
ВодообменВодообмен растенийрастений
-- РольРоль водыводы вв жизнижизни растениярастения;;

-- ПоступлениеПоступление водыводы вв клеткуклетку;;

-- ПередвижениеПередвижение водыводы попо растениюрастению;;

-- ТранспирацияТранспирация;;
-- ПоказателиПоказатели водообменаводообмена растенийрастений;;

-- ВлияниеВлияние факторовфакторов средысреды нана водообменводообмен растенийрастений..



Роль воды в жизни растений

1. Вода – структурный компонент цитоплазмы.
2. Лучший растворитель и среда для протекания
биохимических реакций.

3. Входит в состав молекул белков, определяя их
конформацию и физиологическую активность.

4. Вода участвует в биохимических процессах.
5. Обеспечивает транспорт минеральных и
органических соединений.

6. Объединяет клетки и органы растения в единое
целое.

7. Участвует в терморегуляции растения.



Водный обмен растений
включает поступление воды в
растение, ее транспорт и
выделение.



Механизмы поступления
воды в клетку

•Осмотический
•Электроосмотический
•Коллоидно-химический



ГипертоническийГипертонический
растворраствор

ИзотоническийИзотонический
растворраствор

ГипотоническийГипотонический
растворраствор

ПлазмолизПлазмолиз НормальноеНормальное
состояниесостояние

ТургесцентноеТургесцентное
состояниесостояние

ВакуольВакуоль

Растительная клетка представляет собой осмотическую
систему, основным осмотическим пространством клетки
является вакуоль.



Согласно молекулярно-кинетической теории,
молекулы всех веществ находятся в состоянии
хаотического движения, скорость которого

зависит от энергии этих молекул,
характеризуемой величиной химического

потенциала.
Химический потенциал воды называют
водным потенциалом ΨΨww .

ВодныйВодный потенциалпотенциал характеризуетхарактеризует способностьспособность
водыводы диффундироватьдиффундировать,, испарятьсяиспаряться илиили
поглощатьсяпоглощаться ((ии чемчем онон вышевыше,, темтем вышевыше этаэта

способностьспособность))



ОсмотическийОсмотический потенциалпотенциал ΨΨрр обусловленобусловлен
наличиемналичием вв клеткахклетках осмотическиосмотически активныхактивных веществвеществ ии
отражаетотражает ихих влияниевлияние нана активностьактивность водыводы.. ВеличинаВеличина
егоего равнаравна величиневеличине осмотическогоосмотического давлениядавления сс
обратнымобратным знакомзнаком..

ОсмотическоеОсмотическое давлениедавление:: РР == iiССRTRT



Поступление воды в
корневую систему

растений



Зоны корня



Передвижение воды по
растению

Транспорт воды в тканях одного органа
называют ближним или радиальным, а
между органами – дальним.



ТранспортТранспорт водыводы попо растениюрастению обеспечиваетсяобеспечивается
благодаряблагодаря работеработе 33 системсистем::

--НижнийНижний концевойконцевой двигательдвигатель ((нагнетающеенагнетающее
действиедействие корневойкорневой системысистемы),),

--ВерхнийВерхний концевойконцевой двигательдвигатель ((испарениеиспарение водыводы сс
поверхностиповерхности листьевлистьев),),

--СцеплениеСцепление молекулмолекул водыводы благодаряблагодаря силамсилам когезиикогезии
ии адгезииадгезии..



ТранспирацияТранспирация –– испарениеиспарение водыводы сс
поверхностиповерхности растениярастения..
ОсновнымОсновным органоморганом транспирациитранспирации являетсяявляется листлист..



ВВ испарениииспарении принимаютпринимают участиеучастие тритри структурыструктуры::

УстьицаУстьица –– порыпоры,, черезчерез которыекоторые диффундируетдиффундирует водавода,,
испаряющаясяиспаряющаяся сс поверхностиповерхности клетокклеток ((околооколо 90 %90 % отот всейвсей
потеряннойпотерянной водыводы припри открытыхоткрытых устьицахустьицах).).

КутикулаКутикула –– восковойвосковой слойслой,, покрывающийпокрывающий эпидермисэпидермис листьевлистьев ии
стеблейстеблей;; черезчерез неенее проходитпроходит водавода,, испаряющаясяиспаряющаяся сс наружныхнаружных
оболочекоболочек клетокклеток эпидермисаэпидермиса ((околооколо 10 %).10 %).

ЧечевичкиЧечевички,, почкипочки –– обычнообычно ихих рольроль вв испарениииспарении водыводы оченьочень
маламала,, ноно уу листопадныхлистопадных деревьевдеревьев послепосле сбрасываниясбрасывания листьевлистьев черезчерез
нихних теряетсятеряется основнаяосновная массамасса водыводы..

Виды транспирации:
Устьичная, Кутикулярная, Перидермальная



На движение устьиц и интенсивность
транспирации влияют:

- влажность почвы и воздуха,
- свет,
- температура,
- содержание углекислого газа в межклетниках,
- условия минерального питания,
- фитогормоны,
- величина листовой поверхности,
- время суток.


