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 Гидратация макромолекулы белка имеет 
значение в фолдинге   







 молекулы жидкой воды объединены в 
кажущийся тетраэдр, а на деле их группы имеют 
столь быстро меняющуюся форму, что даже не 
ясно, насколько это вообще можно назвать 
формой. 

 . «Мгновенное состояние среды отдельной 
молекулы воды не выглядит как тетраэдр 
вообще», — уверен г-н Кюне. 

 Отчѐт об исследовании опубликован в журнале 
Nature Communications. 

 



превращение орто-молекул водорода со спином 1 в пара-молекулы со спином 0 

значительно ускоряется в молекулах, адсорбированных на поверхности льда. 

Количество ортомолекул водорода, адсорбированных на поверхности аморфного 

льда, со временем уменьшается, в то время как число парамолекул 

растетT.Sugimoto, K. Fukutani, Nature Phys., advance online publ., 30 Januay 2011 



 вода имеет очень высокую электропроводность, хотя у жидкостей 
по идее таковой быть не должно — это же не кристаллическая 
решетка с "обобщенными" электронами. Тем не менее даже 
химически чистая вода достаточно хорошо проводит 
электрический ток — куда лучше, чем многие металлы. 

 Эта гипотеза, которую позже по фамилии предложившего ее 
ученого назвали "механизмом Гротгуса", рисовала следующую 
картину — некий протон стыкуется с молекулой воды и тем самым 
вынуждает один из ее собственных ионов водорода отправиться в 
подобное путешествие. Ну, а тот, в свою очередь, скользя по 
водородной связи, натыкается на следующую молекулу и 
вытесняет уже протон оттуда. Таким образом и происходит та 
самая "эстафета", о которой было упомянуто выше. 

 на самом деле ион водорода может передаваться от молекулы к 
молекуле не по прямой, а как бы в обход. Данное свойство и 
позволяет молекулам время от времени "отдыхать", неся на себе 
при этом лишний протон (Али Хассанали из Швейцарского 
технологического института в Цюрихе . 2013). 



ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОДЫ 
 



РАСТВОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ.  

 В них действуют оба фактора нарушения 

водной структуры (геометрический и 

электростатический): возникает 

взаимодействие растворенных ионов с 

окружающими молекулами воды, получившее 

название гидратации (как известно, вода в 

клетках гидратирует не только ионы, но и 

определенные группы в составе макромолекул 

(биополимеров). 



 Гидратация ионов зависит от их свойств:  

 знака заряда (катионы гидратируются сильнее 
анионов),  

 величины заряда (двухвалентные ионы 
гидратируются сильнее одновалентных), 

  кристаллического радиуса (при одинаковых 
зарядах чем меньше радиус, тем сильнее 
гидратация).  

 В настоящее время признается лишь 
мономолекулярная гидратация (изменение 
свойств и структуры лишь одного, 
ближайшего к иону слоя воды).  







ВОЗМОЖНЫ ДВА СЛУЧАЯ. 





 Такая характеристика гидратации согласуется 

с изменением энтропии при растворении 

электролитов. Любое изменение подвижности 

молекул воды при гидратации ионов 

неизменно сказывается на энтропийной 

характеристике раствора: при положительной 

гидратации (т. е. при упорядочении системы) 

энтропия уменьшается, при отрицательной 

(разупорядочении системы) —увеличивается. 

 



РАСТВОРЫ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ. 

 В этом случае действует лишь геометрический 

фактор нарушения структуры чистой воды.  

 В образовании новой структуры до сих пор много 

неясного.  

 Между неполярными молекулами и водой не 

могут возникать электростатические 

взаимодействия и водородные связи, но большой 

экспериментальный материал указывает на 

упорядочение структуры и снижение энтропии 

воды при растворении неэлектролитов. 



 Относительно характера и механизмов образования 

новой структуры при взаимодействии воды с 

неэлектролитами высказываются различные мнения. 

Неполярные молекулы не встраиваются в 

льдоподобную структуру, а располагаются в ее 

полостях. Поэтому взаимодействие вода — вода не 

нарушается. Если размер неполярных молекул 

невелик, они не затрагивают гексагонального 

каркаса, если велик, то вокруг них образуется иная 

структура воды (пентагональная, додекаэдрическая и 

др.), с большими пустотами, способная существовать 

лишь при заполнении этих пустот неполярными 

молекулами.  



 В любом случае возможны две причины 

упорядочения структуры воды: 

1. заполнение полостей каркаса неполярными 

молекулами затрудняет трансляционное 

движение молекул воды, т. е. ослабляется фактор 

«размыва» структуры;  

2.  возникают дополнительные ван-дер-ваальсовы 

взаимодействия между неполярными 

молекулами и водой. 



 С позиций модели кластеров стабилизация 

структуры воды при взаимодействии с 

неэлектролитами объясняется тем, что 

структура кластеров благодаря ее 

изменчивости идеально приспособляется к 

структуре неполярного соединения. При этом 

происходит увеличение координационного 

числа и энергии Н- связей для молекул воды, 

контактирующих с неполярными молекулами. 

 



 Другой механизм взаимодействия воды с 

неполярными молекулами.  

 Основываясь на том, что на границе воды с воздухом 

(неполярной средой) самопроизвольно возникает 

отрицательная поляризация поверхности воды 

(ориентация молекул отрицательными полюсами к 

неполярной среде), можно допустить такую же 

поляризацию воды по отношению к другим 

неполярным средам. Тогда на границе с неполярной 

средой (молекулой) образуется максимально 

уплотненный мономолекулярный слой, на котором 

могут строиться за счет Н-связей следующие слои. 
 Р. Хори - cтабилизация структуры воды под влиянием неполярных 

молекул и радикалов - «гидрофобная гидратация». 

 

 



РАСТВОРЫ  БЕЛКОВ. 

 Геометрический фактор нарушения структуры 

чистой воды (из-за большого размера 

макромолекул).  

 Образование новой структуры осуществляется 

путем гидратации (ионной и электронейтраль- 

ной), «гидрофобной гидратации» и 

иммобилизации (механического захвата) 

воды. 



 Ионная гидратация осуществляется по 

ионизированным группам макромолекулы (NНз
+, 

СОО-). Действующей силой является 

электростатическое притяжение. Поэтому ионная 

гидратация минимальна при изоэлектрической 

точке и усиливается по мере удаления от нее. 

 Электронейтральная гидратация 

осуществляется по полярным группам (СООН, 

СО, СНО, NН, NH2, СОNН2). Главным 

механизмом взаимодействия являются Н-связи 

системы вода — белок. 

 



 Чем больше на поверхности макромолекулы 

ионизированных и полярных групп, тем 

сильнее ее гидратация. 

  Отсюда связь гидратации с конформацион- 

ными изменениями макромолекул. Структура 

гидратных оболочек макромолекул 

представляет собой несколько ассоциатов 

молекул воды около гидратных центров, 

которыми служат атомы указанных выше 

групп, свободные от внутримолекулярных и 

межмолекулярных контактов. 

 



 Иммобилизация, или структурное связывание 

воды -механический захват воды при 

конформационных изменениях макромолекул 

или их комплексов.  

 Физические свойства такой воды не 

изменяются. Поэтому с физической точки 

зрения эту воду нельзя считать связанной. Но 

в физиологическом отношении она является 

фактически связанной, так как не может 

выйти из занимаемого ею компартмента и 

участвовать в физиологических процессах за 

его пределами. 



ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 Физиологическая активность растительной клетки 

зависит от термодинамического (энергетического) 

состояния воды, важнейшим показателем которой 

является водный потенциал. 

 Водный потенциал (Ψ) — это термодинамический 

показатель состояния воды в системе. Он является 

величиной, производной от двух других 

термодинамических показателей — активности воды 

и химического потенциала воды. 

 







 Химический потенциал воды (µω) —величина, 

производная от активности. Он выражает максимальное 

количество внутренней энергии молекул воды, которое может 

быть превращено в работу, иными словами, количество 

свободной энергии; имеет размерность кал·моль-1 или   

Дж·моль-1. Рассчитывается по следующему уравнению: 

µω = µ0
ω+ RT ln аω 

 где µ0
ω— химический потенциал чистой воды; R — газовая 

постоянная; Т — абсолютная температура; аω  — активность 

воды в системе. 

 В растворах и в клетке аω  меньше единицы; поэтому 1п аω  — 

величина отрицательная; следовательно, химический 

потенциал воды в растворах и в клетке меньше, чем у чистой 

воды. 

 







 Водный потенциал является алгебраической суммой сле-

дующих четырех составляющих: 

 Ψ= Ψs +Ψp +Ψm +Ψg 

 Ψs -oсмотического потенциа ла, отражающего влияние на 

активность воды частиц растворенных веществ, 

  Ψp  — потенциала давления, отражающего влияние на 

активность воды механического (гидростатического или 

тургорного) давления, 

 Ψm — матричного потенциала, отражающего влияние на 

активность воды макромолекул полимеров, 

 Ψg— гравитационного потенциала, отражающего влияние на 

активность воды силы тяжести и заметно сказывающегося 

только при поднятии воды на относительно большую высоту 

(например, у высоких деревьев), т. е. 

 



 Величины Ψs ,Ψm ,Ψg всегда отрицательны, так как 

присутствие растворенных веществ или же наличие твердого 

скелета, а также действие силы тяжести снижают активность 

воды. Ψp , напротив, положителен, так как при действии на 

воду механического давления активность ее молекул 

увеличивается. Когда система находится в равновесии с 

чистой водой, Ψ = 0. В почве, растении, атмосфере Ψ обычно 

отрицателен. 

 Градиент водного потенциала определяет направление диф-

фузии молекул воды и массового водного тока. 

 



 уравнение сосущей силы имеет следующий вид: 

 S= (π+m) -Р, 

 где π  — осмотическое давление клеточного сока, величина, 

равная, но обратная по знаку осмотическому потенциалу; т 

m— матричное давление — величина, равная, но обратная по 

знаку матричному потенциалу; 

 Р—тургорное противодавление клеточной оболочки или 

пограничной мембраны — это и есть потенциал давления и 

по величине, и по знаку. 

 Сохраняя те же буквенные обозначения и лишь поменяв 

местами члены уравнения сосущей силы, мы как раз и 

получим уравнение водного потенциала: Ψ =Р – π –т =- S, 

т. е. сосущая сила по абсолютной величине равна водному по-

тенциалу, но противоположна ему по знаку:    S= - Ψ 











 В растительной клетке увеличение энтропии может быть связано с 

разупорядочивающим воздействием поля иона на воду. Это будет 

определяться плюсовым значением ΔS  и соответствовать 

отрицательной гидратации. Если преобладает эффект упорядочения 

структуры воды, то величина ΔS  приобретает отрицательное 

значение и количественно характеризует явление положительной 

гидратации. 

 Любое изменение подвижности молекул воды при гидратации 

ионов немедленно сказывается на энтропийной характеристике 

раствора. Поэтому энтропию можно использовать в качестве 

показателя характера гидратации (положительной или 

отрицательной). При положительной гидратации подвижность 

молекул гидратной воды снижается, что ведет к повышению 

упорядоченности всей системы и снижению энтропии. При 

отрицательной гидратации, наоборот, наблюдаются увеличение 

подвижности молекул гидратной воды,, разупорядочение системы и 

увеличение энтропии. 



 При переходе воды из жидкого состояния в 

твердое с понижением температуры энтропия  ΔS 

уменьшается. Это связано с переходом воды в 

более упорядоченное состояние. При 0° значения 

ΔS, ΔH  и — TΔS  одинаковы, следовательно, 

значение свободной энергии равно 0, т. е. система 

находится в равновесии. По мере повышения 

температуры —TΔS увеличивается быстрее, чем 

уменьшается ΔH , и величина ΔG (свободная 

энергия Гиббса) становится положительной. В 

этом случае будет наблюдаться спонтанная 

реакция плавления льда (лед—>вода). 

 



 Калориметрический метод дает возможность 

количественно оценить фракции замерзающей 

и гидратной воды, а также гидратацию 

органелл. Кроме того, метод позволяет оценить 

термодинамические параметры— энтальпию 

(ΔH), энтропию (ΔS), свободную энергию (ΔG) 

и температуру фазового перехода, которые 

характеризуют тепловые свойства воды. Тем 

самым этот метод позволяет оценить 

зависимость состояния внутриклеточной воды 

от физиологического состояния растения. 



ВОДООБМЕН КЛЕТОК И ЕГО 
РЕГУЛЯЦИЯ 



ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ НАПРАВЛЕННОГО 

ВОДООБМЕНА КЛЕТОК 

 Движущей силой направленного водообмена клеток 

является тенденция к выравниванию водного 

потенциала в отдельных частях растения, почве и 

атмосфере, т. е. градиент водного потенциала. Если 

последний включает градиенты всех своих 

компонентов, в том числе и потенциала давления, то 

движение воды называется массовым током. При 

отсутствии же градиента потенциала давления (но 

при наличии градиентов других составляющих) 

движение называется диффузией. 



 Движение воды в растении по градиенту ее 
активности (или водного потенциала) нельзя 
отождествлять с осмотическим движением, так 
как понятие активности воды гораздо шире. 
Изменения активности воды в клетках 
определяются многими факторами: 
температурой, давлением (прежде всего 
тургорным), числом и энергией водородных 
связей в воде, всеми случаями взаимодействия 
воды с неводными компонентами 
(положительной и отрицательной гидратацией, 
гидрофобной гидратацией, иммобилизацией 
воды), метаболическими процессами клетки. 
Осмотический потенциал — всего лишь один из 
факторов, влияющих на активность воды. 



 Процесс поступления воды в растительную клетку А. М. 

Алексеев разделял на три этапа: 1) поступление воды в 

клеточную оболочку, 2) поступление воды из оболочки в 

цитоплазму, 3) поступление воды из цитоплазмы в 

вакуоль. При этом на двух первых этапах важную роль 

играет набухание оболочки и цитоплазмы, а переход 

воды из цитоплазмы в вакуоль рассматривается в 

качестве активной секреции, так как активность воды в 

цитоплазме ниже, чем в клеточном соке, т. е. вода 

движется вопреки градиенту активности.  

 Активная секреция становится возможной благодаря 

сжатию и дегидратации биополимеров цитоплазмы, для 

чего требуется метаболическая энергия. 



 Активный транспорт воды - водообмен хлоропластов и ядра 

при обезвоживании клетки.  

 1) набухание (при потере клеткой незначительных доз воды),  

 2) обезвоживание или тенденция к нему (при большем 

обезвоживании клетки),  

 3) повторное набухание (при потере клеткой значительных 

доз воды),  

 4) необратимое обезвоживание (при далеко зашедшем 

обезвоживании клетки).  

 Причиной набухания хлоропластов и ядра при 

прогрессирующем обезвоживании клетки не может быть 

градиент активности воды. Следовательно, происходит 

активный транспорт воды в хлоропласт и ядро. 



ПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ 

 Все методы можно разделить на три типа:  

 1) компенсационные;  

 2) методы прямого измерения давления 

водяного пара над тканью с помощью 

психрометра;  

 3) методы с использованием камеры давления. 

 



КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ. 

 Эта группа наиболее широко распространенных 

классических методов физиологии, в основе которых 

лежит погружение на 1 ч высечек или срезов ткани в 

растворы с различным осмотическим потенциалом и 

подбор раствора с таким осмотическим потенциалом, в 

котором исследуемый объект не поглощает воду и не 

отдает ее. Осмотический потенциал такого раствора и принимают равным 

водному потенциалу исследуемого объекта. 

 Мембрана полностью непроницаема для растворенных 

веществ, имеет коэффициент отражения σ=1, а у 

полностью проницаемой σ =0. Все компенсационные 

методы в жидкой фазе пригодны только при σ = 1. 

 



ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД. Психрометрический метод основан на 

измерении разности температур сухого и увлажненного температурных 

датчиков в среде с определенной упругостью пара. Чем меньше упругость 

пара, тем выше скорость испарения воды с поверхности датчика, т. е. 

значительнее его охлаждение. 
 

 

 При перерезании стебля или черешка натяжение 

воды в ксилеме устраняется, и ее водный 

потенциал падает почти до нуля. Вследствие этого 

клетки, находившиеся ранее в равновесии с 

ксилемой, в которой существовало натяжение, 

оттягивают воду из ксилемы и мениск в сосудах 

несколько втягивается внутрь, отступая от края 

среза. 
 Внешне приложенное давление повышает 

потенциал давления клеток, вследствие чего вода 

из них выдавливается обратно в ксилему. 

Давление внутри камеры в тот момент, когда 

раствор, заполняющий сосуды ксилемы, 

достигнет места среза, равно по абсолютной 

величине, но противоположно по знаку 

натяжению, которое существовало в ксилеме до 

того, как был перерезан стебель, и, следовательно, 

водному потенциалу тканей. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 





ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫЖАТОГО 

КЛЕТОЧНОГО СОКА. 




 3- Рефрактометрический метод. Определение 

осмотического потенциала выжатого сока на основании 

измерения его показателя лучепреломления возможно только 

в том случае, когда есть уверенность, что в соке преобладает 

одно вещество. В растворах разных веществ при изменении 

осмотического потенциала на одну и ту же величину 

показатель преломления меняется неодинаково. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДАВЛЕНИЯ 
 Экспериментальные трудности определения 

гидростатического давления в живой системе в значительной 

степени задерживают прогресс в изучении регуляции водного 

обмена растений. Введение в исследовательскую практику 

камеры давления и термопарного психрометра позволило 

более точно в одной пробе определять водный потенциал, его 

осмотический и матричный компоненты; на основании этих 

данных стало возможным вычислять потенциал давления: 

Ψp= Ψ- Ψs- Ψm 

 



ЗОНД ДАВЛЕНИЯ 

 Стеклянный микрокапилляр с очень узким кончиком 

заполняется силиконовым маслом до риски вблизи 

кончика; это исходный уровень масла. Когда кончик 

капилляра вводят в клетку, масло несколько 

отступает от кончика под действием 

внутриклеточного давления. При помощи 

микрометрического винта границу масла доводят до 

исходного уровня. 

 Именно в этот момент манометр или датчик, 

преобразующий давление в электрический сигнал, и 

регистрируют внутриклеточное давление. 



 Схема зонда давления, применяемого для измерении потенциала давления, 

гидравлической проводимости, коэффициентов эластичности и отражения 

у отдельных растительных клеток. 

 1 — клеточный сок; 2 — микрокапилляр; 3— силиконовое масло; 4 — 

микрометрический винт; 5 — датчик давления 



 
 

Схема модифицированной установки для измерения с помощью зонда давления 

гидростатического давления и других параметров водообмена клеток высших растений: / 

— растительная ткань; 2 — инкубационная среда; 3 — микрокапилляр; 4 — электрод 

сравнения; 5—датчик давления; 6 — электрод сопротивления; 7 — система обратной 

связи; 8 — силиконовое масло; 9 — резиновые прокладки; 10 — металлический стержень; 

11 — электродвигатель; 12 — редуктор; 13 — микрометрический винт 



 Данная установка применяется для измерения коэффициента 

эластичности клеточных оболочек, гидравлической проводимости и 

коэффициента отражения. Для определения коэффициента 

объемной эластичности клеточных оболочек вращением 

микрометрического винта вызывают регистрируемые колебания 

внутриклеточного давления и измеряют происходящие в это время 

изменения объема клетки. Коэффициент эластичности (ε ) 

вычисляется по формуле: 

 ε =(dР/dV) V, 
 где Р — потенциал давления, V—объем клетки.  

 Вызывая с помощью зонда давления быстрые и воспроизводимые 

изменения тургора в клетках, одновременно регистрируют вход и 

выход воды при соответствующих изменениях давления и объема. 

На основе этих данных рассчитывают гидравлическую 

проводимость. 



РЕГУЛЯЦИЯ 

ВОДООБМЕНА КЛЕТОК  







 КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ 

 В мембранной регуляции водообмена клеток 
наряду с гидравлической проводимостью 
существенную роль играет так называемый 
коэффициент отражения σ, характеризующий 
проницаемость мембран для растворенных 
веществ. В уравнении Jw=ΔΨLp. Если 
расшифровать первый из правых членов 
данного уравнения, то уравнение примет 
следующий вид: Jw=(ΔP+ Δ π)Lp , где P- 
потенциал давления, π – осмотический 
потенциал. 



 Подобное уравнение справедливо лишь в том случае, 

если: 1) в клетку поступает чистая вода, лишенная 

каких-либо примесей, или 2) растворенные вещества 

совсем не проникают в клетку вследствие 

непроницаемости для них мембран. В противном же 

случае клетка не сможет насасывать воду в полную 

меру величины Δ π . Именно поэтому и необходимо 

введение поправки на проникновение вместе с водой 

растворенных веществ. Тогда уравнение водного тока 

принимает вид: 

 Jw=(ΔP+ σΔ π)Lp 

 где σ – коэффициент отражения 



 Коэффициент отражения — безразмерная постоянная 

величина, зависящая от природы растворенного 

вещества. Если мембрана проницаема только для 

воды и непроницаема для растворенных веществ, то 

σ = 1 и  Jw=ΔΨLp.  

 Если же мембрана проницаема не только для воды, 

но и для растворенных веществ, то  

σ ˂ 1 и  Jw≠ΔΨLp 







 КОЭФФИЦИЕНТ ЭЛАСТИЧНОСТИ 

 При рассмотрении регуляции водообмена растительных клеток не 

менее важно знать также коэффициент эластичности ε, 

характеризующий эластическую растяжимость клеточной 

оболочки. Известно, что клеточная оболочка обладает как 

эластичной, так и пластической растяжимостью. Если последняя 

необратима и играет весьма важную роль при росте клеток в фазе 

растяжения, то первая — обратима и неразрывно связана с 

колебаниями тургора и объема клетки. Поэтому к словам 

«коэффициент эластичности» часто добавляют слово «объемный». 

 Коэффициент эластичности даже в большей степени, чем 

осмотический потенциал, влияет на соотношение между водным 

потенциалом и объемом клетки, особенно при высоком значении не 

только ε , но и Р.  

 Регуляция тургора клетки неотделима от эластических свойств 

клеточной оболочки. 



Ближний транспорт воды в 
растениях 

• 1 Апопластный и симпластный транспорт 
воды в корнях 

• 2 Аквапорины – строение и функции 

• 3 Плазмодесмы и их роль в транспорте 
воды и минеральных веществ 



















• Fig.1. Diagram illustrating the component parts of a 

plasmodesma. After Robards and Lucas 



• Fig. 2. A schematic representation of the substructure of primary plasmodesmata. 
A newly-formed, B mature plasmodesmata.. C and D, transections of (A) and (B). 
AERPC = appressed ER-protein complex; CA = cytoplasmic annulus (contain 
microchannels); CW = cell wall; ER = endoplasmic reticulum EX = spoke-like 
extension; Or = orifice; PM = plasmamembrane. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ПОЧВА КАК СРЕДА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

РАСТЕНИЙ 



 1 - Подавляющая масса воды поступает в растение 

через корни из почвы  

 2 - количество доступной растению влаги зависит от 

состояния и свойств почвы 

 3 - почва влияет на формирование корневой 

системы — глубину ее проникновения, степень 

ветвления, анатомическую структуру, 

эпидермальной ткани. 

  Почва - сложное естественноисторическое 

образование, отличающееся от горной породы и 

продуктов ее выветривания своим особым, 

интегральным свойством — плодородием (В. В. 

Докучаев). 



СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ 

 Процессы почвообразования происходят в 

поверхностной части земной коры.  

 1) разрушения горной породы, приводящего к 

накоплению растворимых солей и формированию 

материнской породы;  

 2) аккумуляции веществ в поверхностной части 

материнской породы, особенно органических 

соединений, в том числе гумусовых кислот;  

 3) беспрерывного синтеза и распада, накопления и 

выноса органических, органоминеральных и 

минеральных соединений.  



 В результате формируется профиль почвы с 
определенным содержанием разной по 
степени измельчения (механическому 
составу) минеральной фракции и разной по 
химическому составу органической фракции 
— гумуса.  

 Глубина и направленность процессов 
почвообразования определяют 
возникновение конкретных типов и других 
классификационных единиц почв со 
своеобразным строением (профилем) и 
свойствами, в том числе и водными. 

 



ПОЧВЕННЫЕ ФАЗЫ 

 

 Почва состоит из трех фаз: твердой, 

газообразной и жидкой. 

 

 Твердая фаза представлена минеральной и 

органической частями. Минеральная часть в 

значительной степени определяется той 

материнской породой, на которой и с участием 

которой образуется почва. Эта часть 

характеризуется определенным механическим 

составом, т. е. соотношением различных 

механических элементов.  



 ТАБЛИЦА 23. Классификация механических элементов почв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

элемент Диаметр, мм элемент Диаметр, мм 

камни 3 Пыль крупная 0,05-0,01 

гравий 3-1 Пыль средняя 

 

0,01-0,005 

Песок крупный 1-0,5 Пыль мелкая 

 

0,005-0,001 

Песок средний 0,5-0,25 Ил грубый 0,001-0,0005 

Песок мелкий 0,25-0,05 Ил тонкий 0,0005-0,0001 

коллоиды ˂0,0001 



 Механический состав почв определяет их  водо-

удерживающую способность: чем больше тонких фракций 

в составе почвы, тем больше адсорбирующая поверхность 

и тем выше водоудерживающая способность. 

 Органическая часть почвы представлена гумусом 

(перегноем), являющимся сложным динамичным 

комплексом органических соединений.  

 1) вещества индивидуальной природы   

 2) собственно гумусовые вещества 



 вещества индивидуальной природы -  
органические соединения, поступающие в почву  

в процессе жизнедеятельности растений, грибов, 

микроорганизмов и почвенных животных. 

  гумусовые вещества - основной компонент 

гумуса — 85—90%  

 • К ним относятся гумусовые кислоты — 

гуминовые кислоты - гуминовые, ульминовые, 

гиматомелановые (спирторастворимая 

фракция гуминовых кислот) , гумусовые угли 

 Фульвокислоты - креновые и апокреновые 

(более окисленные соединения; они проще по 

химическому составу)  



 Гумусовые кислоты обладают высокой 

адсорбционной способностью, благодаря чему 

они в основном и обусловливают 

поглотительную способность почв, в том числе и 

в отношении воды.  

 Эти кислоты содержат функционально активные 

группы (NН2, NН, СООН, СО, ОН, ОСН), с 

которыми молекулы воды электростатически 

взаимодействуют. 



 Газообразная фаза почвы — это почвенный 

воздух (повышенное содержание CO2,NH3, SH2). 

Содержание названных компонентов почвенного 

воздуха зависит от состава твердой фазы 

почвы, содержания воды и жизнедеятельности 

организмов.  

 В почвенной среде меньше кислорода. Его 

содержание определяется пористостью почвы 

(соотношением капиллярных и некапиллярных 

пространств),  



 Обеспеченность почвенного воздуха 

кислородом увеличивает проницаемость клеток 

всасывающих (активных) корней 

 Повышенная концентрация CO2,NH3, SH2 - 

снижает проницаемость и нарушает ее 

избирательность 

 газообразная фаза почвы оказывает 

существенное влияние на водный режим 

растений. 



 Жидкая фаза почвы — почвенный раствор - 

характеризуется концентрацией ионов, 

кислотностью или щелочностью, т. е. величиной 

рН, а также буферностыо и осмотическим 

давлением.  

 Почвенный раствор активно влияет на водный 

режим растений. Концентрация этого раствора в 

значительной степени обусловливает его 

водный потенциал. 

 Взаимодействие твердой, жидкой и 

газообразной почвенных фаз определяет ее 

поглотительную способность и водные 

свойства. 

 



ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 Под поглотительной способностью почвы (ПСП) 

понимают ее способность поглощать и удержи-

вать молекулы, ионы, клетки микроорганизмов, 

грубые суспензии. 

 ПСП существенно влияет на состояние воды, 

водоудерживающую способность, величину 

мертвого (недоступного для растения) запаса 

влаги. 

 Имеется несколько видов поглотительной 

способности: механическая, физическая, 

физико-химическая, или обменная, 

химическая и биологическая.  

 



 Физическое поглощение (молекулярное) 

выражается в адсорбции различных молекул 

(воды, газов). Величина этого поглощения 

определяется механическим составом почвы — 

чем выше степень измельчения минеральной 

части почвы, тем больше проявляется 

физическое поглощение. 

 Физическое поглощение осуществляется и 

органическими макромолекулами. Молекулы 

воды адсорбируются активнее, чем молекулы 

газов. 



 Физико-химическое поглощение определяется 

почвенным поглощающим комплексом (ППК). ППК— это 

высокодисперсная фракция почвы, содержащая 

алюмосиликатные, органические и органоминеральные 

соединения.  

 Органические вещества (гуминовые кислоты, 

фульвокислоты, гумин) имеют высокую степень 

дисперсности и в основном входят в состав 

предколлоидной и коллоидной фракций.  

 Минеральные коллоиды представлены аморфными 

веществами твердой фазы почвы (гидроокиси железа, 

алюминия, кремния), продуктами их взаимодействия 

(например, аллофанами), рядом вторичных минералов 

кристаллической структуры, особенно группой 

монтмориллонита и некоторыми первичными 

минералами (кварцем, слюдой). 

 . 



 Физико-химическое поглощение обеспечивает 

связывание ионов и влияет главным образом на 

насыщение твердой фазы почвы элементами 

минерального питания. Почвенные коллоиды 

благодаря заряду их частиц обусловливают и 

связывание воды, играя существенную роль в 

водоудерживающей способности почв. Физико-

химическое поглощение влияет также на 

концентрацию, химический состав и рН 

почвенного раствора, что, как уже упоминалось, 

сказывается на росте корневой системы и, 

следовательно, на поглощении растениями 

воды 



 Механическое поглощение определяется 

степенью капиллярности почвенного профиля. 

Капиллярность более выражена в почвах тяжелого 

механического состава, т. е. при наличии глинистых 

и илистых фракций. Благодаря капиллярности 

почва фильтрует почвенный раствор: капиллярами 

задерживаются частицы, диаметр которых больше 

толщины капилляров, в чем и проявляется 

механическое поглощение. Этот вид поглощения 

прямо не влияет на водный режим почв и на 

состояние воды в ней. Однако фильтрация 

почвенного раствора частично или полностью 

закупоривает капилляры и тем самым снижает 

водопроницаемость, препятствуя капиллярному 

передвижению доступной для растений влаги. 



 Химическое поглощение определяется 

химическими реакциями, в результате которых 

катионы и анионы закрепляются в зависимости 

от степени растворимости образованных солей. 

Образование и закрепление солей сказывается 

на физических свойствах почвы и на состоянии 

воды в ней: соли увеличивают концентрацию 

почвенного раствора, а следовательно, и 

осмотическое давление, что усложняет 

поглощение воды корнем. 

 



 Биологическое поглощение связано в 

основном с питанием растений, которые 

извлекают из почвы химические элементы и, 

всасывая корнями воду, иссушают почвенные 

горизонты, особенно в зоне ризосферы. 

 



ВОДНЫЕ СВОЙСТВА И ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ 

 Водные свойства почвы характеризуются, 

прежде всего, водоудерживающей 

способностью, влагоемкостью, 

водопроницаемостью и водоподъемной 

способностью.  

 Водный режим почв определяется 

совокупностью всех явлений поступления влаги 

в почву, ее передвижением по почвенному 

профилю, удержанием в почвенных горизонтах 

и потерями (испарением) воды. 



ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 

 Химически связанная вода. Эту категорию воды можно 

разделить на конституционную и кристаллизационную. 

Первая входит в состав вторичных минералов. Она 

настолько прочно связана, что для ее удаления 

требуется применение температуры до 200° и выше. 

Естественно, что эта форма воды недоступна, для 

растений. 

 Кристаллизационная вода менее прочно связана. Она 

входит в состав гипса и других минералов. Ее можно 

удалить путем продолжительного прогревания при 

температуре около 100°. Эта вода также недоступна для 

растений. 

 



 Сорбированная вода. Сорбированную воду делят на 

прочносвязанную (гигроскопическую) и рыхлосвязанную 

(пленочную). Обе эти формы непосредственно облекают 

почвенные частицы и удерживаются на их поверхности 

силами адсорбции. 

 Гигроскопическая вода удерживается с силой до 1 ООО 

МПа и более и передвигается только после перехода в 

парообразное состояние. Данная форма почвенной 

воды недоступна растениям, так как силы связывания 

воды превышают сосущую силу корней. 

 Пленочная вода. Парообразная влага, конденсируясь на 

поверхности почвенных частиц при определенных 

условиях температуры и давления, дает начало 

образованию водной пленки. Пленочная влага частично 

доступна для растений. 

 



 Свободная вода. Почвенный профиль имеет 

большой процент свободного пространства, т. е. он 

порист. Доля пор зависит от типа почвы. В основном 

половина объема почвы является свободным 

пространством, которое заполняется воздухом или 

водой. Свободное пространство имеется и в 

почвенных агрегатах (структурах), где оно 

представлено капиллярами. 

 В период выпадения осадков или при поливе 

свободное пространство заполняется водой. Эту воду, 

считающуюся свободной, дифференцируют на 

капиллярную и гравитационную. Она доступна для 

растений. 

 



РИС. 18. Схема различных состояний 

воды в почве  

 

1 — почвенная частица с неполной 

гигроскопичностью; 2 — частица почвы 

с максимальной гигроскопичностью;  

3 и 4—частицы почвы с пленочной 

водой; частица 4 окружена пленкой 

воды максимальной толщины; вода 

движется от частицы 4 к частице 3 

(окруженной более тонкой пленкой) до 

тех пор, пока толщина пленок на обеих 

частицах не уравняется;  

5 — частица почвы с гравитационной 

водой 

 



 Сорбция воды почвой 

 

1 — почвенная частица;  

2 — слой прочносвязанной, строго 

ориентированной воды;  

3 — слой рыхлосвязанной, слабо 

ориентированной воды;  

4 — вода капиллярной конденсации 

 



 Капиллярная вода составляет: 

 1) часть доступной для растений влаги, которая 

сконцентрирована в верхней части почвы и 

удерживается силами, сравнительно легко 

преодолеваемыми корнями, 

 2) влагу, образующую капиллярную кайму выше 

зеркала грунтовых вод; в случае проникновения 

корней в глубину такая вода становится 

доступной для растений. 



Внутриагрегатная 

капиллярно 

подвешенная влага 

1 — микроагрегаты или 

механические 

элементы; 

2— внутри-

агрегатная капиллярно 

подвешенная влага; 

3 — поры, заполненные 

воздухом; 

4 — мениски, 

удерживающие 

подвешенную влагу 

 



 Гравитационная вода. Это одна из форм свободной 

воды, легко доступной для растений. Она содержится в 

некапиллярных пространствах, заполняя поры после 

дождя, полива, таяния снега. Передвигается под 

действием силы тяжести, легко стекает вниз. 

Задерживаться может только водоупорным 

(непроницаемым) слоем. Гравитационная вода 

находится в конкурентных отношениях с аэрацией почв: 

она вытесняет почвенный воздух из некапиллярных 

пространств и тем самым ухудшает воздушный режим 

почвы, особенно в бесструктурных почвах, что негативно 

влияет на ряд почвенных процессов и особенно на 

жизнедеятельность корневой системы. 



Соотношение между водой и воздухом при различной степени увлажнения 

почвы 

 

1 — при полной влагоемкостн; 2 — при полевой влагоемкости; 3— при влажности 

устойчивого завядания 

 



Схема заполнения почвенного пространства 1 — почвенная частица; 2 — почвенная 

вода; 3 — полости, заполненные воздухом 

 



 Парообразная влага. Представлена в почве в 

форме водяного пара и передвигается по 

градиенту абсолютной упругости пара; может 

также пассивно передвигаться с током воздуха. 

Содержание в почве парообразной влаги 

зависит от ряда факторов, в первую очередь от 

влажности, скважности и температуры 

почвенной среды. Эта форма почвенной влаги 

имеет некоторое значение в водоснабжении 

растений, так как парообразная влага при 

определенных температуре и давлении может 

конденсироваться и дополнять содержание в 

почве свободной или пленочной воды. 



ПОЧВЕННО-ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ 

(ВЛАГОЕМКОСТЬ ПОЧВЫ) 

 

 1. Максимальная адсорбционная влагоемкость, 

характеризуемая максимальным количеством 

воды, удерживаемой в почве силами адсорбции. 

Эта вода недоступна для растений. 

 2. Максимальная гигроскопичность, 

характеризуемая максимальной способностью 

почвы впитывать парообразную влагу при 

высокой степени насыщенности воздуха 

водяным паром (при относительной влажности 

воздуха более 94%). Эта влага недоступна для 

растений. 

 



 3. Влажность устойчивого завядания растений — 

запас влаги, при котором наблюдается постоянное 

завядание растений, причем растения не 

восстанавливают тургор даже после переноса во 

влажную атмосферу. Следовательно, в почве 

остается только недоступная для растений вода. 

Это количество влаги называют также 

коэффициентом завядания. 

 4. Наименьшая, или полевая, влагоемкость (НВ). 

Ей соответствует то количество воды, в которое 

включаются все виды почвенной влаги, кроме 

гравитационной и капиллярно-подпертой. Это 

верхний предел доступной растениям почвенной 

влаги после стекания гравитационной воды. 

 



 5. Полная влагоемкость (ПВ) — ее называют еще 

предельной влагоемкостью — наибольшее 

количество влаги, удерживаемое почвой через 

несколько дней после поливов или обильных 

осадков, когда все почвенные пространства 

заполнены водой, а поглощающая способность 

почвы полностью реализована. 

 Коэффициент завядания — физиологический 

показатель, а не физическая константа. Разность 

между полевой влагоемкостью и содержанием 

влаги в почве в момент определения представляет 

собой водный дефицит почвы. 



ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВОДНЫХ СВОЙСТВ 

ПОЧВ 

 Водоудерживающая способность. Является 

функцией количества воды в почве. При 

высоком содержании воды водоудерживающая 

способность низка, а по мере уменьшения этого 

содержания быстро возрастает. 

 Водопроницаемость — способность почвы 

пропускать воду, движущуюся под действием 

силы тяжести.  

 



 Процесс водопроницаемости делят на 

впитывание и фильтрацию.  

 Впитывание проявляется при неполном 

насыщении почвы влагой, т. е. когда поры почвы 

лишь частично заполнены водой.  

 Фильтрация возникает при максимальном 

насыщении почвы влагой, когда капиллярные, а 

также некапиллярные пространства 

заполняются водой и под действием силы 

тяжести свободная вода стекает сплошным 

потоком. 



 Водоподъемная способность. Имеет 

немаловажное значение для водного режима 

почв и для создания в них запасов доступной 

растениям воды. Обусловлена эта 

способность капиллярным поднятием 

грунтовой воды, которая может подтягиваться 

к корневой зоне в зависимости, конечно от 

глубины залегания грунтовых вод и строения 

почвенного профиля. 



 Типы водного режима почв.  

 Климатические условия существенно влияют на 

водный баланс почв, численное значение 

которого прежде всего определяется 

соотношением величин инфильтраций и 

испарения воды из почвы - в зависимости от 

почвенно-климатических зон такие типы водного 

режима: промывной, непромывной, 

периодически промывной и выпотной, 

мерзлотный (криогенный) и ирригационный. 



ТРАНСПОРТ ВОДЫ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИЯ 

 Согласно одному из основных положений общей биологии, 
•активное проявление жизнедеятельности возможно только в 

водной среде, которая к тому же непременно должна быть 
проточной, т. е. постоянно циркулировать по организму. 

Циркулируя по организму, вода доставляет клеткам субстраты и 
метаболиты и одновременно удаляет продукты их жизнедеятель-
ности, в том числе токсические отбросы. Именно благодаря такой 

циркуляции осуществляются взаимосвязи между отдельными 
частями клеток, отдельными клетками в пределах ткани, между 

различными тканями в пределах органа, наконец, между 
различными органами, и тем самым обеспечивается общая 

взаимосвязь физиологических процессов, поддержание 
гомеостаза и функционирование организма как единого целого. 

Эта объединяющая, транспортная функция воды имеет 
первостепенное значение для жизнедеятельности любого 

живого организма, в том числе и наземного растения.  



• В поступление воды в клетку различают, 
межклеточный и дальний транспорт, а также 
восходящий и нисходящий водные токи. При 
восходящем токе дальний транспорт 
осуществляется по ксилеме, при нисходящем — 
по флоэме. С восходящим током переносятся 
главным образом минеральные соединения (хотя 
солидную долю составляют и синтезируемые в 
корне органические вещества, в том числе 
физиологически высокоактивные), с нисходящим 
— органические соединения, преимущественно 
ассимиляты. 



• Оба эти тока — восходящий и 
нисходящий — между собой 
морфологически и функционально 
взаимосвязаны, образуя единую 
гидродинамическую систему 

 



НАГНЕТАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ. 
КОРНЕВОЕ ДАВЛЕНИЕ 

 

• Корень не только поглощает 
подавляющее количество 
потребляемой растением воды, 
но и подает воду в надземные 
органы. Развиваемое при этом 
давление называется 
корневым. 

• Величина корневого давления 
обычно колеблется около 1 атм, 
реже 2,5 - 3,0 атм. С помощью 
корневого давления растения в 
ночное время суток восполняют 
водный дефицит, возникающий 
в жаркий летний день. 

 



Корневое давление было открыто еще в первой половине XVIII в. и 
с тех пор довольно интенсивно изучается. Высказан ряд весьма 
противоречивых гипотез относительно его природы. Диапазон 

этих гипотез достаточно широк — от объяснений Гэльса и Найта, 
относящихся соответственно к 1727 и 1801 гг., Л. В. Можаевой и Н. 

В. Пилыциковой, Д. Боса, А. П. Петрова, согласно которым воду 
нагнетают главным образом живые клетки корня.  

• Особенно широкое распространение получила 
предложенная в 1920-х годах схема Пристли, 

уподобляющая нагнетающую деятельность корня работе 
осмометра -  осмотическая концепция экссудации. Она 
неизменно упоминается во всех учебниках и обзорах. 

• (живые клетки не принимают активного участия в 
движении воды через корневые системы или даже 

препятствуют этому движению) 



• Согласно данной концепции, роль находящегося 
внутри осмометра концентрированного раствора 
выполняет ксилемный сок, а роль 
полупроницаемой перегородки, препятствующей 
выходу наружу осмотически действующих 
веществ ксилемного сока, отводится эндодерме в 
совокупности со всеми паренхимными клетками 
корня. Таким образом, получается, что воду 
насасывает лишь ксилемный сок, а живые клетки 
корня передвижению воды только препятствуют 

 

 



• Уравнение экссудации представляют себе следующим 
образом: 

• Jw=Lp(σi πi – σeπe) 

• где Jw— объем водного потока, πi ; и πe  — 

осмотическое давление ксилемного сока и наружного 

раствора соответственно, Lp — гидравлическая 

проводимость корня, σi  и σe  — коэффициенты 

отражения для растворенных веществ ксилемного сока и 
наружного раствора соответственно, или 

• Jw=Lpσ Δπ 



Ряд фактов противоречит подобному упрощенному 
представлению, свидетельствуя о 

несостоятельности осмотической концепции, 
активном участии паренхимных клеток в транспорте 

воды и сложной природе корневого давления. 

• В нагнетающей способности корней логично 
выделить ещё и метаболическую составляющую 
(МС) тогда 

 

• Jw=Lpσ Δπ+МС 
 



Осмотuческая теория  

• Осмотuческая теория основана на явлениях осмоса. В 
сосудах центрального цилиндра поглощающего корня 
всегда находится раствор определенной концентрации, 
обладающий сосущей силой, равной целиком 
осмотическому давлению, так как в мертвых элементах 
ксилемы отсутствует тургорное давление вода будет 
отсасываться от ближайшей к сосуду клетки. Теряя воду, 
эта клетка будет развивать большую сосущую силу, что 
позволит ей отнимать воду от соседней с ней клетки и т.д. 
Клетки коровой паренхимы и центрального цилиндра 
корня будут испытывать недонасыщение водой. Этот 
дефицит коснется и корневого волоска, способного 
поглощать воду из почвы. При этом распределение 
величины осмотического давления в ряду клеток, про 
водящих воду, не играет никакой роли, ибо основным 
фактором осмотического поглощения воды выступает 
сосущая сила клеток. 



• Было показано, что гутация осуществляется только в тех 
условиях, в которых нормально протекают все процессы 
жизнедеятельности клеток корня.  

• Таким образом, поступление воды связано в этом случае с 
энергетическими затратами и с активной 

жизнедеятельностью клеток корня не прямо, а косвенно 
(Сабинин Д.А.)  

• В этой связи корневое давление можно определить как 
давление, развивающееся в проводящих элементах 
ксилемы благодаря метаболической активности корней. 
Поскольку активное поступление зависит от энергии, 
выделяемой при дыхании, работа нижнего концевого 
двигателя — корневого давления зависит от присутствия 
кислорода, ингибиторов и активаторов дыхательного 
обмена. 



Контрактильная теория 

• Существует и другая точка зрения (В.Н. Жолкевич, Л.В. 
Можаева, Н.В. Пильщиков), согласно которой корневое 
давление складывается из двух составляющих: 
осмотической и метаболической. Работа последней 
требует непосредственной затраты энергии АТФ. 
Высказывается предположение, что при этом большая 
роль принадлежит сократительным актиноподобным 
белкам, энергозависимое сокращение и расслабление 
которых вызывает изменения гидростатического давления 
в клетках. В результате на пути водного тока в 
направлении сосудов ксилемы создаются локальные 
градиенты водного потенциала, что и способствует 
проталкиванию воды в сосуды.  



• Согласно предположению Л. В. Можаевой и Н. В. Пильщи-
ковой, процесс транспорта воды в корне состоит из двух 
последовательных фаз: поступления воды в клетки (фаза 
расслабления) и выталкивания воды в направлении 
сосудов ксилемы (фаза сокращения). Экскреция воды 
приводит к уменьшению водного потенциала клеток, 
создавая тем самым предпосылку для поглощения 
следующей порции воды, т. е. транспорт воды в корне 
обнаруживает импульсную ритмичность. При этом 
показано, что чередование выделения экссудата и 
поглощения воды сопровождается сокращением и 
расслаблением паренхимных клеток коры и центрального 
цилиндра: максимуму выделения экссудата соответствует 
сокращение, минимуму — расслабление клеток  



• Транспорт воды в корневой системе носит 
автоколебательный характер, что подтверждается 
автоколебаниями гидравлической проводимости клеток 
корня, имеющих, очевидно, самое прямое отношение к 
автоколебаниям водопоглощения и водоотдачи этого 
органа. 

 



ОПЫТЫ С «РУКАВЧИКАМИ» 

 
• 1 - первичная флоэма,  
• 2 - первичная ксилема, 
•  3 - камбий,  
• 4 - перицикл, 
• 5 - эндодерма, 
•  6 - мезодерма,  
• 7 - ризодерма,  
• 8 - экзодерма,  
• 9 - вторичная ксилема, 
• 10 - вторичная флоэма,  
• 11 - вторичная кора,  
• 12 - феллоген,  
• 13 - феллема. 
•   





Симпластная теория давления (Анисимов А.В., 
Суслов М) 

• Увеличение клеточного тургора до критических значений 
открывает плазмодесмы между соседними клетками, что 
приводит к выравниванию давления между ними. 
Возникает волна давления, которая способствует 
радиальному транспорту воды в корне. 



 

 

 

 

 

 

 

Дальний транспорт воды в 

растениях 



 Когезия – явление сцепления молекул воды 
между собой 

 Адгезия – явление сцепления воды с твердой 
фазой, например, клеточной стенкой, 
стеклянной поверхностью, др. 

 Сила поверхностного натяжения характеризует 
энергию, необходимую для увеличения 
поверхности на границе раздела фаз 
«жидкость-газ» 

 Когезия, адгезия и поверхностное натяжение 
порождают капиллярные свойства воды. А и ПН 
вызывают движение воды вверх вдоль 
капилляров, К определяет силу натяжения воды 
в капиллярах, обеспечивающую непрерывность 
водяного столба, что важно для транспорта 
воды в растении. 



Транспорт воды 

 Движение воды из почвы через растение в атмосферу 
происходит в  разных средах: клеточных стенках, 
цитоплазме, мембранах, межклетниках. 

 Следовательно, различны и механизмы транспорта воды 
в растении. 

 Основные механизмы движения воды – диффузия и 
массовый ток. 

 Движущая сила диффузии воды – градиент ее 
химического потенциала - эффективен на малых 
расстояниях. 

 Движущая сила массового тока – градиент 
гидростатического давления – эффективен на больших 
расстояниях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовый ток – совместное движение группы молекул  

в массе, обычно в ответ на градиент давления 

 

 

 

 

 

 Массовый ток – основной механизм движения воды в 

ксилеме, а также в почве и по клеточным стенкам в 

тканях растений 

 В отличие от диффузии, массовый ток не зависит от 

концентрации движущегося раствора!!! 



Водный баланс 

 Складывается из поглощения воды и ее 

удаления из растения 

 Обеспечивает существование растений 

в воздушной среде «на грани между 

голодом и жаждой» 

 Отражает условия внешней среды 

 

 



Движущие силы тока воды в растении 

Верхний концевой двигатель – 

транспирация   

Нижний концевой двигатель - 

корневое давление  

Работа этих двигателей 

обеспечивается: 

 разностью концентрации паров 

воды в листьях и атмосфере 

 Градиентом водного потенциала 

в корне 

 Гидростатическим давлением в 

ксилеме 

 Гидростатическим давлением 

почвы 



Транспорт по ксилеме 

Транспорт  по ксилеме самый 

простой, без существенных 

ограничений 

99,5% транспорта воды 

приходится на долю 

ксилемы 



 

 

Возникающий градиент давления между жидкой и газовой 

фазами в капилляре (∆Р) выражается уравнением Лапласа 

где r' — радиус кривизны поверхности жидкости; δж — 

поверхностное натяжение жидкости; ∆Р — 

капиллярное, или лапласовское давление 



 Степень взаимодействия воды 

со стенками капилляра (воды 

с клеточными стенками в 

сосудах ксилемы) 

характеризуется величиной 

косинуса угла смачивания . 

Если θ  < 90°  , жидкость 

хорошо смачивает 

поверхность (гидрофильная 

поверхность). Если  θ > 90° , 

поверхность не смачивается 

данной жидкостью 

(гидрофобная поверхность).  



 Движение воды по ксилеме требует меньшего 
давления, чем по симпласту примерно на 10 
порядков (0,02 МПа/м против 2*108 МПа/м) 

 

 Sequoia sempervirens и Eucaliptus regnans – самые 
высокие деревья, до 100 м. Давление, необходимое 
для транспорта воды в них на эту высоту не 
превышает 3 Мпа!!! 

 

 Удержание и движение воды в ксилеме обусловлено 
когезией и натяжением воды в ней.  

 

 Главная движущая сила ксилемного транспорта 
(ксилемного тока) – верхний концевой двигатель - 
транспирация 





Транспирация – испарение воды 

с поверхности листьев 

 Испарение воды с поверхности листьев 

создает отрицательное давление в 

ксилеме, что вызывает подъем воды по 

сосудам из корней. Соответственно, 

уменьшается водный потенциал тканей 

корня, и вода поступает в корень из 

почвы. Таким образом, транспирация 

оказывает присасывающее действие. 



 Транспирация – биологическое, а не 

физическое явление, хотя в ее основе 

лежит  физический процесс 

массопереноса. 

 Транспирация – процесс 

жизнедеятельности организма 

сосудистого растения, в основе 

которого физический процесс смены 

агрегатного состояния воды 



 Интенсивность транспирации от дефицита 

насыщения воздуха (влажность) находится в 

прямой зависимости!!!??? 

 При недостаточном водоснабжении 

интенсивность транспирации не зависит от 

движущей силы!!!!!!!!! – определяющим 

параметром переноса воды из листа в 

атмосферу является  водная проводимость. 

 При влажности воздуха ниже 38% 

проводимость  в два раза ниже, чем при 73% 



2 формы транспирации –  

 кутикулярная 

 Устьичная – основной канал 

транспирации, регулируется растением 



 Проницаемость адаксиальных (верхних) и 

абаксиальных (нижних) кутикул. 

 Проницаемость  адаксиальной  кутикулы в 11 

раз выше абаксиальной 

 Интенсивность транспирации листьев в 

условиях водного стресса лимитируется 

проницаемостью кутикулы, а не мерой 

сомкнутости устичных щелей (Burghardt, 

Riederer, 2003) 

 Водная проводимость  кутикулы возрастает с 

повышением температуры. 



Движение воды в листе 



Водная проводимость эпидермиса 

 При понижении влажности межклетников 

падает проводимость, затормаживается 

поступление воды к устицам и 

околоустичным клеткам, транспирация 

понижается, несмотря на высокую 

оводненность тканей листа. При повышении 

влажности межклетников наоборот. 



Движение воды из листа в атмосферу 



Устьичный аппарат 



Движения устьиц 



 Интенсивность ассимиляции СО2 

связана с проводимостью устиц для 

паров воды. 

 Величина проводимости отражает 

барьерные свойства для воды 

апопласта листа от черешка до места 

испарения. 

 Водный ток необходим для 

поддержания высокого уровня 

ассимиляции 







ДВИЖЕНИЕ  УСТИЦ  

 АБК – закрытие 

 Этилен – снимает действие АБК 

 ИУК и цитокинин – предотвращает 

смыкание устиц под действием АБК 

 Синий свет – открывание 

 Цитоскелет, МАР-киназная 

липоксигеназная и кальциевая 

сигнальные системы, жасмоновая к-та 




