
Лекция 7
Биологическое значение воды,

ее физические свойства
1. Структура, свойства и роль воды в

жизнедеятельности растений.
2. Термодинамические основы водообмена

растений:
активность воды
химический потенциал воды
водный потенциал
матричный потенциал
осмотический потенциал
гидростатический (потенциал давления)



Структура воды
малые размеры молекул
полярность молекул -
неравномерное
распределение зарядов в
молекуле: один конец
молекулы несет
небольшой
положительный заряд, а
другой – отрицательный:
молекула Н2О- диполь
способность молекул
соединяться друг с
другом водородными
связями (энергия около
4,8 ккал/моль)
большая
упорядоченность молекул
в водных растворах

атом О обладает сильной
электроотрицательностью и
стремиться оттянуть электроны от
атомов Н: на атоме О - частично
отрицательный заряд (–),
2 атома Н приобретают частично
положительный заряд (+).
несущие положительный заряд
атомы Н испытывают
электростатическое притяжение со
стороны отрицательно заряженных
атомов О соседних молекул Н2О



Структура воды

Водородная связь между двумя полярными молекулами воды:
δ+ – частично положительный заряд;
δ– – частично отрицательный заряд



Физико-химические свойства воды
1. Большая теплоемкость
Удельная теплоемкость Н2О
количество теплоты, необходимое для того, чтобы поднять
температуру 1 кг воды на 1оС.
Большая теплоемкость Н2О
существенное увеличение тепловой энергии вызывает
сравнительно небольшое повышение ее температуры
(значительная часть энергии расходуется на разрыв водородных
связей, ограничивающих подвижность молекул воды)
сводит к минимуму происходящие в Н2О температурные
изменения
биохимические процессы протекают в меньшем интервале
температур, с более постоянной скоростью и опасность
нарушения этих процессов от резких отклонений температур не
столь сильна
важно, поскольку Н2О для многих клеток и организмов - среда
обитания (необходимо сохранение постоянства условий
произрастания)



 2. Способность к испарению
 Испарение требует довольно значительных количеств
энергии (объясняется наличием водородных связей) –
tкип. Н2О – вещества со столь малыми молекулами –
необычайно высока.

 Энергия, необходимая молекулам воды для испарения
черпается из их окружения - испарение сопровождается
охлаждением. Потери тепла при испарении воды - один
из основных приемов регуляции температуры у
наземных растений.

 при 0оС и ниже Н2О переходит в твердое состояние –
образуется лед (выделяется значительное количество
энергии). Это уменьшает вероятность замерзания
содержащей клетками жидкости. С другой стороны, для
плавления (таяния) льда необходимо сравнительно
большое количество энергии

 Кристаллики льда весьма пагубны для живых систем,
если они образуются внутри клетки.



 3. Плотность
 от +4 до 0оС снижается - лед легче воды и в воде

не тонет.
 Вода – единственное вещество, обладающее в

жидком состоянии большей плотностью, чем в
твердом.

 лед плавает в воде - образуется сначала на
поверхности Н2О и лишь под конец в
придонных слоях. Если бы замерзание шло в
обратном порядке, то жизнь в пресноводных
водоемах вообще не могла бы существовать.



 4. Диэлектрическая проницаемость (Д)
 необычайно высокая - является следствием молекулярной

структуры
 Высокая Д воды делает электрические силы между

растворенными в ней заряженными веществами
относительно слабыми.

 ДН2О = 80,2 (20 оС) и 78,4 (25 оС).
 Для неполярной жидкости – гексана - Д = 1,87.
 электрическое притяжение для таких ионов, как Na+ и Cl–,

в гексане больше (80,2/1,7) в 43 раза, чем в Н2О.
 Значительно более сильное притяжение в гексане, чем в

Н2О, уменьшает степень ионизации NaCl по сравнению с
диссоциацией этой соли в водном растворе, т. е. вода
является хорошим растворителем для заряженных частиц.



 5. Поверхностное натяжение
 результат действующих между молекулами сил на

поверхности раздела фаз.
 Из всех жидкостей у Н2О - самое большое.
 Когезия - притяжение между молекулами воды,

наблюдаемое в жидкой фазе.
 Адгезия - притяжение между жидкой водой и твердой

фазой (стенками тонкой трубочки или капилляра).
 Когда взаимодействие вода – стенка оказывается

значительным, говорят, что стенки смачиваются.
 межмолекулярные когезионные силы внутри жидкости

значительно больше, чем адгезия между жидкостью и
материалом стенки - верхний уровень жидкости в
капилляре оказывается ниже уровня поверхности
свободного раствора (такое понижение уровня
характерно для жидкой ртути в стеклянном капилляре).

 В случае Н2О в стеклянных капиллярах или в сосудах
ксилемы притяжение между молекулами воды и
стенками велико и поэтому жидкость поднимается.



Физиологическое значение
свободной и связанной Н2О

 интенсивность физиологических процессов
зависит в первую очередь от содержания
свободной воды.

 наблюдается положительная корреляция
между содержанием связанной воды и
устойчивостью клеток к неблагоприятным
факторам.



Термодинамические основы
водообмена растений



активность воды
химический потенциал воды
водный потенциал
матричный потенциал
осмотический потенциал
гидростатический (потенциал давления)



Механизмы поступления Н2О
в растительную клетку:

 1.Осмотический механизм
 поступление за счет осмоса, где главную роль

играет вакуоль
 2. Коллоидно-химический механизм
(набухание)

 поглощение воды биоколлоидами
протоплазмы и структурными элементами
клеточной оболочки

 3. Электроосмотический механизм
 поступление за счет электроосмоса,

обусловленного РП на мембране



 Осмотическая система – система, которая содержит растворы
разных концентраций (или раствор и растворенное вещество),
разделенные мембранной.

 Осмотическая ячейка - пространство, окруженное
избирательно проницаемой мембраной и заполненное каким-либо
водным раствором.

 Клетка представляет собой осмотическую систему:
 более концентрированный раствор – клеточный (вакуолярный) сок,

менее концентрированный – раствор в свободном пространстве
клеточной стенки,
роль полупроницаемой мембраны, разделяющей эти пространства,
играют плазмалемма, тонопласт и расположенная между ними
цитоплазма.

 любая органелла цитоплазмы, окруженная мембраной, -
осмотическая ячейка

 Осмос – односторонняя диффузия молекул воды или другого
растворителя через избирательно проницаемую мембрану;
концентрация растворенных веществ в вакуоли служит мерой
максимальной способности клетки поглощать воду.

 Изучение растительной клетки как осмотически регулируемой
системы -1826 г. работы А. Дютроше

Осмотический механизм



Осмотическая ячейка: А – осмометр Пфеффера;
Б – растительная клетка

пористый фарфоровый сосуд-
роль клеточной стенки

CuSO4+K4[Fe(CN)6]=Cu2[Fe(CN)6]-ферроцианид меди-
роль полупроницаемой мембраны

трубка



 Для расчета осмотического давления используют формулу,
предложенную Я. Вант-Гоффом:

 π = iСRT
 С – концентрация раствора в молях;

Т – абсолютная температура;
R – газовая постоянная;
i – изотонический коэффициент,
равный 1 + (n – 1),  – степень ионизации,
n – количество ионов, на которое диссоциирует молекула
электролита.

 выражение справедливо для разбавленных растворов и
означает, что осмотическое давление при постоянной
температуре определяется концентрацией частиц
(молекул, ионов) растворимого вещества ( количеством
в единице объема раствора).

 Потенциальное осмотическое давление отражает
максимально возможное давление, которое имеет раствор
данной концентрации, или максимальную способность
раствора в ячейке поглощать воду.



 работы В. Пфеффера:
 поступление воды в клетку начали объяснять разностью

осмотических давлений клеточного (вакуолярного) сока и
наружного раствора.

 клетка находится в гипотоническом растворе или в Н2О
(раствор, имеющий большее осмотическое давление) –
Н2О входит в клетку (эндоосмос).

 клетка находится в гипертоническом растворе
(раствор, имеющий меньшее осмотическое давление) –
Н2О выходит из клетки (экзоосмос);
протопласт вслед за сжимающейся вакуолью отстает от
клеточной оболочки- наблюдается плазмолиз

 при одинаковых осмотических давлениях растворов в
клетке и снаружи
(изотонический= изоосмотический=раствор)
количество Н2О в клетке не меняется
(между ними осмос не наблюдается)



 А. Уршпрунг и Г. Блюм
 поступление воды в клетку зависит от

сосущей силы (S):
 cила, с которой вода поступает в вакуоль

 S = π – Т
 основное выражение при определении

величины поступления Н2О в клетку
за счет осмотических сил



 в клетку может поступать вода только в том случае,
если осмотическое давление превышает тургорное

 при погружении клеток в чистую Н2О, в состоянии насыщения
клетка полностью насыщена водой - тургорное давление
достигает максимального значения (тургесцентна): Т = π, S = 0

 при длительном недостатке влаги, в состоянии завядания или
плазмолиза большинство клеток теряет тургор: Т=0, S = π

 клетки наземных растений, как правило,
не насыщены Н2О: Т< π, S > 0

 в условиях сильного обезвоживания величина тургорного
давления с положительной становиться отрицательной:
S = π – (–Т) = π + Т
– сосущая сила клетки может быть больше, чем осмотическое

давление - состояние циторриза
(благодаря большим силам сцепления между молекулами воды
протопласт, сокращаясь в объеме, не отстает от клеточной стенки,
а тащит ее за собой. Клеточная оболочка, двигаясь за
сокращающимся протопластом, выгибается и не только не
надавливает на него, а наоборот, старается его растянуть. Это
означает, что в условиях сильного обезвоживания сосущая сила
клетки может быть больше, чем осмотический потенциал)



Зависимость между тургорным давлением (Т),
осмотическим давлением (Р) и сосущей силой (S)



 Водный потенциал
разность между свободной энергией Н2О внутри и вне
клетки при той же температуре и атмосферном
давлении

 разность химического потенциала Н2О в клетке (w) и
химического потенциала чистой Н2О (w

0), отнесенная
к парциальному молярному объему Н2О в клетке (Vw)

- парциальный молярный объем воды- объем 1 моля
воды (18,0 см3/моль).

Vw

характеризует способность Н2О поглощаться,
диффундировать или испаряться

(w-w)

Vw

о
Ψw =

Водный потенциал
 замена термина «сосущая сила» на «водный потенциал»



 Водный потенциал
клетки, ткани или органа, целого растения –
величина интегральная:

 состоит из компонентов

 осмотического Ψπ,

 тургорного Ψт,
 матричного Ψm,

 гравитационного Ψg потенциалов:

 Ψw = Ψπ + Ψт + Ψm + Ψg



 Если рядом расположены две клетки с разными Ψw ,
Н2О через кл. стенку будет проходить из клетки с более
высоким водным потенциалом (менее отрицательным) в
клетку с более низким (более отрицательным).

 Когда влажность почвы достаточная, а испарение не
очень интенсивное, клеточная оболочка насыщена Н2О.
Ψw клеточной оболочки выше, чем в вакуоли,
Н2О - в клетку, в вакуоль.

 При недостатке воды в почве в кл. стенке возникает
водный дефицит, Ψw становится ниже, чем в вакуоли,
Н2О - из вакуоли в кл. стенки.

 правильнее - вода не поглощается клеткой, а
поступает в клетку за счет разницы водных
потенциалов.



Водный потенциал растений

 из клетки с более высоким водным потенциалом (менее
отрицательным) в клетку с более низким (более отрицательным).

 1атм=1,013бара=105Па;
103 Па=1кПа, 106 Па=1МПа

 В соответствии со II законом
термодинамики процессы переноса
веществ и энергии самопроизвольно
происходят от более высокого
уровня химического потенциала к
более низкому, т. е. по градиенту
потенциала.

 вода движется в соответствии со II
законом термодинамики из области
высокого потенциала в область
низкого, т.е. направление потока
воды определяется падением
градиента энергии.



Коллоидно-химический механизм
(набухание)

 Набухание - поглощение жидкости или пара высокомолекулярным
веществом (набухающим телом), сопровождаемое увеличением
объема.

 Явление набухания обусловлено коллоидными и капиллярными
эффектами.

 В протоплазме наблюдается набухание на коллоидной основе
(гидратация протоплазматических коллоидов).

 В клеточной стенке за счет капиллярного (накопление воды между
микрофибриллами и в межмицеллярных пространствах) и
коллоидного (гидратация полисахаридов, особенно гемицеллюлоз)
эффектов.

 В вакуоли, как правило, набухающих тел нет.
 Состояние набухания протоплазмы имеет решающее значение для

интенсивности всего обмена веществ.
 Н2О в протоплазме является важнейшей средой для биохимических

реакций и диффузии, а гидратация протоплазматических белков
необходима для поддержания ультраструктуры и функциональной
активности органоидов.



Электроосмотический механизм
 понятие электроосмос ввел

Т. Беннет-Кларк с сотрудниками (1946 г.).
 Электроосмос – это перемещение диполей

воды, вызванное электрическим
потенциалом, возникающим на мембране.

 разность потенциалов (РП) на мембране
возникает в результате аcсимметричного
распределения ионов по двум ее сторонам,
что обусловлено избирательной
проницаемостью мембраны.



 В настоящее время
клетку не рассматривают только

как осмотическую систему:
 открытие аквапоринов
 в водном обмене большую роль играет и

протоплазма
 затрата энергии при выталкивании Н2О из

клетки



Аквапорины – специальные белки, которые,
встраиваясь в мембраны, образуют в липидном бислое
водные каналы, или поры.

Транспортная
активность

аквапоринов
регулируется их

фосфорилированием/
дефосфорилированием.


