким образом, оценка влияния ионных жидкостей на 

растения является необходимым условием в понимании биологических 

эффектов и представляет особый интерес. 

Из-за отсутствия подвижности, и в зачастую сложных условиях, 

растения зависят от запасов воды, так необходимой им для роста и развития. 

Именно поэтому они должны жестко контролировать свой водный баланс. 

Многочисленные исследования касались общих физиологических и 

биофизических механизмов водных отношений растений и указывали на 

различные физиологические процессы, от переноса воды на большие 

расстояния до расширения одной клетки и осморегуляции, которые требуют 

переноса воды через клеточные мембраны [42]. 

 

 



14 
 

1.4. Строение растительной клетки 
 

Все живые клетки, имеют плазматическую мембрану, которая окружает 

их содержимое и служит полупрорницаемым, пористым барьером от 

внешней среды (Рисунок 4). Мембрана действует как граница, удерживая 

компоненты клетки вместе и препятствуя проникновению других веществ [43]. 

Однако плазматическая мембрана проницаема для определенных молекул и 

позволяет питательным веществам и другим важным элементам проникать в 

клетку, а отходы - покидать клетку. Небольшие молекулы, такие как 

кислород, углекислый газ и вода, могут свободно проходить через мембрану, 

но прохождение более крупных молекул, таких как аминокислоты и сахара, 

тщательно регулируется. Тонопласт представляет собой отдельную 

мембрану, окружающую вакуоль. Как и плазматическая мембрана, тонопласт 

играет роль в поддержании ионного гомеостаза цитоплазмы и в 

транспортировке питательных веществ и других продуктов [44].  

 

Рисунок 4 - Строение растительной клетки [45] 

Согласно принятой современной теории, известной как модель 

жидкостной мозаики [46], плазматическая мембрана состоит из двойного 

слоя (бислоя) липидов, присутствующих во всех клетках (Рисунок 5). 

Большинство липидов в бислое можно более точно описать как 

фосфолипиды, то есть липиды, которые имеют фосфатную группу на одном 



15 
 

конце каждой молекулы. Фосфолипиды являются характерно 

гидрофильными  на их фосфатных головных группах и гидрофобными вдоль 

областей их липидного хвоста. В каждом слое плазматической мембраны 

гидрофобные липидные хвосты ориентированы внутрь, а гидрофильные 

фосфатные группы выровнены так, что они обращены наружу: либо к 

водному раствору цитозоля клетки, либо к внешней среде. Фосфолипиды 

имеют тенденцию самопроизвольно агрегировать по этому механизму всякий 

раз, когда подвергаются воздействию воды. 

 

 

Рисунок 5 - Структурные компоненты плазматической мембраны  [47] 

 

Одной же из важнейших отличительных особенностей растительных 

клеток является наличие клеточной стенки. Клеточная стенка окружает 

плазматическую мембрану и необходима для поддержания морфологии 

клеток, также выступает в качестве барьера против механических стрессов и 

изменений окружающей среды [26]. Наряду с защитой внутриклеточного 

содержимого структура обеспечивает пористую среду для циркуляции и 

распределения воды, минералов и других питательных веществ. Несмотря на 

свою тонкость, стенка образует прочную сеть, которая функционирует как 
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корсет, сжимая и придавая форму протопласту внутри [48]. Толщина, а также 

состав и организация клеточных стенок могут значительно различаться. 

Многие растительные клетки имеют как первичную клеточную стенку, 

которая растягивается по мере роста клетки, так и вторичную клеточную 

стенку, которую они развивают внутри первичной стенки после того, как 

клетка перестала расти.  Почти все растительные клетки имеют первичную 

клеточную стенку. Она состоит из длинноцепочечного полисахарида, 

целлюлозы, сгруппированного в пучки с образованием волокон, 

микрофибрилл диаметром 10 - 25 нм. Вторичные стенки производятся 

слоями, причем целлюлозные волокна ориентированы в разных 

направлениях; это «наслаивание» придает значительную прочность 

конструкции. Первичные клеточные стенки проницаемы для воды и молекул 

с низким молекулярным весом (ионы, органические соединения и мелкие 

белки), которые достигают плазматической мембраны.  

С точки зрения транспорта малых молекул клеточная стенка 

представляет собой открытую решетку полисахаридов, через которую легко 

диффундируют минеральные питательные вещества [49]. Поскольку все 

растительные клетки разделены клеточными стенками, ионы могут 

диффундировать через ткань (или пассивно переноситься потоком воды) 

полностью через пространство клеточной стенки, даже не попадая в живую 

клетку. Этот континуум клеточных стенок называется внеклеточным 

пространством или апопластом. Обычно от 5 до 20% объема растительной 

ткани занимают клеточные стенки. Как клеточные стенки образуют 

непрерывную фазу, так и цитоплазмы соседних клеток, которые в 

совокупности называют симпластами. Растительные клетки связаны между 

собой цитоплазматическими мостиками, называемыми плазмодесмами, с 

цилиндрическими порами диаметром от 20 до 60 нм [50].  
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1.5. Транспорт воды в растениях 

 

  Способность растений контролировать свой водный баланс жизненно 

важна для их полноценного и успешного функционирования в быстро 

меняющейся окружающей среде. Вода поглощается из почвы путем осмоса, а 

минеральные элементы активным транспортом против градиента 

концентрации [49]. Но не вся корневая система обладает способностью 

поглощать воду, этот процесс наиболее активен в области корневых 

волосков, которые поглощают воду всей своей поверхностью. Зона корневых 

волосков составляет около 5 см, выше этой зоны водопоглощение снижается 

[51]. Поглощенная вода транспортируется через корни к остальной части 

растения, где она уже используется для различных целей. 

В корневом стержне вода может следовать по различным путям 

(Рисунок 6): через клеточные стенки (апопластический путь), от клетки к 

клетке через плазмодесмы (симпластический путь) или через клеточные 

мембраны (трансклеточный путь).  

1. Апопласт представляет собой непрерывную систему клеточных 

стенок и межклеточных воздушных пространств. На этом пути вода 

движется, не пересекая мембран, по пути к корневой коре. 

2. Симпласт состоит из всей сети цитоплазмы клеток, связанных 

плазмодесмами. На этом пути вода проходит через корневую кору через 

плазмодесматы. 

3. Наконец, что не менее важно, есть трансмембранный путь - это путь, 

по которому вода входит в клетку с одной стороны, выходит из клетки с 

другой стороны, входит в следующую в серии и так далее. На этом пути вода 

дважды пересекает плазматическую мембрану каждой клетки на своем пути [52]. 
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Рисунок 6 - Пути движения воды и растворенных веществ в корнях. Апопластический путь (а) 

относится к обтеканию протопластов. Симпластический компонент определяет поток от клетки 

к клетке через плазмодесмы (b). На третьем пути (с) вода и растворенные вещества должны 

пересекать клеточные мембраны. Трансклеточный путь важен для воды, но незначителен для 

растворенных веществ. Для воды пути (b) и (c) не могут быть разделены экспериментально до 

настоящего времени. Поэтому они суммируются как межклеточный путь. Обычно 

предполагается, что у корней полоски Каспари в экзо- и эндодерме полностью прерывают 

апопластический транспорт [42] 

 

При интенсивной траспирации вода обычно передвигается по 

апопласту. Апопластный транспорт воды быстрее (~ в 50 раз) симпластного. 

Для гороха, ячменя, фасоли вода передвигается от клетки к клетке при 

любых условиях, для кукурузы - по апопласту. По апопласту обычно 

передвигаются Ca
2+

 и бор. По симпласту - фосфаты. 

Хотя есть три пути, вода движется не по одному выбранному, а везде, 

куда ее направляют градиенты и сопротивления. В эндодерме пояски 

Каспари нарушают непрерывность пути апопласта, заставляя воду и 

растворенные вещества проходить через плазматическую мембрану, чтобы 

пересечь эндодерму [53].  
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Известны два пути трансмембранного переноса воды: транспорт через 

аквапорины и через липидный бислой мембраны [41]. В основе пассивного 

транспорта лежит перенос веществ через плазмолемму по 

концентрационному градиенту без использования специальных молекул и 

затрат энергии, путем простой диффузии. На сегодняшний день самым 

значительным прорывом в понимании проводимости живых клеток стало 

открытие класса воднотранспортных белков под названием аквапорины. 

Аквапорины в настоящее время обнаружены почти во всех живых 

организмах. Они принадлежат к большему семейству мембранных белков 

[54]. Данные белки облегчают пассивный обмен воды через мембраны, и их 

открытие в растениях подчеркнуло ограничение, которое трансмембранный 

водный транспорт может оказывать на ряд физиологических процессов. Их 

присутствие в мембранах клетки позволяет регулировать поток воды между 

клетками и внутрь них самих [55]. На проницаемость аквапоринов влияют 

несколько факторов, включая температуру, анаэробные условия и рН.  

Тот факт, что аквапорины можно регулировать в ответ на pH, 

обеспечивает механизм, с помощью которого корни могут активно изменять 

свою проницаемость для воды в ответ на изменения окружающей среды, 

такие как увеличение засоленности почвы, недостаток питательных веществ, 

дневные и ночные циклы или анаэробиоз [52]. Тем самым, в зависимости от 

внешних условий и вида растений могут преобладать разные пути 

транспорта. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 
 

В качестве объектов исследований были выбраны паренхимные клетки 

корней кукурузы Zea Mays. Размер клеток в среднем 30 мкм, основной объем 

клетки занимает вакуоль. Брались участки первичного корня, расположенные 

на расстоянии 1 - 1,5 см от кончика корня. Всего для одного образца 

отбиралось около 40 - 43 сегментов. Инкубация сегментов корней в 

приготовленном заранее действующем растворе ионной жидкости составляла 

2 часа, находясь на лабораторном шейкере. Контрольный образец был 

помещен в водный раствор CaCl2. Сегменты быстро и осторожно сушили 

фильтровальной бумагой и, располагая параллельно, помещали в чистые 

пробирки для дальнейшего ЯМР измерения. Аналогично были приготовлены 

оставшиеся образцы с использованием растворов ионной жидкости с 

различной концентрацией.  

Водный раствора ионной жидкости на основе фосфония 

тригексилтетрадецилфосфония хлорид [P6,6,6,14]Cl (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7 - Химическая структура  [P6,6,6,14]Cl 

 

2.2. Парамагнитный допинг 

 

Информация о проницаемости мембраны для воды может быть 

получена чаще всего из времен релаксации внутриклеточных протонов воды. 

Для этого 
1
Н-ЯМР сигнал молекул воды, находящихся во внеклеточном 

пространстве или диффундирующих из внутриклеточного пространства, 

допируется внеклеточным парамагнитным ионом, таким как ион гадолиния 
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Gd. Однако значения проницаемости Pd, полученные из этих измерений, в 

значительной степени зависят от предположений о характеристиках 

проникновения и компартментации парамагнитного агента в растительную 

клетку  [54], [42]. 

В данной работе также рассматривается вещество на основе гадолиния 

Gd. Для теста на жизнеспособность клеток используется водный раствор Gd-

DTPA C28H54GdN5O20 (Рисунок 7) концентрацией 25мM, время релаксации T2 = 6,5 мс. 

 

Рисунок 7 - Химическая структура парамагнитного комплекса Gd-DTPA 

 

2.3. Характеристики аппаратуры для измерения коэффициентов 

самодиффузии методом ЯМР с импульсным градиентом 

магнитного поля. 

 

Измерения проводились на 
1
Н ЯМР-релаксометре-диффузометре на 

частоте 16 МГц с импульсным градиентом магнитного поля.  

На данном этапе работы состояния водопроницаемости клеточных 

мембран в корнях проростков кукурузы при воздействии [P6,6,6,14]Cl было 

проанализировано методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля 

(ИГМП) 90
о
 - τ - 180

о
 - τ - эхо, в заданной последовательности градиент 

магнитного поля g задается прямоугольными импульсами длительностью  δ и 

применяется в интервале времени между 90
о
- и  180

о
- импульсами и между 

180
o
- импульсом и сигналом эха.  Затухания намагниченности при измерении 
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коэффициента диффузии воды в образцах были получены при изменении 

значений градиента g до 2,4 Т/м с фиксированными значениями 

длительности импульса градиента δ (250 мкс) и временем диффузии               

td (700 мс). ЯМР-эксперименты были повторены для трех-пяти образцов. 

Время регистрации одного диффузионного затухания (ДЗ) в измерениях ЯМР 

определялось количеством накоплений эхо-сигналов (6 накоплений) и 

составляло около 7 мин. 

 

2.4. Характеристики аппаратуры для измерения времен ядерной спин-

спиновой релаксации 

 

Спад поперечной намагниченности воды в клетках строился по данным 

последовательности Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (КПМГ) (Рисунок 8).  

Время между 180
о
 импульсами 2  устанавливалось равным 500 мкс, 

число эхо 1000. Измерение T2 основано на наблюдении сигналов спин-эхо и 

анализе зависимости амплитуды сигналов от времени между 90
о
 градусными 

и 180
о
 градусными импульсами. Огибающая амплитуд сигналов эха в 

зависимости от 2  дает возможность определить значении постоянной 

времени поперечной релаксации T2. 

 
Рисунок 8 - Последовательность Карра-Парселла-Мейбума-Гила (КПМГ) для измерения 

времени спин - спиновой релаксации Т2 
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2.5. Метод ЯМР в изучении взаимодействия ионных жидкостей с 

биологическими объектами 
 

Многочисленные методы могут быть использованы для изучения 

молекулярной подвижности, однако ЯМР является одним из наиболее 

распространенных и информативных методов изучения коэффициентов 

локальной молекулярной динамики и диффузии. Путем анализа времен 

релаксации возможно получить сведения о локальной подвижности молекул 

и ионов, а также изучить трансляционную диффузию, что особенно важно 

для ионных жидкостей [56]. В связи с большим биохимическим потенциалом 

ИЖ в последнее время большое внимание уделяется разработке и 

применению жидкофазной методике ЯМР для изучения структур и свойств 

биомолекул в системах ИЖ. 

Исследованию ИЖ с помощью метода ЯМР посвящены 

многочисленные работы, в которых детально изучены различные 

характеристики и свойства [57]. Изучение смесей ИЖ с водой представляет 

значительный интерес, так как добавление воды оказывает существенное 

влияние на свойства системы [58]. 

ЯМР является неинвазивным и неразрушающим методом, который 

имеет большое количество анатомических и физиологических применений 

для клеток растений, органов растений и живых растений [59]. 
1
Н ЯМР 

долгое время использовался для характеристики физического состояния воды 

в растительной ткани и для измерения молекулярного смещения, такого как 

поток и диффузия в растениях [60]. Изображение ядерного магнитного 

резонанса однозначно отображает внутренние анатомические детали для всей 

интересующей ткани. Кроме того, получено пространственное распределение 

воды и физические свойства воды, отражающие ее динамику и подвижность 

в растительной ткани. 

Протоны имеют ядерный магнитный момент, обозначаемый как 

«спин». При наличии магнитного поля эти спины ориентированы 
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параллельно магнитному полю. Это приводит к чистому макроскопическому 

магнитному моменту, намагниченности (M0), в направлении внешнего поля. 

Чтобы быть в состоянии обнаружить намагниченность M0, намагниченность 

поворачивается на 90° относительно основного магнитного поля. Сразу после 

этого 90° импульса можно обнаружить начальный уровень намагниченности 

(M0 или амплитуду сигнала), который пропорционален общему количеству 

протонов, присутствующих в образце. Со временем равновесие 

восстанавливается, и вектор намагниченности возвращается к оси основного 

поля. Характерное время, вовлеченное в этот процесс, называется временем 

спиновой релаксации [61].  

Его можно разделить на две разные компоненты: продольное время 

релаксации T1 для восстановления вектора M0 вдоль оси магнитного поля и 

поперечное время релаксации T2 для затухания этого вектора в поперечной 

плоскости. Различное взаимодействие между магнитными моментами 

наблюдаемых спинов и окружающими ядрами, и электронами способствует 

этим временам релаксации. Поэтому можно исследовать физико-химические 

свойства спиновой среды, используя измерения релаксации ЯМР [62]. 

 Протоны в молекулах воды испытывают внутримолекулярное 

дипольное взаимодействие между протонами в одной и той же молекуле, а 

также межмолекулярное взаимодействие с протонами соседних молекул 

воды. Оба взаимодействия флуктуируют, когда молекулы вращаются или 

перемещаются. Когда время корреляции вращения молекул короткое, как в 

случае со свободными молекулами воды (tc ~ 10
-12

 с), и T1, и T2 равны и 

относительно длинны (~ 2 с) [63]. Вода, близкая к макромолекулам или к 

твердым поверхностям, как правило, имеет более низкие скорости 

переворота (tc ~ 10
-12

 до 10
-10

 с), что приводит к сокращению времени 

релаксации. Кроме того, обмен протонов между водой и другими 

молекулами, такими как сахара и белки, также влияет на время релаксации. В 

биологической ткани эти принципы определяют общее время релаксации 

внутри компартментов с различным химическим составом, таким как 
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вакуоль, протоплазма и клеточная стенка. При малых напряженностях 

магнитного поля влияние химического обмена обычно мало по сравнению с 

эффектом времен корреляции вращения. T2 может быть измерен с 

использованием последовательности мультиспин - эхо [64]. 

Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП) 

оказался успешным в исследованиях диффузионного транспорта воды в 

биологических образцах, таких как клетки и ткани [65]. На данном этапе 

работы состояния водопроницаемости клеточных мембран в корнях 

проростков кукурузы при воздействии [P6,6,6,14]Cl было проанализировано 

методом ЯМР и в частности ЯМР с ИГМП. 

 

2.6. Изучение диффузии методом ЯМР с ИГМП 

 

Диффузия - это случайное поступательное (или броуновское) движение 

молекул или ионов, которое вызывается внутренней тепловой энергией. 

Трансляционная диффузия является основным механизмом, посредством 

которого молекулы распределяются в пространстве, и считается, что она 

играет центральную роль в любой химической реакции, поскольку 

реагирующие частицы должны столкнуться, прежде чем реакция может 

произойти. 

Классически, математика диффузионного процесса (т.е. первый и 

второй закон диффузии Фика) была разработана для систем, в которых 

установлен начальный градиент концентрации [66]. Первый закон Фика о 

том, что поток материала через данную плоскость пропорционален градиенту 

концентрации через плоскость (1), 

    
       

  
  

  

  
   

 (1) 

 

где J - поток, D - постоянная диффузии для материи, которая 

диффундирует в конкретном растворителе. Первый закон Фика не учитывает 
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тот факт, что градиент и локальная концентрация примесей в материале 

уменьшается с увеличением времени, аспект, который важен для 

диффузионных процессов. 

С другой стороны, второй закон Фика гласит, что изменение 

концентрации во времени равно изменению локального диффузионного 

потока, или из первого закона Фика (2), 

       

  
  

        

   
   

 (2) 

 

где предполагается, что коэффициент диффузии не зависит от положения. 

В изотропной системе без градиентов температуры или концентрации 

среднее смещение молекул во всех трех направлениях равно нулю, но 

среднеквадратическое смещение отличное от нуля и задается уравнением 

Эйнштейна (3), где D - коэффициент самодиффузии, td - время диффузии: 

 

              (3) 

Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) подходит для изучения 

статических свойств вещества (т. е. структуры) и динамических свойств, 

таких как самодиффузия, поток и релаксация. В ранней истории ЯМР, в 

своей новаторской работе по спиновому эху, Хан указал, что на амплитуду 

эха будет влиять молекулярная диффузия (броуновское движение) из-за 

флуктуаций локального магнитного поля [67] . Метод ЯМР с импульсным 

градиентом магнитного поля был впервые теоретически и экспериментально 

продемонстрирован Стейскалом и Таннером [66]  и по-прежнему находится в 

первоначальном виде одним из основных методов ЯМР для получения 

динамической информации, такой как коэффициент самодиффузии. 

Амплитуда сигнала спинового эхо (4) оказывается зависящей как от 

процессов ядерной релаксации, так и от трансляционной подвижности 

молекул. В простом случае экспоненциальной релаксации выражение для 

амплитуды сигнала спинового эхо имеет вид [68] 
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             (4) 

 

где γ- гиромагнитное отношение резонирующих ядер, g - амплитуда 

импульсов градиента магнитного поля в Тл/м, δ - длительность импульсов 

градиента магнитного поля.  

 В связи с трудностями детального теоретического описания процесса 

трансляционной подвижности в случайных пространственно-неоднородных 

системах (со случайными ограничениями) более удобно использовать 

подходы для описания усредненной характеристики молекулярной 

подвижности - среднего КСД. В общем случае средний КСД определяется 

через среднеквадратичное смещение молекул           как [68] 

      
         

   
 

 (5) 

 

и является функцией времени диффузии td. Экспериментально средний КСД 

D(td) измеряется по начальному наклону диффузионного затухания 

амплитуды сигнала        . При рассмотрении поведения среднего КСД 

жидкости в пористой структуре (частным случаем которой можно считать 

суспензии биологических клеток) можно выделить три основных временных 

режима [69] : 

 

   
   
 

  
 

         (6a) 

 

   
 

  
    

   
 

  
 

            (6b) 

 

   
   
 

  
 

                  (6c) 
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где D0 - КСД жидкости в объемной фазе, Rp - средний размер пор, RM - 

пространственный масштаб, на который происходит полное усреднение 

трансляционных характеристик молекул. 

Для условия (5.14а - приближении малых времен диффузии) 

характерно, что большинство молекул за время эксперимента не успевают 

столкнуться со стенкой пор. В области выполнения условия (b) средний КСД, 

как правило, является функцией td. Режим (c) характеризуется средним КСД, 

меньшим по сравнению с КСД чистой жидкости D0 [70]. Поскольку этот 

режим соответствует полному усреднению трансляционных свойств 

диффузанта, значение КСД не зависит от времени диффузии и по нему может 

быть получена информация о степени связанности порового пространства. 

В случае неэкспоненциальных спадов экспериментальная кривая A(g) 

обычно раскладывается на экспоненциальные компоненты, который 

описывается уравнением (9) [68].  

                            
           (7) 

 

           
    

 
      

  

  
 
  
  
  

(8) 

 

     
          

          
                   

(9) 

Для многокомпонентной системы она состоит из m-компартментов (фаз) в 

случае медленного (по сравнению с td) молекулярного обмена между этими 

m-компартментами [68]  

        
                     

 

   

 
(10) 

 

где Dsi-коэффициент самодиффузии i-й компоненты и 
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(11) 

 
 

pi - относительное количество ядер, принадлежащих молекулам, 

характеризующимся коэффициентом самодиффузии Dsi. Значение pi обычно 

называют населением i-й фазы. Детали разложения A(g) на множественные 

экспоненциальные компоненты были ранее описаны несколькими 

исследовательскими группами [69], [71]. Следовательно, для длинных 

значений T1 и T2 обычно приходят к выводу, что pi ≈ pi'.  

Согласно Waldeck  [72] и Schoberth [70] внеклеточная диффузия воды 

может быть затруднена. Молекулы воды движутся между клетками по 

каналам бесконечной длины. В этом случае коэффициент самодиффузии 

внеклеточной воды меньше по сравнению с объемной водой, но он не 

зависит от времени диффузии.   

Все молекулы в жидкости подвержены броуновскому движению. 

Степень этого движения зависит от температуры и вязкости жидкости, 

которые включены в параметр, называемый коэффициентом объемной 

диффузии (D) жидкости. Среднее пройденное расстояние увеличивается со 

временем, пока не встречаются границы. Если вода сталкивается с барьером 

для диффузии, например, клеточной мембраной, размеры ячейки определяют 

максимальное смещение. В результате ЯМР эксперименты по диффузии 

приводят к кажущемуся коэффициенту диффузии (Dapp), который меньше, 

чем внутренний D [72]. 

Значение Dapp можно измерить с помощью эксперимента с градиентом 

импульсным градиентом магнитного поля (ИГМП) (Рисунок 9) [73]. В этом 

эксперименте последовательность двух импульсов градиента магнитного 

поля одинаковой величины, но противоположного знака, помечает протоны 

как функцию их положения. Если спины остаются в одном и том же 
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положении, эффект градиентных импульсов компенсирует друг друга. 

Однако, как только происходит поступательное движение(смещенное), 

градиенты больше точно не компенсируют друг друга, что приводит к 

ослаблению амплитуды сигнала. Величина этого затухания определяется 

длительностью и амплитудой градиентных импульсов, и средним 

поперечным расстоянием, пройденным за интервал D между двумя 

импульсами. Пройденное расстояние зависит от коэффициента объемной 

диффузии жидкости в отсеке и от размеров отсека, которые определяют 

(максимальное) расстояние свободной диффузии. 

 

Рисунок 9 - Импульсная последовательность стимулированного спинового 

эха (СТЭ) для измерения коэффициента самодиффузии (КСД)  

 

Амплитуда ЯМР-сигнала A(g), нормированная на амплитуду сигнала 

A(0) для свободной диффузии при данном D будет определяться как [66]: 

                                   (12) 

 

2.7. Расчет проницаемости мембран растительных клеток 
 

В растительной ткани обычно выделяют три различных субклеточных 

компартмента: вакуоль, цитоплазма и клеточная стенка с внеклеточным 

пространством (Рисунок 10). Жидкость в этих отсеках имеет отчетливо 

разные химические и физические свойства и, следовательно, разные 

объемные значения T2 и D. В дополнение к этим объемным свойствам может 

происходить обмен молекулами между различными компартментами, 
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который влияет на все скорости релаксации и кажущиеся коэффициенты 

диффузии. Скорость обмена между различными отсеками определяется 

проницаемостью мембран и размером этих отсеков. Мембранную 

проницаемость часто определяют с использованием времени релаксации 

ЯМР внутриклеточных протонов воды [74]. 

 
Рисунок 10 - Компартменты растительной клетки 

 

Из-за проницаемости клеточных стенок происходит молекулярный 

обмен между внутриклеточной, внеклеточной и объемной водой. Чтобы 

рассчитать время пребывания молекул воды в ячейке и константы обменного 

взаимодействия, применяется модель двух отсеков, которая подразумевает 

экспоненциальную функцию распределения времени пребывания. По этой 

модели заселенность компартмента p с наименьшим коэффициентом 

самодиффузии Ds1 зависит от времени диффузии td как (13) [68] 

 

               
  
 
     

(13) 

где τ – среднее время нахождения молекулы воды в клетке. 

Для ситуации, когда действие на скорость обмена обусловлено 

мембраной, а не диффузионным процессом, выполняется следующее 

соотношение 

         (14) 
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Под диффузионной проницаемостью мембраны Pd - подразумевается 

поток, проходящий через единичную площадь за единицу времени. Значение 

данного параметра рассчитывается согласно работе [70]: 
 

    
 

 
 

(15) 

 

  
 

 
   

(16) 

 

где k - константа скорости молекулярного обмена, V / S - отношение объема 

клетки к поверхности клетки (мембраны). 

Или же  

   
 

 
   

 

 
 
  

 
   (17) 

Неинвазивный подход основан на том принципе, что наблюдаемое 

поперечное время релаксации T2 воды в замкнутом компартменте, таком как 

вакуоль, можно описать как функцию T2 от объема воды и вероятности того, 

что молекулы воды достигают мембраны и теряют намагниченность на 

мембране, либо путем непосредственного взаимодействия с мембраной, либо 

путем прохождения мембраны и входа в компартмент с более коротким 

временем релаксации [75]. Вероятность достижения мембраны определяется 

временем диффузии и, таким образом, напрямую связана с радиусами 

компартмента [73]. Таким образом, общая потеря намагниченности в вакуоле 

зависит от проницаемости мембранной воды для тонопласта и эффективной 

релаксации в цитоплазме [76]. В результате наблюдаемое время релаксации 

зависит, помимо T2, от размеров ограничений в направлениях x, y и z (Rx, y, z) [63]: 

 

 

      
   

 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

        
  

(18) 
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Параметр H линейно связан с фактической проницаемостью мембраны 

[61]. В принципе, уравнение 18 справедливо для вакуолизированных 

растительных клеток, причем вакуоль является основным (наибольшим) 

компартментом с относительно большим временем объемной релаксации. На 

это объемное время релаксации могут влиять другие (макро) молекулы, такие 

как сахара в растворе. Цитоплазма и апопласт имеют гораздо более короткое 

время релаксации и поэтому действуют как поглотитель намагниченности 

для вакуоли.  

Водопроницаемость мембран тонопласта (Pton) и плазмалеммы (Ppl) 

определяет скорость обмена воды между этими компартментами. В 

сочетании с разницей во временах релаксации между вакуолью и этими 

компартментами Pton и Ppl определяют чистую потерю намагниченности. Если 

время релаксации в цитоплазме бесконечно мало, H равно истинной 

проницаемости мембраны Ppl. На интактных растениях это не так, что 

означает, что комбинация сверхвакуолярного стока намагниченности и 

проницаемости мембран определяет конечную плотность прочности 

поглощения H. Однако H по-прежнему линейно связана с фактической 

проницаемостью мембран [61- 62]. 

Чтобы извлечь информацию о размере и проницаемости мембраны, 

необходимо измерить коэффициенты диффузии как функцию от времени 

наблюдения, времени между двумя градиентными импульсами. Измеряя 

амплитуду сигнала как функцию g, можно найти D. Пройденное расстояние 

зависит от величины коэффициента самодиффузии жидкости и от интервала 

между импульсами градиента (∆).  

Изменяя время диффузии, можно наблюдать расстояние, на которое 

спины могут свободно диффундировать, и в какой степени они могут 

проходить через мембрану, что ограничивает процесс диффузии. 

Вероятность пройти через мембрану является прямой мерой 

водопроницаемости окружающей мембраны [63]. При более длинных 

значениях td молекулы воды могут даже перемещаться от клетки к клетке. 
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Пример теоретической кривой зависимости D от времени между 

градиентными импульсами ∆ представлен на (Рисунок 11) для ряда значений 

водной проницаемости мембраны. 

 

Рисунок 11 - Модель поведения коэффициента самодиффузии D от времени между 

градиентными импульсами ∆ в системе с серией отсеков, разделенных 

полупроницаемыми мембранами (тонкие стенки), для разных значений коэффициента 

проницаемости Р мембран. При P = 0 наблюдается полная ограниченная диффузия. 

При увеличении значений P, D∞ становится выше [64] 

 

В первой области при коротких временах диффузии наблюдается 

свободная диффузия. В следующей области диффузия становится 

ограниченной, но усреднение локальных свойств на достаточно большом 

расстоянии еще не происходит. В последней области при длительных 

временах диффузии наблюдается затрудненная диффузия, которая 

определяется проницаемостью системы, а для растений отражает 

межклеточный транспорт.  

Значения проницаемости мембран клеток определяли с помощью 

методики, приведенной в работе [77] и зарекомендовавшей себя, вот уже на 

протяжении многих лет и по опыту многих групп, как достаточно простой 

анализ длинновременного режима диффузии. Изложенный подход основан 

на применении параметров проницаемости Pd пористой системы и среднего 

размера ограничений d, для получения точного аналитического уравнения 

для системы "тонких" полупроницаемых мембран, которое в пределе 
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больших времен диффузии дает уравнение аналогичное предложенному 

ранее в работе [78]: 

 

 

  
 

 

  
 

 

    
    

(19) 

 

где , D∞ и D0 - коэффициенты самодиффузии молекул жидкости в пределах 

бесконечно больших и бесконечно малых времён диффузии соответственно. 

В случае непроницаемых пор Ds(td) пропорциональна td
-1

 и значение d может 

быть вычислено из уравнения Эйнштейна (5). 

Обладая всеми необходимыми параметрами, в зависимости от режимов 

диффузии, становится возможным оценить эффективную проницаемость, 

проведя преобразование уравнения к следующему виду 

   
 

 
 
 

  
 

 

  
 
  

  
(20) 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

3.1. Проведение ЯМР диффузионных измерений на корнях 

 проростков кукурузы 
 

 Чтобы рассмотреть возможных механизмы, регулирующие реакцию 

растительной клетки в ответ на воздействие определенных стрессовых 

условий, применяли ряд следующих соединений: Cu-A, водный раствор 

содержащий атомы ртути Hg и раствор Gd-DTPA. Cu-A, является смесью 

CuCl2 и аскорбиновой кислоты. При исследовании растений, данный раствор 

используется в качестве индуктора окислительного стресса. Действует 

преимущественно на гидроксильные радикалы, нарушая тем самым баланс в 

пользу прооксидантов, в результате такого стресса происходит блокировка 

трансмембранного переноса [38].  

В свою очередь ртуть способна существенно менять трансмембранные 

потоки воды в клетке посредством воздействия на аквапорины [79]. Блокада 

аквапоринов ртутью недавно была взята за основу в изучении общей роли 

клеточных мембран в переносе воды на большие расстояния [54]. Результаты 

исследования позволяют предположить, что подавление чувствительных к 

ртути водных каналов может объяснить уменьшение водной проводимости 

корня. Одновременное снижение текучести плазматической мембраны 

указывает на дополнительную роль липидов в регуляции проницаемости 

мембраны. Хотя вызванное ртутью изменение водной проводимости 

мембраны растения остается неясным, являются ли аквапорины мишенью 

ингибитора. Ртуть может быть нацелена на другие мембранные 

транспортные белки или действовать как метаболический яд, тем самым 

значительно изменяя локальные градиенты водного потенциала. Тем не 

менее, ингибирование ртути может быть обращено вспять во всех случаях 

путем снижения количества агентов, что позволяет предположить, что 

блокатор не изменяет внутритканевую организацию.  
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На рисунке 12 представлен график затухания сигнала в диффузионном 

эксперименте, полученный на образцах, предварительно пропитанных в 

растворах Cu-A, Gd-DTPA и ртути в течение 2 часов. 
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Рисунок 12 - Диффузионное затухание воды в исследуемых образцах 

 

Диффузионное затухание (ДЗ) контрольного образца (Рисунок 12) 

характеризуется единственным коэффициентом самодиффузии (КСД)           

D = 0,42∙10
-9

 м
2
/с, определяемому по начальному наклону ДЗ. Присутствие 

гадолиния в растворе привело к снижению среднего коэффициента диффузии 

воды по сравнению с контролем до 0,3∙10
-9

 м
2
/с. Под воздействием Cu-A КСД 

возрос до 0,55∙10
-9

 м
2
/с. 

Влияние исследуемой ионной жидкости и Gd-DTPA, применяемых в 

разных концентрациях на проростки корней кукурузы, показано на Рисунке 13, 

численные значения КСД представлены в Таблице 1. 
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Рисунок 13 - Диффузионное затухание в четырех образцах с различной концентраций 

ИЖ и дополнительным воздействием раствора Gd-DTPA 

 

Таблица 1. Полученные значения коэффициентов диффузии 

Образец Концентрация раствора ИЖ, М D, 10
-9

 м
2
/с Err(D) 

2 Контроль 0,67 0,02 

1 10
-5 

 0,72 0,02 

3 10
-4 

 0,6 0,02 

4 10
-4

 +Gd-DTPA 0,23 0,02 

 

На следующем этапе исследования методом ЯМР диффузометрии нами 

были получены значения коэффициентов самодиффузии воды, из анализа 

начального наклона диффузионного затухания при варьировании 

концентрации ионной жидкости в водном растворе (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 -  Влияние изменения концентрации [P6,6,6,14] [Cl] в растворе в пределах 10

-

6
-10

-3
 М на диффузионное затухание воды 

 

Таблица 2. Полученные значения коэффициентов диффузии 

Образец Концентрация раствора ИЖ, М D, 10
-9

 м
2
/с Err (D) 

1 Контроль 0,64  0,03 

2 10
-6

 0,77 0,02 

3 10
-5

 0,76 0,03 

4 10
-4

 0,62 0,02 

5 10
-3

 0,60 0,02 

 

Как видно из рисунка 14, форма диффузионого затухания (ДЗ) не 

является экспоненциальной, что типично для многокомпонентных систем.  

При больших временах диффузии смещение молекул воды становится 

сравнимо с размером клетки и наблюдается эффект ограниченной диффузии. 

Так, в результате анализа диффузионного затухания по начальному наклону 

диффузионных кривых, на примере образца с концентрацией ионной 

жидкости [P6,6,6,14]Cl 10
-6 

М, нами был определен средний коэффициент 

самодиффузии молекул воды D = 0,77·10
-9

 м
2
/с.  
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Рисунок 15 - Зависимость КСД молекул воды от концентраций ИЖ [P6,6,6,14][Cl] в 

водном растворе 

 

Дальнейшее измерения КСД и релаксационных затуханий проводились 

на образцах с варьированием концентрации ИЖ от 10
-3

 до 10
-6 

М.   

Полученные затухания намагниченности при измерении коэффициента 

диффузии воды (Таблица 3) в образцах представлены на Рисунке 16. 

 

Таблица 3. Общая таблица для четырех дней эксперимента с 

полученными значениями коэффициентов диффузии 

  D, 10-9 м2/с 

Контроль  Err(Control) 10-6   Err(10-6) 10-5   Err(10-5) 10-4  Err(10-4) 10-3  Err(10-3) 

07.12.2018 0,7 0,03 -  -   - -  0,72 0,02 0,67 0,03 

30.11.2018 0,64 0,03 0,77 0,02 0,76 0,03 0,62 0,02 0,6 0,02 

23.11.2018 0,67 0,02 - - 0,72 0,02 0,6 0,02 - - 

21.02.2019 0,51 0,03 0,71 0,02 0,66 0,03 0,5 0,02 0,51 0,02 
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Рисунок 16 - Сравнение КСД по четырем датам проведенных измерений 

 

Следующим этапом было решено подключить дополнительно метод 

ЯМР релаксометрии, для более детального анализа наблюдаемого эффекта 

 

3.2. Релаксометрия на корнях проростков кукурузы 

 

Разнообразные взаимодействия между магнитными моментами 

наблюдаемых спинов и окружающими ядрами, и электронами способствуют 

временам релаксации T1 и T2. 

Обмен протонов воды между плазмалеммой и мембраной вакуоли 

влияет на наблюдаемое время релаксации [80]. Из-за эффекта обмена, 

который зависит от разности времен релаксации воды в обменных отсеках, 

результаты T1 и T2, как правило, различны даже для числа наблюдаемых 

экспонент. Различия в значениях T1 для разных компартментов относительно 

невелики, и обмен между отсеками приводит к общему. Поэтому значения T1 

относятся к содержанию воды более непосредственно. Различия во временах 

Т2 более выражены, и обмен по мембранам приводит только к частичному 

усреднению (в зависимости от размера отсеков и водопроницаемости 
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мембраны).  Следовательно, клеточные компартменты лучше всего различать 

по значениям T2 [63]. Сигнал от воды в растительной ткани, содержащей, 

среди прочего, вакуоль, цитоплазму, клеточную стенку и внеклеточное 

пространство, затухает с различным временем релаксации. Поэтому в 

биологических системах обычно наблюдается многоэкспоненциальная 

релаксация, и различные наблюдаемые времена затухания [63].                        

В растительной ткани разные времена релаксации можно более или менее 

однозначно присвоить либо воде в вакуоле (самые длинные времена Т1 и Т2), 

цитоплазме (Т1 > Т2), либо клеточной стенке / внеклеточному пространству 

(Т2 сильно зависит от содержания воды в этом отсеке и колеблется от 5 мс до 

сотен мс). 

Был дополнительно приготовлен еще один образец для которого 

сегменты корней после инфильтрации раствором концентрацией 10
-4 

М ИЖ 

были помещены в водный раствор Gd - DTPA и поставлены на лабораторный 

шейкер на 1 час.  Полученное релаксационное затухание было обработано в 

программе для выявления уровня шума и процентного распределения 

амплитуд компонент. 

 

 
Рисунок 17 - Спады сигнала поперечной намагниченности воды в клетках корней 

кукурузы при варьировании концентрации ИЖ в растворе, полученные  методом КПМГ 
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Из рисунка 17 видно, что увеличение концентрации ионной жидкости в 

растворе приводит к увеличению времени поперечной релаксации. Такое 

поведение можно объяснить уменьшением проницаемости мембраны клеток. 

Для самой высокой концентрации ИЖ в растворе, 10
-3 

М, релаксация 

проходит медленнее, чем в контрольном образце. При этом наблюдается 

помутнение раствора, после добавления сегментов к раствору. 

 

3.3. Релаксационные затухания воды в растительных клетках, в 

присутствии ионной жидкости [P6,6,6,14]Cl и Gd-DTPA 

 

Как известно, парамагнитный комплекс не проникает через клеточную 

мембрану здоровых клеток, а заполняет лишь межклеточное пространство [81]. 

В случае же нарушения целостности клеточной мембраны, всё 

внутриклеточное пространство также заполняется раствором парамагнетика. 

За счет этого мы видим увеличение доли компоненты с временем релаксации 

близким к раствору парамагнетика и наличие третей компоненты в 

релаксационном затухании. Вышесказанное свойство было использовано для 

оценки доли клеток с нарушенной целостностью мембран, результаты чего 

будут представлены далее.  

Для проверки состояния мембран клеток, использовали парамагнитный 

допинг на основе гадолиния Gd-DTPA.  

0 200 400 600 800 1000

0,1

1
 Контроль с добавлением Gd DTPA

 10
-3
 моль ИЖ с добавлением Gd DTPA

 10
-6
 моль ИЖ с добавлением Gd DTPA

А

Время,с
 

Рисунок 18 - Релаксационное затухание измеренное методом КПМГ 
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Как результат быстрого затухания сигнала в клетках с нарушенной 

целостностью мембраны, наблюдаем на начальном участке (Рисунок 19) 

резкое падение намагниченности и уменьшение времени релаксации в 

присутствии Gd-DTPA. Рисунок 18 показывает изменения скорости обмена и 

проницаемости мембран по временам релаксации в зависимости от 

присутствия в образце ИЖ и парамагнитного комплекса Gd-DTPA. 

 

Из Рисунка 19-б видим, что для образца с концентрацией ИЖ в 10
-3

 М 

время релаксации стало медленнее. Добавление гадолиния приводит к 

резкому уменьшению времени релаксации на начальном участке, по 

сравнению с поведением кривой РЗ из Рисунка 19-а.  Такое поведение 

предположительно можно объяснить уменьшение проницаемости мембраны 

клеток проростков корней кукурузы и стремлению времени T2 релаксации 

воды к значению T2 чистой воды. Наблюдаемое изменение 

предположительно свидетельствует о замедлении обмена внутриклеточной и 

внеклеточной воды, что дополняет факт уменьшения водной проницаемости 

мембраны клетки. 

Спад поперечной намагниченности (СПН) в зависимости от состояния 

образца включал либо две компоненты с временами релаксации Т2a (длинная 

  

Рисунок 19-  Спад сигнала поперечной намагниченности А) в контрольном образце, до и 

после добавления Gd-DTPA; Б) в образце с концентрацией ИЖ 10
-3 

М в отсутствии и 

присутствии Gd-DTPA. Концентрация Gd-DTPA 25мM 
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компонента) и Т2b (короткая компонента) в случае анализа релаксационных 

затуханий образцов в отсутствии парамагнитного допинга. Либо три 

компоненты с временами релаксации Т2a (длинная компонента), Т2b 

(промежуточная компонента) и Т2c (короткая компонента) (Рисунок 20), для 

образца, подвергавшегося воздействию Gd-DTPA.  
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Рисунок 20 -  Результаты анализа релаксационных затуханий (РЗ). Разложение времени 

Т2 релаксации по трем компонентам. Время Т2 Gd-DTPA  7 мс  

 

Анализируя полученную картину, можно сделать предположение, что 

действие ионной жидкости на клетки сегментов корней кукурузы приводит к 

увеличению времен Т2 релаксации воды внутриклеточной (в вакуоли) Т2a и в 

цитоплазме Т2b, что может быть связано с влиянием ИЖ на трансмембранный 

перенос воды в клетке.  

В результате дальнейшего анализа нами были посчитаны, для разных 

концентраций, времена релаксации отдельных компонент. Анализируя 

данные по распределению амплитуд (Таблица 4), и зная, что 6,5 мсек - вклад 

внешнего раствора гадолиния, наблюдаем значение близкое к этому Tc 7 мс. 

Предполагаем, что это сигнал от гадолиния, который заходит в межклеточное 

пространство и уже погибшие клетки. Доля участка при значении Тc 30 мсек 

мала, но удалось ее выделить в образцах в присутствии гадолиния и 

обозначить как вклад клеточной стенки (Рисунок 21). 
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Таблица 4. Расчет проницаемости p через релаксационные данные ЯМР 

для клеток корней кукурузы с парамагнитным допингом Gd-DTPA 25 мМ   

(Р- населенность фазы) 

Параметры обмена T2a , мс / Р, % T2b , мс / Р, % T2c , мс / Р, % 

Контроль 470/50 146/50 - 

10
-6 

М 484/52 170/47 - 

10
-5 

М 530/45 184/51 27/3 

10
-4

 М 630/45 196/55 6/15 

10
-3

 М 636/57 204/39 4/7 

Контроль + Gd-DTPA 350/52 110/45 7/2 

10
-6 

М + Gd-DTPA 436/51 138/47 - 

10
-5 

М + Gd-DTPA 424/50 136/39 6/10 

10
-4

 М + Gd-DTPA 576/42 140/42 6/15 

10
-3

 М + Gd-DTPA 634/48 164/25 7/30 

*Погрешность измерений для времен релаксации err(T2) составила не более 5% 
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Рисунок 21 -  Результаты измерений методом КПМГ. Распределение амплитуды по Т2 

трех компонент . err(T2) = 5% 
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Чтобы извлечь информацию о проницаемости мембраны и 

жизнеспособности клеток, необходимо провести анализ релаксационного 

поведения молекул воды в растительных клетках при варьировании 

концентрации раствора ионной жидкости с использованием парамагнитного 

допинга. 

 

3.4. Оценка жизнеспособности клеток методом ЯМР с использованием 

парамагнитного допинга 

 

Увеличение концентрации к значению в 10
-3

 М приводит к 

блокированию проницаемости и к разрушению мембраны. О чем 

свидетельствует увеличение доли нежизнеспособных клеток из анализа РЗ 

(Рисунок 22). 
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Рисунок 22 - Полученное распределение населенности фаз объекта 

 

Введение во внеклеточную жидкость клеток парамагнитного раствора 

гадолиния приводит к уменьшению времен релаксации протонов молекул 

Контроль 
ИЖ 10

-3

 М 
ИЖ 10

-3

 М+ Gd-DTPA Контроль+ Gd-DTPA 
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воды и появлению короткой Т2С компоненты в релаксационном затухании, 

которая растет с увеличением концентрации ИЖ во внеклеточной жидкости. 

  

Рисунок 23 - Изменение населенности компонент РЗ с добавлением парамагнитного 

допинга Gd-DTPA 

 

Контакт парамагнитного комплекса Gd-DTPA с молекулами воды 

привел к уменьшению средней Т2b компоненты РЗ с одновременным 

увеличением быстрой компоненты, с наблюдением изменения доли 

нежизнеспособных клеток, как следствие нарушения целостности их 

мембран (Рисунок 23). 

 

3.5. Оценка проницаемости клеток 

 

Дополнительную информацию о состоянии системы можно получить 

из анализа скорости обмена между различными составляющими клетки. С 

этой целью нами была проведена оценка проницаемости мембраны клеток по 

изменению времени релаксации от концентрации ИЖ.  
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Рисунок 24 - Зависимость времени спин - спиновой релаксации Т2 от концентрации ИЖ 

в водном растворе 

 

Как видно из Рисунка 24, время длинной компоненты Т2а 

увеличивается при увеличении концентрации ИЖ в растворе, что 

свидетельствует о возможном уменьшении проницаемости мембраны клеток 

и замедлении обмена внутриклеточной и внеклеточной воды.  

 

 

      
    

 

 
  

 

       
 

 (21) 

 

T2,obs  - наблюдаемое значение времени спин-спиновой релаксации воды в 

вакуоли, H-константа пропорциональности, связанная с водопроницаемостью 

тонопласта, S/V - Отношение площади поверхности клетки S к объему 

клетки V, T2,bulk - значение времени спин-спиновой релаксации. 

Используя уравнение 21, следствие из уравнения (18) рассчитали 

необходимые параметры для получения зависимости проницаемости 

мембраны от концентрации ИЖ в водном растворе (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 - Зависимость проницаемости мембраны от концентрации ИЖ в водном 

растворе 

 

Увеличение концентрации ИЖ в растворе приводит к снижению 

водной проницаемости клеточных мембран у проростков корней кукурузы. 

Тем самым подтвердив, что действительно, уменьшение времени поперечной 

релаксации характеризует изменения в проницаемости мембраны. 

Результаты метода ЯМР - диффузометрии говорят о том, что 

увеличении концентрации раствора [P6,6,6,14]Cl от 10
-6

 М до 10
-3 

М приводит к 

снижению КСД.  Используя уравнения Крика (19) мы количественно 

определили проницаемость P мембраны клеток,       - населенность фазы 

клеток ,      - значение КСД воды.  

 

Таблица 5  

Живые клетки Погибшие клетки 

   
 (%) 

   
(10

-9
 

м
2
с

-1
) 

    
(%) 

   
(10

-9
 

м
2
с

-1
) 

70 0,44 30 1,2 

 

D0= D(H2O)= 2,3∙10
-9

 

м
2
с

-1
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Таблица 6 

Контроль Концентрация ИЖ в растворе 10
-3

 М  

Р
d
 (10

-5
 м с

-1
) Р

d
 (10

-5
 м с

-1
) 

3,35 1,81 

 

Увеличение концентрации ионной жидкости к значению в 10
-3

 М 

приводит к уменьшению проницаемости мембраны ≈ в 2 раза, в сравнении с 

контрольным образцом и в дальнейшем к разрушению мембраны. О чем 

свидетельствует увеличение доли нежизнеспособных клеток из анализа РЗ. 

Полученное из анализа ДЗ значение КСД 0,67∙10
-9 

м
2
/с является 

средним от суммы двух компонент.  Так как оно близко к значению 

контрольного образца 0,7∙10
-9 

м
2
/с, можем предположить, что для сохранения 

общей равновесной картины первое слагаемое уменьшается, с видимым 

ростом второго. Используя полученные релаксационные данные из 

разложения РЗ на компоненты так же сделаем попытку определить 

проницаемость в живых клетках для образца, содержащего одновременно 

ионную жидкость в концентрации 10
-3

 М и раствор Gd-DTPA. Значение       

D2 = (1,2 - 1,4)∙10
-9 

м
2
/с для погибших клеток. 

 

                 (22) 

 

   
       

  
  

 (23) 

 

Откуда (уравнения 22-23) получаем КСД воды в выживших клетках                

D1 = 0,44∙10
-9 

м
2
/с. 

Исходя из того, что увеличение концентрации ИЖ приводит к 

уменьшению КСД, можем количественно определить проницаемость P 

преграды между вакуолями соседних клеток (суммарно тонопласт, 
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плазмалемма и стенки двух соседних клеток) используя уравнения Крика (19), 

тем самым узнать изменения в проницаемости не погибших клеток. 

Принимая размер ограничений(клетки) d = 30 мкм. D0 = D(H2O) = 2,3∙10
-9 

м
2
/с 

при td = 700 мс и T = 25
о
C и D∞ = КСД вакуоли, вычисленный выше                

D1 = 0,44∙10
-9 

м
2
/с. 

Получаем значение проницаемости Р = 1,81∙10
-5

 м/с. В то время как для 

контрольного образца Р = 3,35∙10
-5

 м/с. 

Оценка проницаемости параллельно двумя методами подтвердила факт 

уменьшения проницаемости мембран клетки, под воздействием 

возрастающей концентрации ионной жидкости в водном растворе. А в 

дальнейшем приводящее к разрушению мембраны. О чем свидетельствует 

увеличение доли нежизнеспособных клеток из анализа РЗ. 
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ВЫВОДЫ 

 

 По данным ЯМР релаксометрии наблюдалось увеличение времен 

поперечной релаксации Т2 внутриклеточной воды клеток проростков 

кукурузы с увеличением концентрации раствора ионной жидкости 

[P6,6,6,14]Cl, что свидетельствует об уменьшении водной проницаемости 

мембраны вакуоли растительной клетки 

 Исследование зависимости среднего коэффициента самодиффузии 

молекул воды в корнях проростков кукурузы от концентрации 

действующего раствора ионной жидкости [P6,6,6,14]Cl в интервале        

10
-6

 - 10
-3

 моль не позволяет выявить влияние ионной жидкости на 

проницаемость мембран 

 Совместный анализ данных ЯМР диффузометрии и ЯМР 

релаксометрии с парамагнитным допингом показал, что при 

концентрации ионной жидкости 10
-3

 моль у одной части клеток корня 

кукурузы происходит нарушение целостности мембран, а у другой - 

уменьшение диффузионной водной проницаемости мембраны ≈ в 2 раза. 
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