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ВВЕДЕНИЕ В АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Исследование влияния давления может оказаться крайне благодарной 

работой: несмотря на то, что данная тематика имеет богатый исторический 

фундамент - эксперименты многих и многих учёных, их труды были связаны с 

диапазонами области высоких давлений, порядка КБар, в то время как 

давления, присущие биологическим объектам, в том числе и первую очередь, 

растениям, являются не то, чтобы совсем не изученными, но вопрос остаётся 

достаточно открытым. Возвращаясь к теме физиологических объектов: скачки 

давления, его пагубное, или напротив, действие, изучение его – может дать 

старт для фундаментальных исследований в области своевременной 

диагностики инфарктов, инсультов, даже тромбов. Прежде всего, конечно, 

стоит понять эффекты и влияние, оказываемые давлением на объекты 

устройством более простым – растительные клетки. Впрочем, говоря о 

растениях, стоит отметить, что данный эффект может оказаться чуть более 

фундаментальным, чем полагается ныне, и помимо того, что в различных своих 

проявлениях как: осмотическое, гравитационное, транспирационное давления, 

является движущей силой переноса, согласно «гидравлической теории» 

быстроизменяющееся гидродинамические параметры могут быть переносчиком 

сигнальной информации с огромной скоростью: до 1500 м/сек.  Кроме того, 

устоявшиеся теории о процессе транспорта воды на огромные расстояния вверх 

по стволу деревьев от корней к листьям, тоже не дают ясной картины о данном 

явлении, ведь иногда речь идёт о дистанции порядка сотни метров. 

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 воды  в растениях, как 

процесса  определяющего продуктивность растений   в наибольшей степени, 

нет ясности  по составляющим  системы движущих сил переноса воды.  
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На сегодняшний день  в 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 устойчивости  метастабильного состояния 

воды  в сосудистой системе растения  под отрицательным давление; механизмы 

исключения газовой эмболии сосудов   в межсезонье, механизмы и сигналы к 

переключению путей транспорта воды при изменении внешних условий. 

Перспективным подходом к решению  некоторых задач представляется 

регистрация и анализ реакции гидродинамической системы растения на 

возмущающее действие внешнего давления. [1] В свою очередь, растительные 

клетки имеют много общего с организацией животных клеток и, следовательно, 

могут быть удобными фантомами-посредниками в исследованиях влияния 

давления.  В результате  изучения реакции клеток на  давление, применительно 

к животным объектам может дать новую информацию к развитию 

патологических процессов, сопровождающих повышение артериального 

давления  (инфаркты, инсульты), процессов происходящих  под влиянием 

давления - ускорения, процессов адаптации от невесомости к  гравитационной 

силе.  

В исследованиях такого рода важно понимать, что любое воздействие на 

клетку биологического объекта может дать нам неверные данные эксперимента, 

неадекватные реальным процессам. Исходя из этого, наилучшим из способов 

изучения представляется метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР), ввиду 

его особенностей неинвазивности.    

Использование сегментов корней применительно к исследованиям 

водообмена имеет  ряд особенностей  связанных, прежде всего, с очевидным 

фактом прерывания  ксилемных, флоэмных каналов переноса водных растворов 

и сброса  давления в гидросистеме растения.  Как следствие, изучение 

водообмена на сегментах корней в основном, ограничиваются  рамками 

ближнего транспорта воды.  Значительная часть  результатов по ближнему 
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транспорту воды получены на сегментах методом спинового эха ЯМР. 

Последний позволяет регистрировать скорость трансмембранного обмена воды, 

а в сочетании с техникой импульсного градиента магнитного поля  

коэффициенты диффузии  воды селективно исследовать водный  перенос по 

различным путям  в растительных тканях.  

При отсечении сегмента корня от материнского растения в числе 

ожидаемых причин изменения водопереноса   может быть:  

1) - изменение  суммарного сопротивления переносу воды из-за 

исключения сопротивления   отсеченных, не корневых фрагментов растения.  

На примере виноградной лозы (Vitis vinifera L.), сои (Glycine max L.) и кукурузы 

(Zea mays L.)¸показано, что отсечение верхушки побега приводит к 

уменьшению гидравлической проводимости корня. Интерпретация причин 

связывается как с ксилемозависимыми  гидравлическими сигналами , так и со  

снижением экспрессии ряда аквапоринов ;  

2) -  изменение градиента межклеточного водного потенциала из-за 

прекращения оттока воды по ксилеме и флоэме;  

3) - падения давления в гидросистеме корня и как следствие,  изменение  

проницаемости плазмалеммы и проводимости плазмодесм.   По данным 

изученной литературы давление в ксилеме может достигать 5-6 бар. 

Сравнительно высокое - до 4 МПа,  внешнее давление воздуха может 

приводить к изменениям переноса по симпласту.  В работе Опарка на примере 

листьев трихомы табака (Nicotiana clevelandii) с использованием красителей  

показан  факт необратимой блокировки плазмодесм при градиенте давления 

между клетками в 200 кПа. Наконец, в теоретической работе   Ортеги 

прогнозируется время-зависящая реакция межклеточного переноса в ответ на 

внешнее давление.   

Ко всему прочему имеется еще один рычаг влияния фактора давления на 

межклеточный перенос: из-за наличия воздухо-заполленных межклетников 
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изменение  давления приводит к изменению  равновесного уровня 

концентрации растворенных в воде апопласта и симпласта газов воздуха  и, 

разумеется, кислорода. Изменение концентрации растворенного кислорода в 

сегментах, при изменениях внешнего давления воздуха,  продемонстрировано 

ЯМР экспериментами, причем даже типичные, метеорологические изменения 

атмосферного давления  отражаются на величине времен магнитной релаксации 

воды в растительных тканях. Надо полагать, что  с уровнем растворенного 

кислорода коррелирует уровень активных форм кислорода «reactive oxygen 

species» - ROS . В литературе представлены данные изменений гидравлической 

проводимости корня при накоплени ROS. К числу механизмов влияния ROS на 

гидравлическую проводимость относится процесс перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) и/или    модуляция активности аквапоринов. Наконец, из-за 

наличия воздухоносных межклетников изменения давления  могут приводить  к 

механическим деформациям в   архитектуре растительной ткани  и, как 

следствие, активации м\х сенсоров участвующих  в регуляции разнообразных 

процессов метаболизма, в том числе водопереноса.   

Ко всем прочим уже известным причинам использования сегментов в 

качестве исследуемых образцов, связаны с методическими  возможностями 

проведения исследований  в тех случаях, когда работа на интактных растениях 

затруднена или даже невозможна. С другой стороны, отсечение вызывает стресс 

и этот факт, используются для изучения накопления избыточного количества  

АФК (reactive oxygen species-ROS), кинетики переходных процессов.  В итоге 

факт отсечения как кардинальное воздействие на растение с необходимостью 

расширяет   круг задач исследования. В частности, остается ли сегмент вполне 

жизнеспособным, сохраняются ли у  сегмента в какой степени и  на какое время  

ростовые функции, не происходит ли  блокировка межклеточного переноса 

воды в сегменте корня,  как защитная  реакция на опасность потери воды через 

зону рассечения.  
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение влияния внешнего газового давления на магнитную релаксацию 

воды в клетках растений, а также насколько значительно  изменяется 

межклеточный перенос воды в  сегменте после его отсечения от материнского 

растения: исследование методом спин-эхо ЯМР. Изучить влияние на 

релаксацию давления   составляющих газов воздуха: кислорода, азота, 

углекислого газа. 

 Отработать технологию спин-эхо ЯМР экспериментов по регистрации 

релаксационных и диффузионных параметров  в биологических объектах под 

давлением. Исследовать динамику изменения релаксационных параметров 

воды в клетках наземных (Zea maysL.) и водных (Chlorella vulgaris) растений 

под действием давления воздуха. 

На основе диффузионных экспериментов оценить насколько значительно 

изменяется межклеточный перенос воды в растительном  сегменте из-за сброса 

давления в сосудистой системе после его отсечения от материнского растения. 
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1. Обзор литературы  

1.1 Физические основы давления 

Давление характеризует равнодействующую всех сил перпендикулярных 

к некоей поверхности. Давление является одним из термодинамических 

параметров, входящих в уравнение состояния термодинамической системы: 

давление, температура и объём. Оно определяется как сила F, действующая на 

площадь поверхности S, т.е. 

  
 

 
 

Различают два основных типа давления, зависящие от типа действия: 

статическое и динамическое, первое - при длительных режимах сжатия, а 

второе при кратковременных действиях, например, при взрыве, механическом 

ударе и т.д. В свою очередь, статическое давление подразделяется на 2 вида: 

1) изостатическое давление - распределяется равномерно по всей 

плоскости или объёму. Такое давление создаётся в жидкостях 

(гидростатическое давление) или в газах. 

2) неизостатическое давление – о нём говорят, когда присутствует 

градиент давления в веществе, появившийся вследствие 

неоднородности сжимаемости среды (например, в случае твёрдых 

веществ с анизотропной структурой). (Анисимов, и др., 2014) 

Невысокие и относительно невысокие уровни давлений обычно 

находятся в диапазоне от десятых и сотых долей МПа до единиц и десятков 

Мпа, что обычно наблюдается у биологических объектов. Давления могут 

различаться характером и природой сил, которые их порождают, так, 

например, осмотическим давлением называют эффект, появляющийся при 

разделении двух растворов разной концентрации перегородкой, 

задерживающей молекулы растворенного вещества, но пропускающей 

молекулы растворителя, в результате чего растворитель переходит в 
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концентрированный раствор, разбавляя его и создавая там избыток давления. 

Величина осмотического давления клеток многих растений в среднем 

составляет 0.5-1 МПа, а осмотическое давление клеток крови человека доходит 

почти до 0.8 МПа.  
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1.2 Ключевые понятия транспорта воды в растениях 

Процесс водного транспорта растительных клеток, образно говоря,  

покоится на трех китах: движущие силы переноса, барьерно-регуляторные 

функции путей переноса, сигнальные системы транспорта. Феномен 

межклеточного транспорта воды подразделяется на ближний транспорт (между 

клетками-соседями) и дальний – по всему растению от  корня до листовой зоны 

включительно. Ближний транспорт реализуются следующим образом: 

1) апопластный – по клеточным стенкам и межклеточному пространству; 

2) симпластный путь, включающий в себя движение воды внутри 

цитоплазматического континуума через плазмодесмы; при 

которомтакже не происходит пересечения мембран; Плазмодесмы 

способны изменять свою проницаемость в ответ на изменения 

тургорного давления. В работе на клетках Nicotiana clevelandii 

показано, что разница в тургорном давлении между соседними 

клетками более чем в 200 КПа приводит к закрытию плазмодесм. 

(Boyer,, 1985)При меньшей разнице давления плазмодесмы сохраняют 

открытое положение 

3) вакуолярный (трансклеточный) путь, который включает в себя поток 

воды, пересекающий через мембраны объем клетки. 

Данным способам транспорта характерны довольно высокие скорости 

обмена, и оценка их вклада в суммарный водоперенос сильно зависит от 

условий. 

 Дальний транспорт представляет собой движение веществ между 

органами растений по специальным проводящим каналам, т.е. по ксилеме и 

флоэме. Основной научный интерес    проблемы  транспорту воды в растениях 

связан с дальним транспортом, в который  ближний входит как составляющая 

часть, фрагмент.  Главный двигатель  дальнего переноса   ассоциируется с 

процессом транспирации – присасывающего действия эффекта испарения воды 

из листовой зоны  .  
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С помощью только одних сил транспирации подъём воды возможен 

максимум на 10-32 метров, поскольку только такой высоты водяной столб 

уравновешивается атмосферным давлением.  Широко распространена гипотеза 

капиллярного подъема воды, согласно которой, вода способна подниматься по 

тонким смачивающимся сосудам благодаря своему высокому поверхностному 

натяжению, однако только за счёт этих сил по сосудам ксилемы вода может 

подняться на высоту порядка 3-х метров, а капиллярам меньшего диаметра 

сложно обеспечить необходимый расход воды. (Мелещенко,, 2001) Тем не 

менее, гипотезы дальнего транспорта  опираются  на механизмы движения 

воды в сосудах ксилемы в метастабильном состоянии  под отрицательным 

давлением. Метастабильность имеет ахиллесову пяту, связанную с высокой 

вероятностью возникновения кавитации в сосудах, газовой эмболии при 

температурных и механических воздействиях на растения.  Например, газовая 

эмболия весьма вероятна при низких температурах,  когда происходит 

вымораживание растворенного в  воде  воздуха,  что, тем не менее, не мешает 

восстановлению тока воды при наступлении положительных температур. 

Обходится должным  вниманием и вопрос о движущих силах в переходные 

сезоны, при переходе от отрицательных к положительным температурам, когда 

еще не работает в полную меру транспирация из-за отсутствия листьев. В итоге 

проблема движущих сил переноса, которая  особенно наглядно проявляется 

применительно к дальнему транспорта воды в древесных растениях на 

расстояния в десятки метров, например, в секвойях остается не решенной. Не 

менее значимой является   проблема механизмов  создания корневого давления.  

Здесь остается  неясной природа и роль энергозависимых микроколебаний 

потенциала давления паренхимных клеток, так называемого  автоволнового 

режима  корневого давления. Микроколебания наблюдаются не только в корне, 

но и в стебле и листьях, что предполагает, что фактор, вызывающий пульсации 

единовременно  распределен по растению. На этом поприще многое сделано 

для экспериментального  доказательства факта микропульсаций, зависимости 
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их от активаторов и ингибиторов метаболизма, но механизмы генерации и 

поддержания остаются  в большой степени умозрительными. 

Основные затруднения связаны с многофакторностью проблемы 

транспорта воды, динамичностью регуляции переноса, догматичностью ряда 

сложившихся представлений, связанных с древностью проблемы транспорта 

воды.  

  В сумме решение проблемы транспорта воды в растениях связано с 

выяснением характера движущих сил, их сезонных переключений, механизмов 

регуляции транспорта воды,  передачи сигнальной информации по растению, 

адаптации к стрессам через модификацию мембранной системы клеток. 
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1.3 Давление в растительных объектах 

Фактор давления в генерации движущей силы переноса воды выступает в 

разных его проявлениях (тургорное, осмотическое, капиллярное, корневое, 

транспирационное, гравитационное). В растениях значения давления могут 

достигать 5 МПа (в замыкающих клетках устьиц),  для галофитов до 15 МПа, 

до -12 МПа давление натяжения водных нитей в стволах деревьев. Имеющаяся 

в литературе информация по влиянию давления на объекты клеточного и 

субклеточного уровня  касается большей частью давлений от 100 МПа и выше. 

Применительно к растениям изучение влияния давления физиологического 

диапазона, по крайней мере, до 5 МПа, представляет интерес в задачах 

изучения механизма движущих сил и регуляции массового переноса воды, в 

том числе при сезонных переключениях климата, быстрой передачи 

импульсами давления сигнальной информации по растению, влияния на 

метаболизм через модификацию структурной организации мембранной 

системы клеток. Результаты изучения влияния давления физиологического 

диапазона, по крайней мере, до 5 МПа, на механизмы водного переноса на 

клеточном и субклеточном уровнях, весьма ограничены. Отчасти это связано с 

методическими трудностями регистрации характеристических параметров 

непосредственно во время приложения давления.     
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1.4 ЯМР в исследованиях давления 

Перспективным подходом к решению названных задач представляется 

регистрация и анализ реакции гидродинамической системы растения на 

возмущающее действие внешнего давления. 

С фактором давления связана масса задач. В частности, так называемая 

«гидравлическая гипотеза», предполагает, что быстро распространяющиеся 

изменения гидродинамического давления могут быть переносчиком сигнальной 

информации в биологических объектах. Скорость распространения импульсов 

давления в водной среде (акустических волн) до 1500 м\с удовлетворяет по 

быстроходности передачи информации практически всем мыслимым процессам 

метаболизма. Наряду с  гидравлической гипотезой на повестке дня  стоят 

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. Для животных 

объектов можно полагать, что изучение реакции клеток на  давление, может 

дать новую информацию на возникновение и развитие патологических 

процессов, сопровождающих (или  провоцирующих) повышение артериального 

давления  (инфаркты, инсульты), процессов происходящих  под влиянием 

ускорения, процессов адаптации к  невесомости,  процессов адаптации от 

невесомости к земной силе тяжести. При этом  растительные объекты могут 

быть фантомами-посредниками  предваряющими исследования животных 

объектов. Наконец, следует отметить, что, предваряя полное решение 

проблемы влияния давления на биологические организмы, уже сегодня 

импульсное давление, генерируемое взрывом, предлагается применять для 

предпосевной обработки семян (Нефедьева,, 2010). Большинство исследований 

влияния давления на биологические объекты  касаются в основном высоких 

давлений, применяемых в промышленности для обработки, консервирования и 

стерилизации биопродуктов и т.п.  



15 
 

Давление как фактор внешней среды влияет на жизнедеятельность 

биологических объектов. В зависимости от условий, повышенное 

гидростатическое давление может оказывать разнонаправленное  воздействие 

на организмы. 

 

Подходящей средой для передачи давления являются газы и прежде всего 

воздух. Наземные виды высших растений в большинстве своем содержат 

развитые межклетники, заполненные воздухом, влияние которого на 

водоперенос в нормальных условиях скрыто, но может проявиться при 

изменениях внешнего давления. Наличие заметной газовой компоненты в 

тканях наземных растений и её связь с водообменом в литературе мало 

обсуждается, при том, что явление газообмена растений представляет 

самостоятельную проблему. Использование внешнего давления газа  как 

возмущающего воздействия на гидродинамическую систему клеток ткани 

акцентирует внимание к газовой компоненте. Согласно закону Генри, изменение 

давления в изохорических условиях вызывает изменение растворимости газов, а 

также температуры (закон Шарля). (Anderson,, et al., 1974) 

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. Факт изменения под давлением растворимости 

газов воздуха в воде растительной ткани в условиях применения техники спин-

эхо ЯМР вызывает на повестку дня задачу анализа дополнительных источников 

магнитной релаксации воды.  

Как известно, изучение механизмов магнитной релаксации воды в 

биологических тканях представляет самодостаточную задачу c длительной 

предысторией. Ранние исследования связаны в основном с представлениями о 

влиянии на скорость магнитной релаксации процесса обмена между связанной 
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и объемной водой ткани, влияния контактов молекул воды с неводными 

компонентами клеток, влияния трансмембранного обмена на времена 

магнитной релаксации. Впоследствии акцент применения ЯМР сместился на 

исследование трансклеточного переноса воды,  апопластного и симпластного 

путей переноса и их переключений. Применение техники ЯМР к регистрации 

переноса воды в растениях под давлением вызывает на первый план выяснение 

влияния газов на магнитную релаксацию воды. Как известно, времена 

релаксации определяют  диапазон применения диффузионного спин-эхо метода 

ЯМР. Таким образом, наряду с фундаментальным значением исследования 

транспорта воды и  механизмов магнитной релаксации при использовании 

газового давления сосуществует и методический аспект. (Abe,, et al., 1999)  
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1.5 Итоги литературного обзора 

Приведённый литературный обзор позволяет понять, что исследование 

вклада давления в процессы биологических объектов, являющегося, наряду с 

температурой, главным, неотъемлемым фактором среды, есть предмет 

внимания многих исследователей и представляются актуальными как в 

фундаментальном, так и в прикладном отношении. Приведенные данные о 

влиянии давления на  диффузию воды и водных растворов, на времена спин-

спиновой и спин-решеточной релаксации воды, данные о влиянии давления на 

температуру газового компонента при изменениях давления в изохорических 

условиях, на зависимость растворимости газов в   жидкости от величины 

давления акцентируют внимание на факторах, которые следует учитывать при 

применениях внешнего давления к растительным объектам,  особенно 

имеющим  заметную газовую фазу в виде воздуха межклеткников. 

Рассуждая о влиянии на биологические объекты, давление изучается как 

фактор, изменяющий скорость биохимических реакций и смещающий 

метаболическое равновесие, как движущая сила массопереноса и как 

переносчик сигнальной информации, как средство стимуляции или 

инактивации клеток животных и растений и т.д. Большая часть проведённых и 

опубликованных работ относится к области высоких давлений от 100 МПа и 

выше, в то время как область физиологических давлений порядка 5 МПа 

относительно не затронута, тем более, применительно к растениям. На данный 

момент и повестку дня остался перечень вопросов, требующий решения. 

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

давления в росте клеток растяжением, отсутствует согласованная точка зрения 

относительно механизмов транспортных сил подъема воды на высоту деревьев 

в них. Регуляторные функции давления окончательно не ясны до сих пор. 

Особо следует подчеркнуть неустойчивость  представлений о феномене 

автоколебательного режима корневого давления, или, по другому, – 

автоволнового режима корневого давления. Автоволновой режим корневого 

давления проявляется в энергозависимых микроколебаниях потенциала 
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давления паренхимных клеток. Микроколебания потенциала давления 

приводят, в свою очередь, к пульсациям объема клеток (набухание/сжатие). 

Установлена зависимость пульсаций по амплитуде и факту 

появления/исчезновения от активаторов и ингибиторов метаболизма (яды, АТФ 

и др.), стрессовых факторов (декапитация). Существующие в литературе 

объяснения механизма возникновения и роли пульсаций сводятся к гипотезе 

работы контрактильных белков (Жолкевич,, 2001). Важно отметить, что 

феномен пульсаций касается и клеток стебля и листьев и его роль может не 

ограничиваться только рамками корневого давления, но и быть необходимым 

компонентом процесса роста растяжением. (Abe,, et al., 1995) (Acevedo,, 1993) 

(Albright,, 1975) 
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2. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

2.1 Метод ЯМР  

 В настоящее время метод ядерной магнитной релаксации (ЯМР) является 

одним из основных методов исследования свойств и структуры веществ.  

 Для объяснения метода ЯМР удобно воспользоваться образным 

вариантом классической векторной модели.  

 Некоторые атомные ядра  (Н1, С13, Р31 и др.) кроме заряда и массы 

характеризуются магнитным моментом или спином. Явление  ЯМР  

заключается в резонансном поглощении (или испускании) электромагнитной 

энергии системой спинов,  помещённых во внешнее магнитное поле.  

 Поместим образец, содержащий ядра с магнитными моментами, 

отличными от нуля в радиочастотную приёмно-передающую катушку. Пусть 

эта катушка расположена в магнитном поле Но, и её ось ориентирована 

перпендикулярно  полю. Сориентируем лабораторную систему координат так, 

чтобы вектор Но был направлен вдоль оси Z.   В результате взаимодействия 

ядерных моментов с внешним полем Но в образце возникает вектор 

макроскопической намагниченности М, коллинеарный вектору Но. Данный 

вектор  Месть векторная сумма спинов каждого отдельного ядра, 

прецессирующих вокруг Но с частотой ωо = γ·Но, где γ– гиромагнитное 

отношение, постоянное для данного типа ядра. Чтобы зарегистрировать вектор 

М, необходимо повернуть его на 90º от оси Z. Для этого на образец 

воздействуют переменным электромагнитным полем, направленным 

перпендикулярно Но, с частотой νо = ω/2π, называемой резонансной. (Удобнее 

это представить в виде постоянного магнитного поля во вращающейся системе 

координат вокруг оси Z с частотой вращения ωо). Меняя длительность 

воздействия  электромагнитного поля, можно отклонить вектор 

намагниченности М на любой угол от оси Z. Радиочастотные, позволяющие 

повернуть М на 90º или на 180º, называются 90º-ми и 180º-ми соответственно.  
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 Итак, если воздействовать на образец 90º-м радиочастотным импульсом, 

вектор М окажется перпендикулярным Но. Тогда в приёмно-передающей 

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

сигнал свободной индукции. Из-за  того, что вектор намагниченности  М будет 

восстанавливаться (релаксировать) к своему начальному состоянию, амплитуда 

сигнала в катушке будет уменьшаться. (Anderson,, 1961) 

Существует два вида релаксации. Один из них связан с восстановлением 

к первоначальному состоянию продольной составляющей  вектора 

намагниченности. Это связано с взаимодействием  возбуждённых 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 потерей  

фазовой когерентности в прецессии ядерных спинов вследствие  

взаимодействия их друг с другом. Этому процессу соответствует время спин-

спиновой релаксации Т2. Наблюдаемое в результате уменьшение сигнала 

называется спадом свободной индукции. 

Кроме  спин-решёточной и спин-спиновой релаксации на скорость 

уменьшения сигнала  влияет неоднородность  магнитного поля Но. Если поле 

Но  неоднородно, то ядерные моменты, находящиеся в различных   частях 

образца, оказываются в разных магнитных полях и вследствие этого образуется 

целый набор частот прецессии со средним значением ωо, то есть некоторые 

ядра прецессируют быстрее, а некоторые – медленнее, чем вращающаяся 

система координат. Из-за этого происходит быстрая потеря фазовой 

когерентности между магнитными моментами    отдельных ядер, а значит, 

быстрое уменьшение поперечной составляющей вектора намагниченности. 

Если же через некоторое время τ после действия 90º-го импульса на образец 

подействовать 180º-м радиочастотным импульсом, то относительное друг другу 

движение магнитных ядер  развернётся на 180º. И если в промежутке времени 0 

– τ магнитные моменты ядер как бы разбегались по фазам, то после 180º-го 
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импульса к моменту времени  2τ они соберутся вместе и станут когерентными 

по фазе. В  приёмно-передающей катушке при этом  появится сигнал, 

называемый спиновым эхо. Данная последовательность   радиочастотных 

импульсов 90º - τ -180º - τ-эхо широко используется при измерении времён 

релаксации для исключения влияния неоднородностей магнитного поля и 

называется последовательностью Хана. Вместо 180º-го импульса можно 

воздействовать на образец 90º-м импульсом. В этом случае ко времени 2τ 

сигнал в приёмно-передающей катушке  будет в два раза меньше. (Benedek,, et 

al., 1954) 

Понятно, что такое явление можно наблюдать только при условии 

неизменности частот прецессии каждого отдельного спина в течение 

промежутка времени 0 ─ 2τ. А это возможно лишь при  отсутствии 

трансляционных перемещений, т. е. при неизменности положения 

прецессирующих ядер в пространстве. Если же в системе присутствует 

самодиффузия, частота прецессии магнитного момента каждого ядра при его 

перемещении в неоднородном магнитном поле будет меняться от точки к точке. 

В результате необратимого изменения фаз прецессирующих ядер к моменту 

времени 2 вклад всех фаз окажется нескомпенсированным, а, следовательно, 

амплитуда сигнала уменьшится. Однако, на этом явлении основано измерение 

коэффициентов самодиффузии в жидкостях. 

Допустим, неоднородность внешнего магнитного поля будет задана 

линейным по объёму образца и постоянным во времени градиентом    gox=  ∂ 

Но/ ∂х. 

          Пусть какая-то молекула образца, находившаяся в момент времени t = 0 в 

поле Но (0), за время t проходит    путь, проекция которого на ось Х равна х (t). 

Тогда через указанное время она окажется в поле Но (t) = Но (0) + goxх (t).  В 

этом случае частота прецессии магнитных моментов, относящихся к данному 

ядру, изменится на величину ∆ωо  =  γ· goxх (t).  

Тогда относительное изменение фазы ядерных спинов молекулы  к моменту 

времени t = 2τ можно представить в виде алгебраической суммы 
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            τ                     2τ 

Ф (2τ) =  γgох[∫х (t) dt - ∫х (t) dt]. 

           о               τ 

 

         В общем случае амплитуду сигнала эхо А(2τ,g), измеренную в 

присутствии постоянного градиента поля gоx, можно выразить через функцию 

распределения ядерных спинов Р(Ф) по относительным фазам Ф. 

 

 

                     ∞ 

А (2τ,g) = А (2τ, 0) ∫Р(Ф) соsФdФ,          (1) 

                   -∞ 

 

где А (2τ, 0) – амплитуда сигнала эхо, измеренная  в отсутствие градиента g (H0 

– однородно).  Ясно, что функция распределения Р(Ф) должна быть однозначно 

связана с функцией распределения Р(х) ядерных спинов по смещениям х. В 

случае гауссового распределения Р(х) диффузных премещений х 

  

Р(х) = (2π <х²>)
-1/2  

ехр (- х
2
/2 <х

2
>), 

 

где <х
2
> – средний квадрат смещения ядерных спинов, связанный с 

коэффициентом их самодиффузии Ds соотношением Эйнштейна 

<x
2
> = 2Dst. 

Отсюда  получаем: 

                            

 

                                     Р(Ф) = (2π <Ф²>)
-1/2  

ехр (- Ф
2
/2 <Ф

2
>).                            (2) 
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       Здесь <Ф
2
>─ средний квадрат фазы спинового ансамбля. После 

подстановки  

(2) в (1) и интегрирования имеем 

 

 

А (2τ,g) = A (2τ,0)·exp (─<Ф
2
>/2). 

 

 

       Значение <Ф
2
> к моменту времени 2τ  

 

                    τ                     2τ 

<Ф
2
> ==  γ

2
g

2
ох<[∫х (t) dt - ∫х (t) dt] 2

>, 

          о                  τ 

 

можно вычислить, используя соотношение Эйнштейна. Тогда окончательное 

выражение для амплитуды сигнала эхо при постоянной величине градиента 

магнитного поля g0  в последовательности Хана имеет вид 

           

 

А (2τ,g) = А (2τ,0)·ехр (─2/3γ
2
g

2
0τ

3
Ds). 

 

 

       Множитель А (2τ,0) характеризует изменение амплитуды сигнала за счёт 

спин-спиновой релаксации и равен 

 

 

А (2τ,0) = А (0) ехр (─2τ/Т2), 
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где А (0) ─ амплитуда сигнала  ЯМР, измеренная сразу после 90º-го импульса.   

 Видно, изменение амплитуды сигнала будет тем больше, чем будут выше 

значения g
2
0τ

3 
, при условии не изменяющихся γ и Ds.  В свою очередь, это 

означает, что чем больше эта величина, тем меньшие значения коэффициента 

самодиффузии можно измерить. Однако, стоит учитывать, что  τ ограничена 

скоростью ядерной релаксации и надо выбирать её < Т2 , в противном случае 

амплитуда сигнала рискует оказаться слишком малой для её детектирования. В 

случае же установки слишком высокого значения g0  нарушаются условия 

резонанса для всего образца. Однако, что является существенным, важным 

соблюдение данных условий всё вышеописанное будет только во время полачи 

радиочастотных импульсов и возбуждения протонов образца, а так же в 

промежуток регистрации сигнала спинового эхо. В остальном диапазоне 

времен величину градиента магнитного поля можно делать достаточно 

большой.   
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2.2 Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля 

Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля предложили 

Стейскал и Таннер в 1965 году (Steiskal,, et al., 1965). В этом методе в 

последовательности 90º - τ -180º - τ-эхо градиент магнитного поля g включают 

лишь в течение небольшого промежутка времени между 90º и 180º-ми  

радиочастотными импульсами и между 180º-м импульсом и сигналом эхо. 

Относительное изменение фаз прецессирующих ядер в этом случае должно 

учитывать зависимость градиента g от времени: 

 

 

 

 

τ                                 2τ 

Ф (2τ) ==  γ[∫ g (t) х (t) dt - ∫g (t) х (t) dt]. 

                                                          о                          τ 

 

       В этой  последовательности  g (t) состоит из постоянного     градиента g0 и 

двух          прямоугольных   импульсов градиента g длительностью δ.  

       Амплитуда сигнала спинового эхо приобретает вид 

 

 

 

А (2τ, g) = А (2τ, 0) ехр {γ
2 
Ds {2/3 τ

3
g0

2
 – δ • 

 

• [t1
2 
+ t2

2
 + δ (t1 + t2) + 2/3 δ

2
 – 2τ

2
] gg0 + δ

2
 (Δ – 1/3 δ)g

2
}},           (3) 

 

 

где Δ – интервал времени между импульсами градиента, t1 – интервал времени 

между 90º-м импульсом и первым импульсом градиента, а t2 – между 180º-м 

импульсом и вторым импульсом градиента. 
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 Здесь жестко устанавливается зависимость для времени td= Δ – 1/3 δ, в 

течение которого происходит диффузия. Это достаточно очевидно, что после 

выключения 90º-го импульса и до последующего включения импульса 

градиента магнитного поля почти не происходит потеря фазовой когерентности 

спинами, следовательно, и вектор намагниченности остаётся неизменным. В 

течение времени действия импульса градиента магнитного поля происходит 

значительная расфазировка вектора М. После подачи второго импульса 

градиента, равного по модулю, но обратного по значению своего действия на 

спины, видимая амплитуда спинового эха будет зависеть от прошедшей 

расфазировки вследствие процессов самодиффузии. В отсутствие данного 

процесса ведущего к расфазировке - диффузии, очевидно, что амплитуда эхо 

останется неизменной, но в присутствии её влияние на амплитуду эхо будет 

происходить лишь в промежуток времени между импульсами градиента, 

которое задаётся изначально. 

Кроме двухимульсной методики, существует трехимпульсная методика 

стимулированного эха, показанная на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Трехимпульсная последовательность стимулированного эхо с импульсным 

градиентом 
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Если      величина  g0   много меньше g, то выражение для амплитуды 

стимулированного эха принимает вид 

 

 

 

А (2τ, τ 1, g) = А (2τ, 0) ехр (–γ
2 
g

2
 δ

2
tdDs), 

 где 

А (2τ,τ1,0) = (А (0)/2)* ехр (─2τ/Т2─τ1/Т1)     (4) 

  

 

       Коэффициент самодиффузии в эксперименте с последовательностью 

стимулированного эхо вычисляют из тангенса угла наклона огибающей  

отношения амплитуд при включенном и выключенном градиенте                       

А (2τ,τ1,g)/А (2τ,τ1,0)  при  варьировании  одного из трёх параметров: g, td или δ. 

Удобнее всего регистрировать диффузионное затухание  А (g
2
) при 

фиксированных параметрах td и δ. В этом случае остаются фиксированными 

временные интервалы между радиочастотными импульсами.  Тогда на 

протяжении всего эксперимента будет постоянным вклад релаксационного 

затухания эхо А (2τ,τ1,0), что может оказаться очень важным, когда простое 

соотношение (4) не выполняется.  

 Наконец, необходимо рассмотреть одно важное требование к импульсам 

градиента  магнитного поля, определяющее  формирование сигнала спинового 

эхо. Пусть импульс градиента, действующий в интервале 0 ─τ, задан как  g1(t) + 

g0, а в интервале τ ─ 2τ как g2(t) + g0.  Пусть также Ds = = 0, то есть 

пространственные координаты ядерных моментов не зависят от времени. Тогда 

из (3) следует, что значение Ф = 0, которое удовлетворяет условию максимума 

сигнала спинового эхо в двухимпульсной методике, будет выполнено при t = 

2τ, если 
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                                                      τ                       2τ 

                                  ∫g1 (t) dt = ∫g 2 (t) dt.                      (5) 

                                             0                        τ 

 

       В противном случае равенство Ф = 0 выполнится в отличный от 2τ момент 

времени 2τ + Δt, когда  

                                                     τ                               2t + Δt 

∫ (g1 (t) + g 0 )dt = ∫(g 2 (t) + g 0 )dt. 

               0                                    τ 
       Отсюда получаем выражение для смещения эхо во времени 

 

 

                                                             τ             2 τ + Δt 

                                    Δt= [∫g1(t) dt-∫g 2 (t) dt]/ g 0.                                                                     (6) 

                                                                   0                  τ 

 

 

Видно, что при невыполнении (5) и g 0 = 0 из (6) невозможно наблюдать 

сигнал спинового эхо вообще. Это означает, что постоянный градиент 

магнитного поля очень важен, поскольку он стабилизирует положение сигнала 

эхо вблизи   2τ, так как равенство (5) в реальном эксперименте точно 

выполняться не может.  

Для измерения времени спин-решёточной релаксации удобно 

использовать импульсную последовательность  180º - τ -  90º,  называемую 

последовательностью инверсия-восстановление. Сначала 180º-ый импульс 

инвертирует  вектор намагниченности М вдоль оси Z' вращающейся системы 

координат. Если через некоторое время после этого на образец воздействовать 

90º-м импульсом направленным по оси Х', то в приёмно-передающей катушке 

будет наблюдаться сигнал свободной индукции. Начальная амплитуда этого 

сигнала будет пропорциональна намагниченности Мz в момент времени τ. 
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Затем выжидают по крайней мере время 5Т1, за которое система приходит в 

первоначальное состояние (При 5Т1Мz = 0,993 Мо). После этого на образец 

вновь воздействуют последовательностью импульсов 180º - τ  -  90º, но с 

другим значением τ. Повторяя эту процедуру много раз, можно  найти скорость 

спада Мz. Диапазон  изменения  τ  зависит от Т1  и  должен доходить примерно 

до  3 –– 4 Т1. 

 Количественно спад Мz описывается уравнением Блоха при Мх = Му =  0:  

     

dMz/dt=  –  (Mz – Mo)/T1 

 

          Интегрирование этого  уравнения с начальным условием 

Мz=  –Mo при t = 0 дает 

 

Mz = Mo [1 –  2 exp (– t/T1)] 

 

         На практике это выражение используется в преобразованном  виде 

 

Ln(A ∞– Aτ) = ln 2A∞–τ/T1,                                 (7) 

 

где Аτ – начальная амплитуда индуцированного сигнала после  90º-го 

импульса, а  А∞ – предельное значение амплитуды при очень длительном 

интервале между 180º-ым и 90º-ым импульсами. Тогда T1 определяется по 

наклону графика зависимости  ln (A∞–Aτ) от τ. 

 Из выражения (7) можно видеть, что при τ = Т1ln 2 = 0,69T1Аτ = 0. 

Поэтому Т1 можно определить по временному промежутку τ между 

импульсами, при котором 90º-ый импульс не сопровождается сигналом в 

приемно-передающей катушке. В конкретно данной работе рассматривается 

вышеописанный метод без включения градиент-импульса внешнего магнитного 

поля, для получения чисто амплитудной картины эхо. 
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2.3 Самодиффузия 

Под самодиффузией молекул или макромолекул понимаются их 

пространственные перемещения в материальной термодинамически 

равновесной системе. Эти перемещения носят вероятностный характер, 

поскольку обусловлены хаотическим тепловым движением.   

Траектория перемещения каждой молекулы определяется её 

взаимодействием с огромным числом соседних частиц.  Для адекватного 

описания таких случайных движений существует математический объект 

─пропагатор (функция Грина) Р (r─r0,t), имеющий смысл плотности условной 

вероятности обнаружить центр тяжести данной молекулы в точке пространства 

с радиус-вектором r в момент времени t, если в момент времени t = 0 он 

находился в точке r0.  Ясно, что при малых значениях времени t пропагатор Р 

(r─r0,t) будет очень сложной функцией, определяющейся макроскопически 

большим числом параметров, задающих начальное состояние системы. Однако, 

согласно общим принципам статистической физики, по мере увеличения t вид 

функции Р (r─r0,t) будет упрощаться, определяясь всё меньшим числом 

параметров. 

Пусть tmax─ наибольшее из существующих времён корреляции, связанных 

с пространственными степенями свободы данной молекулы или 

макромолекулы. Тогда при временах t >>tmaxвид пропагатора станет 

простейшим и будет определяться всего лишь одним параметром Ds, 

называемым коэффициентом самодиффузии: 

Р (r─r0,t) = (4πDst)
-3/2 

·exp{─│r─r0│
2 
/4Dst}. 

Будем называть диффузионным режим движения молекул, при котором 

выполняется условие t >>tmax.  А связанные с диффузионным движением 

перемещения назовём самодиффузией. Следует подчеркнуть, что коэффициент 

самодиффузии молекулы, описывающий её движение в диффузионном режиме, 

не зависит от времени. 
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 С помощью пропагатора можно посчитать среднеквадратичное 

смещение молекулы за время t : 

<│r(t)─r0│
2
> = 6Dst.                                              

Это  соотношение называют уравнением Эйнштейна. 

 Ранее для измерения коэффициентов самодиффузии в жидкостях 

использовали меченые атомы, полагая, что молекулярные движения меченых и 

обычных молекул тождественны. Открытое Ханом явление спинового эхо и его 

применение для измерения коэффициентов самодиффузии исключают 

необходимость внесения меток, т. е. молекулы жидкости остаются 

неразличимыми.    
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2.4 Метод Карра-Парселла 

 Метод Карра – Парселла для измерения времени спин-спиновой 

релаксации Т2 есть модификация метода Хана. Этот способ можно описать как 

применение последовательности  90º- τ – 180º – 2τ – 180º – 2τ – …, называемой 

обычно импульсной последовательностью Карра – Парселла. Такая 

последовательность показана на рис. 4. Вслед за расфазировкой 

намагниченности в момент времени 3τ после  начального 90º-го импульса снова 

подают 180º-ый импульс, восстанавливающий фазировку намагниченности к 

моменту времени 4τ. Последующие 180º-ые импульсы в моменты времени 5τ, 

7τ, и т.д. вызывают появление эхо в моменты времени 6τ, 8τ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Последовательность Карр-Парселла 

\ 

       Метод Карра – Парселла обладает двумя преимуществами по сравнению с 

методом Хана. Первое – значительная экономия времени, поскольку одна 

последовательность импульсов позволяет наблюдать целую серию из N-эхо 

сигналов, тогда как ранее для этого требовалось N-кратное повторение 

эксперимента   с интервалами между последовательностями, большими по 

сравнению со временем спин-решеточной релаксации. Другое преимущество – 

почти полное исключение влияния диффузии. Для этого делают τ малым, а 
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период, в течение которого диффузия влияет на уменьшение амплитуды 

сигнала, равен всего 2τ. Амплитуда эхо А в момент времени t принимает вид   

 

А ~ ехр[ - (t/T2) – (1/3)γ²g²Dτ²t]. 

 

       Отсюда видно, что можно избавиться от члена (сделать его сколь угодно 

малым), обусловленного  диффузией, выбирая τ достаточно малым.      
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2.5 Парамагнетики 

Парамагнетиками называются вещества, атомы которых в отсутствии внешнего 

магнитного поля имеют свой собственный ненулевой магнитный момент.  

при . 

Однако вследствие тепловых флуктуаций молекул в веществе, собственные 

магнитные моменты атомов ориентированы беспорядочно и компенсируют 

друг друга,  поэтому суммарный магнитный момент равен нулю. Внешнее 

магнитное поле же ориентирует атомы и убирает тепловую беспорядочность, и 

магнитные моменты атомов стремятся выстроиться по полю. Таким образом, 

парамагнетик намагничивается, создавая собственное магнитное поле, 

сонаправленное с внешним полем и усиливающего его. 
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2.6 Диффузионный метод спинового эха с импульсным градиентом 

магнитного поля 

Диффузионный метод спинового эха с импульсным градиентом 

магнитного поля достигается через трёхимпульсную последовательность 

стимулированного эха ( Рисунок 1) и используется для контроля суммарного 

трансклеточного и симпластного  и селективно симпластного переноса воды   в 

радиальном направлении корня.  

Диффузионные  затухания  (ДЗ) намагниченности протонов воды  

регистрируются  в форме зависимостей амплитуды сигналов стимулированного 

эха  от величины  импульсов градиента  магнитного поля при изменении 

интервала между импульсами: времени диффузии td = Δ–δ/3   и длительности 

импульсов δ, как параметров.  Для количественной оценки диффузионного 

переноса используется формализм эффективного коэффициента диффузии  Deff. 

Величина Deff  определяется из соотношения  

R = exp [-
2
 

2
 g

2
 (td  - /3) Deff], 

где R – это относительная амплитуда эхо, равная отношению амплитуд в 

присутствии и отсутствии градиента магнитного поля A(g)/A(0),   - протонное 

гиромагнитное отношение, Deff - коэффициент самодиффузии. 

Известно, что зависимость коэффициентов диффузии молекул воды от td в 

пористых системах и том числе для воды  в  биологических тканях  стремится  

к S-образной  форме 
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Рисунок 3 - Идеализированная зависимость коэффициента самодиффузии воды от времени 

диффузии в пористых системах с проницаемыми стенками 

 

Верхнее плато S-образной кривой характеризует  область свободной 

неограниченной  для большинства водных молекул диффузии. В этой области  

коэффициент самодиффузии Do является постоянным и близок к коэффициенту 

самодиффузии объемной воды. Спадающая средняя часть кривой отвечает 

области ограниченной диффузии, где не происходит усреднения локальных 

трансляционных движений воды по достаточно большому объему системы 

клеток корня. Наконец, нижнее  плато   кривой обязано  области 

заторможенной диффузии, характеризующей процесс межклеточной 

(межпоровой) проницаемости, благодаря которой достигается эффект 

усреднения диффузии   на расстояниях превышающих размеры пор  (клеток). В 

этой области коэффициент самодиффузии воды - Dp не зависит от td. Величина 

«а» определяется как характеристический размер ограничений диффузии и в 

биологических объектах, зачастую, ассоциируется, со средним размером клеток.   

Информация об ограничивающем характеристическом размере  - а может быть 

получена из зависимости  среднего эффективного коэффициента Deff от времени 

диффузии. Величина среднего эффективного коэффициента диффузии 

определяется. Наличие проницаемости стенок клеток приводит к отклонению 

поведения Ds от характерного для  чисто ограниченной диффузии. Для того 

чтобы снять влияние проницаемости на Ds использовался скейлинговый подход 

заключающийся в перенормировке   зависимости Ds(td)  в зависимость )( d

eff

s tD    как 
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функции  от 1

dt   Перенормировка,   для области длинных  td     задается 

соотношением 

 








DD

D)t(D
DD

0
01ef    

  

Как правило, величина Dp  экспериментально не определяется из-за 

ограничения величины td   сверху временами релаксации,   В этом случае Dp   

позиционируется как подгоночный параметр в формировании зависимости )( d

eff

s tD  

пропорциональной 1

dt      

Характеристический размер ограничений диффузии (а)– определяется  из  

соотношения  Эйнштейна-Смолуховского    
d

ds
t

a
tD

6
)(

2

      

Ds(td)=<a
2
>/6td 

   Для количественной оценки эффективного коэффициента межклеточной 

проницаемости для молекул воды может быть использовано соотношение Крика 

полученное из рассмотрения сопротивления переносу молекул через серию 

параллельных проницаемых барьеров разделенных расстоянием   a 

aPDDp 


111

0
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3. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И ОБРАЗЦОВ 

3.1 Установка спин-эхо ЯМР релаксометр-диффузометр 

Установка спин-эхо ЯМР релаксометр-диффузометр состоит из 

классического магнита с железным сердечником, создающего магнитное поле 

Н0; зонда-датчика, в который помещается исследуемый образец; передатчика с 

программным устройством; приемника для усиления, детектирования и 

регистрации сигналов ЯМР; блока постоянного и импульсного градиента 

магнитного поля для измерения коэффициента самодиффузии; 

термостатирующего устройства. Блок схема такой установки показана на 

рисунке 3. 

В лаборатории используется электромагнит, настроенный на резонансную 

частоту протонов Н
1
 16 МГц. Зазор между полюсными наконечниками магнита 

составляет 30 мм. Стабильность магнитного поля обеспечивается, с одной 

стороны, системой термостабилизации тока питания магнита, с другой, ЯМР 

стабилизатором на основе измерителя магнитной индукции Ш1-1 по сигналу от 

фтора (F
19

, резонансная частота 15 МГц). 

Между полюсами магнита (YA1, см. блок-схему на рис. 7), создающего 

поле Н0, помещается корпус зонд-датчик (ЗД) с приемно-передающей 

катушкой. Формируемые модулятором (U3) радиочастотные импульсы с 

резонансной частотой 0=Н0/2 усиливаются передатчиком (A1) и возбуждают 

ядерные моменты образца, расположенного внутри приемно-передающей 

катушки. Сигнал ЯМР усиливается приемником (A2) и детектируется пиковым 

диодным детектором (U4). Визуальное наблюдение усиленного сигнала ЯМР 

осуществляется на экране осциллографа (Р1) и с помощью цифрового 

осциллографа на основе компьютера. Посредством амплитудно-цифрового 

преобразователя (U5) производится измерение амплитуды сигнала. 
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Рисунок 4 - Блок-схема установки ЯМР диффузометра-релаксометра с импульсным 

градиентом магнитного поля: D1 – контроллер, U1 – цифро-аналоговый преобразователь, U2 

– программатор, U3 – модулятор, А1 – передатчик-усилитель, А2 – предварительный 

усилитель, U4 – детектор, U5 – аналого-цифровой преобразователь, G1 – кварцевый 

генератор, U6 – стабилизатор импульсов тока, Р1 – осциллограф, ГК – градиентные катушки, 

YA1 – электромагнит, ЗД – зонд-датчик. 

В корпус датчика кроме приемно-передающей катушки помещают также 

элементы термостатирования образца и так называемые градиентные катушки 

(ГК), создающие за счет протекающего через нее тока поле градиента в объеме 

образца [6]. Ток в градиентной катушке формируется прецизионным 

стабилизатором импульсов тока (U6). Длительность р/ч импульсов передатчика 

и временные интервалы между ними, длительность импульсов градиент и 

моменты их включения, а также моменты регистрации амплитуды сигнала ЯМР 

задаются высокостабильным импульсным программатором (U2). Задание и 

контроль температуры осуществляется с помощью термоблока. 

ЯМР установка снабжена компьютерной системой управления. С 

помощью интерфейса ЭВМ задает и контролирует программу измерения в 

импульсном программаторе, управляет коэффициентом усиления приемника, 

благодаря чему сигналы регистрируются в диапазоне трех порядков величины, 
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задает амплитуду импульсов градиента, а также принимает, запоминает и 

обрабатывает информацию об амплитуде сигнала ЯМР. Конечные результаты 

измерения, комментарии к ним, информация о работе установки в соответствии 

с заданной программой представляются на мониторе компьютера. 

           В схеме эксперимента предусматривалось создание в измерительной 

ампуле ЯМР релаксометра отрицательного (вакуумная откачка) и 

положительного поотношению к атмосферному давления газа (воздуха) 

непосредственно во время измерений времен магнитной протонной релаксации 

воды. Для создания положительного давления использовали газовую систему: 

 

Рисунок 5 - Схема установки 

 

Для получения отрицательного давления, параллельно баллонам с газом, 

через соответствующий электроклапан присоединялась вакуумная ресиверная 

камера, в которой поддерживался вакуум до 10
-3 

бар. 

Увеличение давления при постоянном объёме – изохорический процесс, 

со скоростью до 4 МПа/с, температура образца повышалась на величину  около 

2 
○
С. Во всех экспериментах соблюдалось условие изменения давления со 

скоростью не более 0,02 - 0.05 МПа/с, что приводило к незначительному 
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подъёму температуры (на 0.4 - 0.6 
○
С). За время порядка 120 секунд 

устанавливалось термодинамическое равновесие. Для гарантированного 

установления термического равновесия на каждом значении давления образец 

выдерживался до начала ЯМР измерений не менее 5 минут. 

       Измерения проводили на ЯМР-релаксометре на частоте протонного 

резонанса 19 МГц с использованием цифрового приемопередающего комплекса 

Spin-Track.Времена спин-спиновой и спин-решёточной магнитной релаксации 

получали с использованием импульсной последовательности «инверсия – 

восстановление» (180
○
- 90

○
) и последовательности Карр-Парселла-Мейбума-

Джилла соответственно. Также использовали трёхимпульсную 

последовательность стимулированного эха для изучения зависимости 

амплитуды сигнала спин эхо образца от изменения внешнего давления. 
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3.2 Описание образцов 

       Схемой  экспериментов предполагалось измерение времен спин-спиновой 

релаксации воды образцов растительных клеток в норме и под давлением 

воздуха, азота, углекислого газа.  

       В качестве объектов со сравнительно высоким объемом газовой фазы 

(воздухоносным объемом межклетников) и межклеточных каналов – 

плазмодесм служили корни проростков кукурузы (Z. maysL.,).  Исследовались   

сегменты  всасывающей зоны корней  7-дневных проростков кукурузы сорта 

Кубань.  

 

Рисунок 6 - Схематичное изображение многоклеточной растительной системы и водного 

переноса в ней 
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       Серийный образец для должного усреднения биологической вариации 

параметров корней приготавливали из 30 сегментов всасывающей зоны корней 

длиной порядка 15 мм, уложенных вдоль оси ампулы высокого давления.         

       В контраст к объекту с высоким объемом газовой фазы и развитой сетью 

межклеточных каналов - плазмодесм исследовались системы  из  

клеток хлореллы «Chlorella vulgaris» широко распространённых  в природе. 

 

 

Рисунок 7 - Строение клетки хлореллы 

 

       В отличие от клеток корней кукурузы, каждая клетка хлореллы 

представляет самостоятельный, самодостаточный организм, относящийся к 

роду зелёных водорослей, из отделу Chlorophyta. Имеет сферическую форму, 

размеры от 2 до 10 мкм, не имеет жгутиков и потому пассивно двигается вместе 

с потоками воды  в виде фитопланктона. Хлоропласты хлореллы содержат 

хлорофилл-а и хлорофилл-б. Покрыт микроорганизм специфической 

целлюлозной оболочкой, Внутри состоит из одного хлоропласта и ядра, 

которые располагаются пристеночно. Цитоплазма играет роль хранилища, где 

накапливаются крахмал и жиры. Для процесса фотосинтеза хлорелле требуются 

вода, диоксид углерода,  свет и небольшое количество минералов для 
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размножения. Хлорелла используется как источник  белков ,жиров, углеводов в 

форме  биодобавок, в фармакологии хлорелла может применяться в качестве 

биологически активной добавки как сопутствующая терапия многих тяжелых 

заболеваний, а в замкнутых экосистемах  для производства кислорода.  

       В настоящей работе  хлорелла использовалась  как суспензионная культура 

клеток так и клетки выращенные на диализной пленке с  агаровой подложкой 

(пленочный образец) Выбор хлореллы как объекта исследования мотивирован   

отсутствием связывающих межклеточных каналов –плазмодесм, и отсутствию 

межклеточных воздухоносных объемов.  В суспензионной среде  клетки 

хлореллы обмениваются молекулами воды с внешней средой и друг с другом 

только через механизмы трансмембранного обмена  

       Серийный пленочный образец  помещался в измерительную ЯМР ампулу 

высокого давления. в виде спиральной свертки. По сравнению с 

суспензионным, пленочный образец содержал   малое количество внеклеточной 

воды и имел большую поверхность контакта с внешней воздушной средой. 

Минусом пленочного образца был низкий коэффициент заполнения ЯМР 

ампулы и, как результат, невысокое отношение сигнала намагниченности к 

шуму. 

       Для усреднения шумового разброса данных во всех измерениях 

использовали не менее чем десятикратное накопление сигналов 

намагниченности с 4-х шаговым фазовым циклированием р/ч импульсов и 

опорного р/ч напряжения на фазовый детектор. Все опыты проводили при 

температуре 23±1
○
С.не менее чем в 3-х биологических повторностях.   

Для регистрации эффекта рассечения без нарушения укладки образца в 

ЯМР датчике была изготовлена ампула   из тефлона с заранее приготовленными  

в стенках поперечными щелями. Интактные проростки помещались в 

тефлоновую ампулу так,  что в измерительном контуре ЯМР датчика 

находилась только зона всасывания корня.  Далее, без вынимания образца из 
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ампулы,  высекалась зона всасывания последовательным отсечением:  листовой 

зоны, зона мезокотиля, меристемы. Последним этапом рассечения  была 

фрагментация  зоны всасывания на 3-х мм отрезки. После каждого этапа  

рассечения проводилась регистрация времен магнитной релаксации и 

коэффициентов диффузии воды  всасывающей зоны корня. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

Рисунок 8 - Зависимость амплитуды сигнала спин-эхо от изменения внешнего давления 

воздуха в измерительной ампуле. Сегменты корней кукурузы 

 

       При фиксированном релаксационном интервале между вторым и третьим 

90
0
 р/ч импульсами равным 700мс, приведена зависимость амплитуды сигнала 

стимулированного эха от времени с шагом измерений в 10 с при подаче 

давления воздуха в 1 Мпа и после сброса давления. При выбранном 

релаксационном интервале в 700 мс динамика изменения намагниченности 

обязана вакуолярной воде. Использованная трёх импульсная 

последовательность для получения сигнала спин эхо ЯМР включалась без 

активации импульсного градиента магнитного поля, тем самым оставляя в 

сигнале только релаксационный вклад. 
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 Как мы видим, подача давления воздуха сильно ускоряет времена 

релаксации протонов воды. 

       Так как в состав воздуха помимо кислорода (21%) входят такие 

компоненты, как углекислый газ (0,04%) и азот (78%), то проведены были 

эксперименты и с подачей давления этих газов в чистом виде (с 

предварительной подачей вакуума, дабы избежать нагнетания давления остатка 

воздуха в измерительной ампуле) 

 

 

Рисунок 9 - Зависимость амплитуды сигнала спин-эхо образца от изменения внешнего 

давления углекислого газа в измерительной ампуле. Сегменты корней кукурузы 
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Рисунок 10 - Зависимость амплитуды сигнала спин-эхо образца от изменения внешнего 

давления азота в измерительной ампуле. Сегменты корней кукурузы 

 

       Как мы видим, при неизменных условиях проведения экспериментов, по 

сравнению с внешним давлением воздуха, изменения амплитуды спин эха не 

наблюдается, что говорит об отсутствии влияния данных газов на магнитную 

релаксацию воды в образце, в отличие от воздуха, содержащего кислород, чем 

и объясняется укорочение времён релаксации воды.  
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Методом Карр-Парселла-Мейбум-Джилла была измерена Т2 спин-

спиновая релаксация воды в данном образце при изменении внешнего давления 

воздуха.  

 

Рисунок 11 - Времена Т2 спин-спиновой релаксации воды образца при подаче давления 

воздуха в 1.5 МПа в измерительной ампуле. Показаны контроль-давление-сброс давления. 

Сегменты корней кукурузы 
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Рисунок 12 - Изменение ДЗ при подаче давления в 1.5 МПа сравнительно с контролем. 

Сегменты корней кукурузы 
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Аналогичные эксперименты были проведены с хлореллой. Изменению лишь 

подвергся временной интервал между вторым и третьим 90
0
импульсами – 

ввиду малости размеров клетки время диффузии составляло 100 мс. 

 

Рисунок 13 - Зависимость амплитуды сигнала спин-эхо от изменения внешнего давления 

воздуха в измерительной ампуле. Хлорелла 
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Рисунок 14 - Зависимость амплитуды сигнала спин-эхо от изменения внешнего давления 

углекислого газа в измерительной ампуле. Хлорелла 
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 Помимо этого, был проведён эксперимент на изучение некого эффекта 

«аддитивности» влияния внешнего давления воздуха на образец. То есть, 

другими словами, интересовало,  будет ли сильнее ускоряться релаксация воды 

в растительных клетках при увеличении давления в измерительной ампуле. 

 

Рисунок 15 - Зависимость амплитуды сигнала спин-эхо от изменения внешнего давления 

воздуха в измерительной ампуле. Сегменты корней кукурузы. Последовательное увеличение 

внешнего давления воздуха через равные промежутки времени 10 мин. 0,8 МПа – 1,5 МПа – 

20 МПа 

 

       Релаксационным методом спин-эхо ЯМР на примере проростков кукурузы 

и водоросли хлорелла, показано, что при возмущении гидродинамической 

системы сегментов корня внешним давлением в диапазоне до 2 МПа изменения 

скорости магнитной релаксации воды обязаны кислородному парамагнитному 

допингу, обуславливающему, в свою очередь, изменения водопроницаемости 
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плазмалеммы. Показано, что атмосферный кислород является заметным 

источником магнитной релаксации воды в растениях в растениях. 

 

 Целью следующего эксперимента была проверка, насколько сильно 

физическое воздействие на растительные образцы влияет на его внутренние 

процессы, ведь по умолчанию все работы на растительных образцах достаточно 

крупных размеров, чтобы не поместиться целиком в резонансную зону, 

сегментируются, то есть, нарезаются до нужных размеров. Данный момент 

наводит на мысль, что данные экспериментов, где проводилась сегментация, 

могут не отвечать реальности, а так же наталкивает на интерес для 

рассмотрения процессов транспорта воды после отсечения образца от его 

природных частей. Для проверки этого была изготовлена специальная ампула, 

позволяющая производить сегментацию не вынимая образец из неё. После на 

установке ЯМР релаксометра-диффузометра с помощью трёхимпульсной 

последовательности производились замеры ДЗ (диффузионных затуханий), 

далее через скейлинговый подход производился пересчёт эффективной части 

диффузионного коэффициента и проверка проницаемости клеток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – D(t) и Deff (t) для интактного растения, полученный коэффициент 

проницаемости Pd  
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  Проведён эксперимент с интактным растением с последующими 

отсечениями: верхней листовой зоны, зоны роста (нижние 1,5-2 см 

двухнедельного корня), и шинковка по 3 мм зоны всасывания через имеющиеся 

специальные прорези в ампуле.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – D(t) и Deff (t) для первого среза, полученный коэффициент проницаемости Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – D(t) и Deff (t) для второго среза, полученный коэффициент проницаемости Pd 
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Рисунок 19 – D(t) и Deff (t) для шинковки, полученный коэффициент проницаемости Pd 

 

Таким образом сегмент демонстрирует уменьшение межклеточного 

переноса Эффект усиливается при фрагментации сегмента Данные говорят в 

пользу блокировки переноса на границах рассечения  Градиент давления на 

рассечение по-видимому вызывает защитную реакцию  предотвращения потери 

воды через рассечение. 

      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.  
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ВЫВОДЫ 

Положительное по отношению к атмосферному давление воздуха 

приводит к увеличению скорости магнитной релаксации воды в растительной 

ткани, отрицательное давление – к снижению.  

В то же время другие компоненты, содержащиеся в атмосферном воздухе 

– азот и углекислый газ, не влияют на магнитную релаксацию воды, из чего 

можно сделать вывод, что причина изменений времён релаксации связана с 

растворением под давлением дополнительного объема кислорода воздуха 

(кислородный допинг). Под давлением концентрация кислорода в клетках 

кукурузы линейно растет от времени до достижения равновесного состояния. 

Кислород, растворенный при атмосферном давлении, является заметным 

источником релаксации воды в клетках растений. Колебания атмосферного 

давления, которые зачастую не учитываются при измерениях времён 

релаксации, могут быть одной из причин разброса экспериментальных 

релаксационных данных, причём было установлено, что чем больше давление 

воздуха, тем сильнее падает амплитуда сигнала спин эхо, напрямую связанного 

с Т2 спин спиновой релаксацией воды. Причём, как было установлено, 

увеличение количества принятого клетками кислорода ведёт к 

пропорциональному ускорению магнитной релаксации протонов воды, что 

может быть полезно для исследований проблемы преждевременной 

диагностики таких тромбовых болезней как инсульта, например. 

При интерпретации экспериментов, где рутинно используется известная 

процедура вакуумной инфильтрации, должен учитываться факт изменения 

равновесного содержания в клетках кислорода. Под давлением концентрация 

кислорода в растительных клетках линейно растет от времени до достижения 

равновесного состояния ткани с демонстрацией аддитивности влияния 

давления.  

Сброс давления в каналах переноса воды (ксилемме и флоэмме) при 

рассечении интактного растения на сегменты с последующей фрагментацией  
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сегментов приводит к монотонному  уменьшению эффективного коэффициента 

межклеточной  проницаемости. Отсечение сегмента от материнского растения 

не приводит к драматическим изменениям в межклеточном диффузионном 

переносе воды. 
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