
Лекция 8
Поступление воды в растение

1. Корневая система как орган поглощения
воды.

2. Радиальный и дальний транспорт воды.
3. Корневое давление, его значение и

зависимость от действия внешних
факторов.

4. Биологическое значение транспирации.
5. Физиология устьичных движений.
6. Показатели траспирации: интенсивность,

транспирационный коэффициент(самостоятельно).



Пути транспорта веществ

 Радиальный транспорт
 транспорт веществ в тканях одного органа
 идет по неспециализированным тканям

 Дальний транспорт
 транспорт между отдельными органами
 имеются специальные проводящие ткани



 Симпласт
 состоит из объединенного множества

протопластов (включая и протопласты
ситовидных трубок флоэмы) и ограничен
объединенной плазматической мембраной
всех живых клеток

 пространство, находящееся с внутренней
стороны плазмалеммы

 Апопласт
 включает все клеточные стенки, а для

многоклеточного организма и межклеточные
пространства, а также полости мертвых
трахеид и сосудов ксилемы

 пространство, находящиеся снаружи
плазмалеммы



 Внутриклеточный
компартмент,

или СИМПЛАСТ

 Внеклеточный
компартмент,
или АПОПЛАСТ

Схематизированное
изображение группы
растительных клеток,
соединенных
плазмодесмами.
Плазматическая
мембрана,

которая выстилает
плазмодесмы,

разделяет весь объем
растения на два
компартмента



Корневая система как
орган поглощения Н2О



 Корневая система - специализированный орган поступления воды.
 Вода в почве двигается очень медленно: на протяжении месяца она

продиффундирует не больше, чем на 30 см.
Перемещение кончика корня в почве опережает движение воды.

 Не вода движется к корню, а корень к воде в процессе роста.
 Рост - важнейшая особенность корней как органа, поглощающего

воду.
 Разветвление и быстрый рост помогают корню двигаться к воде, но,

с другой стороны, вода – необходимое условие роста
(принцип обратной связи, которая лежит в основе регуляторных
процессов). Рост корня и его ветвление продолжаются в течение всей
жизни растения.

 Положительный гидротропизм - при недостатке воды растущие
части корней выгибаются в стороны более влажных участков почвы
- еще одно важное свойство корней, как органа, поглощающего воду.

 В засушливых условиях формируется корневая система в 3–4 раза
большая, чем во влажных.

 Рост корней обычно опережает рост наземных органов. Общая
поверхность корневой системы может превышать поверхность
надземных органов примерно в 150 раз. Это очень важная
особенность, связанная с тем, что корень должен обеспечить
потребности в воде формирующегося растения.



Радиальный транспорт
воды



Поперечный срез кончика корня

Эндодерма Пояски
Каспари

ФлоэмаКсилема
Перицикл

Кортекс

Эпидермис
(ризодермис)

Симпластный
путь

Апопластный
путь

Корневой волосок

Трансвакуолярный
путь



 Необходимое условие для поступления Н2О в корень
 Ψw ризодермиса < Ψw почвенного раствора
 Ψw максимален в почве
 несколько меньший в клетках корня
 самый низкий в клетках, прилегающих к эпидермису

листа

– 1000,0Воздух
– 15,0Лист
– 5,0Стебель
– 2,0Корень (кора)
– 0,9Корневой волосок
– 0,5Почвенный раствор

Водный потенциал, барКомпоненты системы

Величины водного потенциала в системе
почва-растение-воздух



Дальний транспорт воды



Водопроводящие
элементы –

 трахеальные
элементы - 2 типа:

 трахеиды
 членики сосудов



В зрелом состоянии элементы сосудов
мертвые клетки, лишенные
плазматической мембраны, стенки
которых подверглись вторичному
утолщению и сильной лигнификации;

торцевые участки стенок в основном
исчезают

(в более молодых сосудах имеют
небольшие отверстия)

из последовательно расположенных
элементов образуется очень длинная
непрерывная трубка



Движущие силы
восходящего тока воды



 Вода и минеральные элементы доставляются к каждой
клетки надземной части растения благодаря
восходящему току по ксилеме.

 Активные двигатели восходящего водного тока -
 нижний концевой (корневое давление) и

верхний концевой (транспирация) двигатели.
 Активными двигателями начального восходящего водного

тока (корневого давления) являются живые клетки, которые
прилегают к нижнему концу проводящей системы растений –
это клетки паренхимы корней. Они были названы нижним
концевым двигателем водного тока.

 Активными двигателями водного тока, обусловленного
транспирацией, являются живые клетки, которые прилегают
к верхнему концу всей проводящей системы растения –
клетки паренхимы листа. Они были названы верхним
концевым двигателем водного тока.



 Гуттация в листьях
клубники

(Fragaria grandiflora)



 Возникновение корневого давления –
связано с поступлением воды в корень
как в осмометр, а также с обменом
веществ в клетках



 Место и регуляторная роль
корневого давления в
общем водообмене растений

Корневое
давление

Осмотическое поступление
воды в клетки корня

Активное нагнетание
воды

Натяжение воды в
сосудах ксилемы

Содержание воды в
листе

Водоудерживающая
способность листьев

Состояние устьиц

Транспирация

Перемещение
воды под
влиянием

транспирации

Ток
ассимилятов

 Корень подает воду в побеги,
прежде всего в стебель,

 а потеря молекул воды в
верхней части водного столба
в результате испарения
заставляет ее подниматься по
сосудам ксилемы для
ликвидации этой потери.



в.к.д.
представляет собой
автоматически работающий
механизм, который тем
сильней присасывает воду,
чем быстрей ее расходует

 Механизм работы в.к.д.
 Уменьшение количества воды в

паренхимной клетке листа вызывает
снижение активности воды в ней и
уменьшение водного потенциала.

 Вода из соседней клетки поступает в эту
клетку, транспирирующую активнее.

 Водный дефицит постепенно от клетки
к клетке доходит до корней, и
активность воды в них снижается –
вода поступает из почвы в корень.



Процессы когезии и
адгезии

 Работой верхнего и нижнего концевых двигателей без труда
можно объяснить поднятие воды на несколько десятков
сантиметров, несколько метров.

 Сосуды, по которым двигается вода на большей части
своего пути, представляют собой мертвые трубки –
не могут развивать силы для поднятия воды.

 На десятки метров (секвойя достигает высоты 140 метров)
вода поднимается благодаря возникновению между ее
молекулами сил сцепления. Теория сцепления предложена
английским исследователем Г. Диксоном.

 В соответствие с этой теорией в сосудах образуется
непрерывные(сплошные) водяные нити, проходящие от
клеток паренхимы корня до испаряющих клеток
паренхимы листа.



Процессы когезии и
адгезии

 Сила, которая заставляет молекулы воды
идти друг за другом, была названа силой
сцепления (когезия). Непрерывные
водяные нити образуются за счет
водородных связей.

 Водяные нити сцеплены и со стенками
сосудов (адгезия) с силой 300–350 бар.

 Все это позволяет нижнему и верхнему
концевым двигателям поднимать воду по
стволу на высоту 140 м.





 Транспирация – физиологический
процесс испарения воды растениями.

 Основной орган транспирации - лист.



 Виды транспирации:
 – устьичная
(испарение воды через устьица)

 – внеустьичная:
 – кутикулярная
(испарение воды с поверхности листа,
покрытого кутикулой)

 – перидермальная
(через чечевички, стебель, почки)



Устьичная транспирация



 Строение листа как органа
транспирации

 устьице

выделяют фазы:
– передвижение воды из сосудов в
клеточные стенки клеток мезофила
– испарение воды с поверхности
влажных клеточных стенок клеток
мезофила в межклетники
– диффузия водяного пара к
устьичным щелям (в полости листа)
– движение водяного пара от
поверхности листа (выход через
устьица в атмосферу)



Регуляция транспирации

 2 типа регуляции:
 устьичный
 с помощью открывания и закрывания
устьиц (несколько механизмов)

 внеустьичный
 уменьшение испарения воды в
межклетники (несколько механизмов)



Устьичный тип
регуляции транспирации



Физиология устьичных движений
 устьица открываются, когда в замыкающие
клетки поступает Н2О - приводит к увеличению
тургорного давления в этих клетках и
изменению их формы

 когда Н2О из замыкающихся клеток уходит -
тургорное давление в них уменьшается - форма
клеток изменяется - и устьица закрываются

 несколько механизмов:
 осмотический
 гидродинамический
 фотосинтетический



Осмотический механизм устьичных
движений

 состояние устьиц на протяжении
суток меняется



 Схема открывания устьиц с участием
осмотического механизма

 .

 .
 .
 .

 .
 .
 .



 Больше всего тургор зависит от поступления К+.
 При поступлении К+ в замыкающие клетки в них

уменьшается водный потенциал и Н2О поступает
в клетки.

 При выходе ионов K+ происходит увеличение
водного потенциала в замыкающих клетках, и
Н2О выделяется в свободное пространство
клетки.

 Резервуаром K+ служат примыкающие клетки
эпидермы.

 Для того чтобы при поступлении ионов K+ в
замыкающие клетки не изменялся мембранный
потенциал, одновременно в эти клетки входят
ионы Cl– или выходят ионы Н+.



 Около 40 % ионов K+ входят в замыкающие клетки вместе с
анионами Cl–.

 Источник Н+ - органические кислоты, находящиеся в
вакуолярном соке.

 Выход Н+ приводит к подщелачиванию среды в замыкающих
клетках, что вызывает гидролиз крахмала:

 Крахмал + Рн глюкозо-1-фосфат

 катализируется крахмал-фосфорилазой
(широко распространена в листьях, чувствительна к концентрации Н+) .
Поэтому поступление ионов K+ в замыкающие клетки часто
сопровождается распадом крахмала, а их выход – синтезом. Реакция
обратима.

 когда образуется глюкозо -1-фосфат (осмотически активное вещество),
водный потенциал уменьшается в замыкающих клетках и происходит
поступление воды - устьица открываются.

 реакция превращения крахмала известна давно, а ее связь с движением
устьиц получила название осмотического механизма
движения устьиц



Внеустьичный тип
регуляция транспирации



 Несколько механизмов:
 механизм подсушивания

связан с обезвоживанием клеточных стенок, с поверхности которых
идет испарение.

 Когда поверхность верхних клеток мезофилла (хлоренхима)
начинает подсыхать, то затрудняется движение воды, и таким
образом, затрудняется и испарение. В клеточной стенке между
микро- и макрофибриллами целлюлозы находятся капиллярные
промежутки. Когда много воды и мениски в капиллярах выпуклые,
силы поверхностного натяжения малы, то испарение идет быстро.
Когда воды мало в клеточной стенке, мениски вогнуты, испарение
идет медленнее.

 механизм связан со свойством протоплазмы изменять
свою водоудерживающую способность.

 На его существование указывает то обстоятельство, что при одной и
той же степени открытия устьиц транспирация может довольно
сильно изменяться. Так, например, показано, что коротковолновые
лучи (сине- и ультрафиолетовые) немедленно увеличивают
транспирацию. Это происходит за счет изменения структуры
белковых глобул протоплазмы под действием этих лучей. При
частичной денатурации способность белков удерживать воду
ослабляется, и кутикулярная транспирация возрастает



 Основные движущие
силы водного потока от
почвы через растение в

атмосферу

 Градиент давления в
почве

 Градиент водного
потенциала поперек

корня

 Градиент давления
вдоль ксилемы

 Градиент концентрации
водяных паров между

листом и воздухом


