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Введение. Состояние проблемы и критический анализ осмотической 
модели растительной  клетки 
 

Любая растительная или животная клетка – это  ресурсозависимая 

целостная система, неразрывно связанная со средой своего обитания  

потоками жизнеобеспечения. Одним из важнейших   ресурсных ее   потоков   

и   основным  веществом по  массе является вода,  которая исполняет в клетке 

самые разнообразные функции и имеет четко выраженную  онтогенетическую 

динамику. Так, растительная ассимилирующая (листовая) клетка содержит:  от 

90 и более % в начале онтогенеза листа до  50 и менее % к его концу.  

Механизм водообмена растительной клетки со средой является  одной из самых 

старых, но далеко  не решенных проблем общей физиологии растений. 

Несмотря на огромное количество проведенных в этом направлении 

феноменологических исследований, и применение различных подходов к 

интерпретации полученных фактов, в том числе и термодинамического, что, 

казалось бы, должно было  сдвинуть проблему с мертвой точки, этот механизм 

и по настоящее время  остается далеко  не ясным. Свидетельством тому служат 

многочисленные мнения отечественных и зарубежных  физиологов растений, в 

частности  физиологов-водников, исследования которых зачастую 

заканчивается  выводом  о том, что мы все еще в начале пути к ее пониманию 

[1-4]. Как, например   [3, с. 6]: «тот факт, что вода составляет внутреннюю 

среду организма, как  будто  удовлетворительно объясняет столь высокий 

уровень оводненности клеток и тканей.  Вместе с тем остается неясным, 



почему  не участвующая в биохимических  превращениях вода все-таки куда-

то  расходуется  и должна возобновляться,  причем перебои в водоснабжении 

недопустимы. Это касается не только растений со    специфическими 

условиями существования, но и всех других организмов". 

Основной вопрос водной  проблемы клетки – это  механизм возникновения 

ее напряженного состояния ― давления напряжения, или тургорного 

давления, от которого [3, с. 5] «зависит характерная форма растительных 

клеток, тканей органов и характерный внешний вид растения в целом». 

Прямым  следствием этого  давления   является  жизнеспособность  клеток и 

исполнение ими в составе тканей, органов и целостных организмов множества 

функций. В 1877 г.  К. Пфеффер предложил  физическую модель  

возникновения тургорного давления. В ее рамках  зрелая (или старая)  

растительная клетка, благодаря наличию в ней центральной вакуоли, стала 

рассматриваться   как аналог осмометра – прибора, предназначенного для 

измерения осмотического давления раствора in vitro.  

Похоже, что  создание осмотической модели клетки – это  был первый 

случай  использования в биологии метода физического моделирования для 

анализа причин физиологических процессов. В его основе [16, с.426] «лежит 

теория подобия и анализ размерностей. Необходимым условием моделирования 

является геометрическое подобие (подобие формы) и физическое подобие 

модели и натуры... Равенство всех критериев подобия для модели и натуры 

является необходимым условием моделирования».  Условия применения  этого 

метода определяют необходимость введения  различных допущений, 

постулирующих   адекватность «натуры» (клетки) и ее «модельногно образа» 

(осмометра), которые являются не более, чем договоренностями. 

Наиболее полное описание  допущений осмотической модели клетки 

приведено  Р. Слейчером [1, с. 151, ]:  

«Для облегчения задачи был введен ряд упрощающих допущений. Наиболее 

важные из них основываются на представлении о "типичной" растительной 

клетке как об идеальном осмометре, состоящем из эластичной клеточной 



стенки (толщиной которой можно пренебречь), единственной "мембраны", 

обладающей избирательной проницаемостью (под "мембраной" 

подразумевается цитоплазма с плазмалеммой и тонопластом, причем 

толщиной ее тоже пренебрегают), и, наконец, вакуоли, содержащей водный 

раствор, поведение которого соответствует уравнениям идеального газа ... 

Такое упрощение не является чрезмерным".  

Вакуолизированная клетка в такой модели предстает как 

однокомпартментная система: вода(среда)‒КОНСОЛИДИРОВАННАЯ 

МЕМБРАНА‒вакуолярный раствор.  Вопрос, однако, состоит в том,  

допустима ли такая степень упрощения реального образа растительной 

вакуолизированной клетки,  чтобы созданное на его основе представление о 

механизме появления ее  тургорного давления   считать верным, а значит,  

верными и решения  тех задач, которые связанны с вопросами ее водообмена? 

Чтобы на него ответить,  надо обратиться к самой модели, к ее постулатам 

(аксимам, догмам) и вновь все проанализировать. 

Единственное  допущение, которое может быть принято без 

дополнительных условий, —  это положение об аналогии  вакуолярного 

раствора  и  раствора, находящегося в ячейке осмометра, поскольку первый по 

размеру  растворообразующих частиц, как и второй, тоже можно считать 

истинным. Допущение же  о сходстве мембраны  осмометра  и  того комплекса 

клеточных структур ― клеточная стенка, тонопласт, цитоплазма и  

плазмалемма, которые, согласно допущениям осмотической модели,  в той и  

другой системе отделяют осмотически активный раствор от растворителя 

(воды), спорно и порождает ряд  неразрешимых логических задач: 

   1. Все  барьерные  элементы,  которые в модельной клетке входят в 

состав теоретической мембраны, должны рассматриваться  как лишенные 

размеров тела,  которые по причине своей бесплотности лишены каких-либо 

физических, физико-химических и химических свойств.  В том числе и 

свойства упругости, которое согласно закону Гука является, необходимой 

предпосылкой для  увеличения линейных размеров (площади, толщины  и 



объема)  всех структурных элементов реальной клетки, обеспечивающих ее 

рост. 

2. По условию осмотической модели клетки, цитоплазма ― 

жизнеобеспечивающий ее компартмент, в котором  происходит большинство   

водопоглощающих  и водовыделяющих процессов, ослабляющих или 

усиливающих проходящий через клетку водный поток, тоже должна 

рассматриваться как тело,  лишенное толщины, а значит,  лишенное каких-либо 

физических и прочих свойств.  

3. В реальной клетке вакуоль является     замкнутым вместилищем 

осмотически активного, истинного раствора, но в  модельной   клетке она 

аналогизирована  с  осмотической ячейкой  открытого типа. Это означает, что 

силы, которые  останавливают поступление воды в ячейку осмометра и в 

теоретическую  клетку, принципиально  различаются.    В открытой ячейке 

осмометра  это  постоянная сила притяжения Земли (Fгравит.), которая  

ограничивает  возможность подъема раствора (уже более разбавленного) в его 

измерительной трубке. В замкнутом пространстве клетки такой 

останавливающей силой является постепенно нарастающая сила 

внутриклеточного раствора,  воздействующая на внутреннюю сторону  

окружающей его поверхности, которая  по мере поступления в клеточный 

раствор  воды  реализуется как медленно  развивающийся гидравлический 

удар. 

Таким образом,   далеко не полный анализ  допущений  осмотической 

модели растительной клетки, проведенный только в том объеме, который 

необходим для дальнейшего анализа причин возникновения ее напряженного 

состояния,  показал, что эта модель принята в полное нарушение основного  

условия   метода   физического  моделирования  об обязательном   

«геометрическом  подобии  (подобии  формы)  модели и натуры».     Но тот же  

осмометр,  использованный в качестве   теоретической модели клетки,  

несмотря на то, что в ее основе  лежит запредельно искаженный образ зрелой 

вакуолизированной клетки,  все же позволил при этих допущениях 



представить  клетку как физическую  систему, но … только  как 

осмотическую. То есть использовать для объяснения поступления в клетку 

воды и появления  в ней   давления  физические законы, по которым существует 

этот  измерительный прибор.  А именно:  молекулярно-кинетическую 

концепцию строения вещества как базовую,   законы диффузии растворителя в 

системе «растворитель (среда)‒мембрана‒раствор в ячейке осмометра»  и 

закон появления в этой ячейке дополнительного гидростатического 

давления на ее донно-расположенную мембрану, которое и было названо 

осмотическим, а в применении к клетке тургорным. В рамках такой 

осмотической модели клетки и был сформулирован единственно 

возможный принцип возникновения тургорного давления  в ее вакуолярном 

растворе, который  описан в  любом учебнике  «Физиологии растений». 

Например, ― Э. Либбертом [6, с. 273], краткое и четкое описание которого, 

несмотря на то что оно противоречит  допущениям принятой осмотической  

модели клетки о    «пренебрежении толщиной цитоплазмы и клеточной 

стенки»,  часто используется  как хрестоматийное:  «Благодаря осмотическому 

потоку воды в вакуоль  там возникает гидростатическое давление, 

называемое тургорным давлением Р. Это давление  прижимает цитоплазму к 

клеточной стенке и эластически растягивает ее».   

Классики   отечественной физиологии  растений: А.С. Фаминцин, И.А. 

Максимов, Д.А. Сабинин ― каждый в свое  время: 1883, 1927-48, 1955 г.г. [7-9] 

― обращали   внимание на слабость  аналогии «клетка как осмометр».  

Например,  Сабинин Д.А. [9, с. 87]: 

« ...представление о растительной клетке, как осмотической ячейке, 

аналогичной осмометру, руководившее Пфеффером в его исследованиях, надо 

рассматривать лишь как первое приближение к познанию действительных 

соотношений. Рассматривая сейчас роль осмотических процессов в 

поглощении воды растительной клеткой, мы должны учитывать все те 

осложняющие условия, которые заставляют выйти далеко за рамки 

представления о клетке, как простой осмотической ячейке». 



Но эти предостережения  не стали поводом ни к дальнейшему развитию 

самой теории осмоса, которая и возникла в обоснование причин появления 

водного потока среда‒вакуолизированная клетка, ни  к развитию  

соответствующей   осмотической модели.   Эта модель клетки,   следствием 

которой как раз и была теория  возникновении тургорного давления в ее  

вакуоли, дожив до настоящего времени без каких-либо изменений,  стала 

хрестоматийной  [10, 11  и т. д.], что делает ее малопривлекательной  и 

закрытой  для   более глубокого анализа. 

 

Следствия использования осмотической модели клетки  

Полуторавековое  «господство» в физиологии  растений осмотической 

модели  клетки   привело к тому,  что    важнейшие   массо- и 

формообразовательные процессы единичной клетки, а также водозависимые   

физиологические  процессы, протекающие в ее цитоплазме и наблюдаемые на 

разных уровнях клеточной интеграции, при  разном уровне водообеспечения: 

max→opt→min,  интенсивность и даже возможность осуществления   которых 

напрямую зависят от   оптимизации  и  автоколебаний    тургорного давления 

клетки ― первого звена интеграционной цепочки: 

клетка→ткань→орган→организм,  в рамках современной теории водообмена  

обсуждаются  в лучшем случае,  в описательно-предположительном  ключе,  

как «внемодельные» [3, 12] В  худшем  — как окончательно решенные 

проблемы (учебники и учебные пособия)  

К числу таких проблем, прежде всего,  относится объяснение  

механизма устьичных движений, который обеспечивает периодическое 

появление щелей между двумя парными замыкающими клетками устьиц,  во 

множестве «рассыпаных» в листовой эпидерме.  Согласно осмотической 

модели клетки  этот механизм   состоит в том,  что   в  вакуолях устьичных  

клеток, имеющих особую форму и неравномерную упругость клеточных 

стенок,   в результате поступления или выхода из них воды изменяется   

тургорное давление, в результате чего  между этими клетками   открывается 



или закрывается щель (по сути, аналог рта животного).  Через открывшиеся 

щели  в полость листа из атмосферы поступает углекислый газ, выходит 

молекулярный кислород (побочный продукт фотосинтеза)  и испаряется  

избыток воды, поступающей в ту же полость листа через корни в виде 

компонента  солевого водного раствора. При  закрывании устьичных щелей 

поток углекислого газа и встречные водные потоки «полость 

листа‒атмосфера» прерываются. В клетках  ассимиляционной паренхимы 

листа (в их хлоропластах) углекислый газ при достаточном энергообеспечении 

(свет)  вступает с водой, свободной от участия  в других водозависимых 

процессах клетки,  в фотохимическую  реакцию (фотосинтез), в  результате 

которой  образуются молекулы углеводов ― скелетные для всех остальных 

процессов метаболизма клетки.  Это ключевой физиологический механизм, 

благодаря которому листообразующие (наземные) растения осуществляют 

свой фотосинтетический,  продукционный процесс.  

Однако  эта важнейшая проблема, по мнению ряда физиологов-водников, 

вопреки повсеместно встречающимся в учебной литературе утверждениям о 

полном ее решении   до сих пор остается неясной  [1, 2, 13, 14].   Например,  

Нобел [2, с. 84] так оценивает ее состояние: 

 «На свету при локальном уменьшении концентрации углекислого газа 

замыкающие клетки каким-то образом поглощают воду и тургорное давление 

становится выше, чем в соседних клетках эпидермиса, вследствие чего 

устьица раскрываются. Метаболическая основа этих изменений устьичной 

щели и сложное переплетение взаимодействия многих внешних стимулов 

не полностью  ясны».    

Более поздний  обзор этой проблемы, проведенный М.Д. Кушниренко в 

1987 г.  [14, с. 7] констатирует  то же ее состояние:   

 «Из данных литературы следует, что многие вопросы этой проблемы 

еще не решены, по ряду из них имеются гипотезы, а многие 

пересматриваются. Из изложенного следует, что еще далеко не полностью 

решены все аспекты механизма устьичных движений». 



В настоящее время  положение продолжает оставаться таким же.                   

Вместе с тем раскрытие  механизма появления  потока воды среда↔клетка, 

его остановки  и появления   тургорного давления клетки а также  раскрытие 

соответствующего механизма устьичных движений,  работающего на 

автоколебании этого давления, в свою очередь, является ключом к  решению 

других, чрезвычайно важных, связанных между собой и тоже не решенных 

проблем теоретической физиологии растений.   Это:  физико-химический 

механизм увеличения массы/объема и формообразования  единичной  клетки, 

ткани и листа в целом; формирование оптимизированных по массе  базовых  

жизненных форм наземных растений  на разном уровне водообеспечения (min-

opt-max), а также  механизм   эволюции   растений в связи с аридизацией в 

историческом времени климата Земли.  Эти проблемы,  несмотря на  обилие 

фактов, полученных в рамках различных  разделов  биологии растений, и 

множество  деклараций о необходимости их решения,   в настоящее время   

пребывают  в состоянии теоретической неопределенности [15-17].   

 

Анализ клетки как гидромеханической системы 

 «Жизнь клетки в ее нерасчленимом веществе. Чем дальше вы 

расчленяете эти живые комплексы, тем дальше вы уходите от биологии,  

и, в конце концов, нам остаются только величественные, вечные и 

всеобъемлющие физические законы неживой природы» 
Г. Селье «На уровне целого организма» [1972, с. 10]                       

 

Предлагается  двухкомпартментная физическая модель водозависимой 

растительной клетки как развитие уже имеющейся ее однокопмартментой  

осмотической модели. Задача  построения такой модели  состоит в перенесении 

смыслового  «центра тяжести» при оценке   тургорного давления   с  

вакуолярного  компартмента клетки, на чем «стоит» современная 

физиология водообмена растений,   на жизнеобеспечивающий ― 

цитоплазматический, а также  в определении роли в  процессе его 



возникновения и регуляции      замкнутых клеточных мембран.  

      Считается, что о причинах появления тургорного давления известно 

если не все, то вполне достаточно, чтобы  при обсуждении связанных с ним 

физиологических явлений отдельно не касаться этого вопроса. Это 

обстоятельство породило множество предположительных и даже 

противоречивых суждений о его природе. Его синонимами  в 

фитофизиологической  литературе стали считаться  различные виды 

возникающих в клетке давлений: внутреннее и гидростатическое.  Например, 

[3. с. 5]: «…именно за счет воды создается  внутреннее, гидростатическое 

(тургорное) давление,  от которого зависит характерная форма 

растительных клеток, тканей органов и характерный внешний вид растения в 

целом»).   А также: осмотическое,  матричное  и  потенциальное,   давление  

протопласта  на клеточную стенку   и наоборот ― стенки на ее содержимое, и 

даже давление, прижимающее   вакуоль к клеточной стенке, и просто 

показатель концентрации клеточного раствора [2, 6, 10, 11, 18-23].  Такой 

размах мнений о существе понятия   «тургорное  давление»   практически не 

позволяет составить  четкого представления о нем как предмете анализа. А 

именно: какие элементы клетки и каким образом участвуют в его создании; за 

счет каких сил и видов давлений оно возникает;  из чего складывается и на что 

направлен их вектор; какова   роль этого давления  в ориентации водного 

потока среда↔клетка и каков механизм периодического спонтанного  

изменения его величины, что только и может лежать в основе автоколебаний 

этого давления  клетке и ее автоколебательных реакций?  

На первом  этапе нашего анализа проигнорируем  структурную 

неоднородность содержимого   клетки, и  будем рассматривать его как единое 

целое и именовать  «клеточным раствором» или «клеткой», а поверхность, 

окружающую такой  раствор,  которая в растительной клетке состоит из двух 

элементов: клеточной стенки и плазмалеммы,  просто «стенкой».      

Неопределенность  термина «тургорное давление»  заставляет более четко 

определить  предмет нашего  анализа, опираясь на базовые представления 



механики [27]. Это:  Третий закон Ньютона   о равенстве сил, которые 

развивают действующие навстречу друг другу тела 1 и 2 (F1═ ─F2);  

представление  о давлении  как о  силе, действующей  перпендикулярно на 

единицу площади поверхности (P=F/S); представление  о  напряжении  как  

об    ответной нормированной   силе, которая, согласно закону Гука,  возникает 

в  этой поверхности (F/Sсеч.стенки)  и  ведет к  ее линейной  деформации (Dl/l)  в 

двух направлениях, а значит, и к деформации ее площади (DS/Sст.); наконец,  о 

модуле упругости тела ― Е (модуле Юнга), который связывает напряжение 

этой поверхности и ее деформацию как  E=(F/S)/(DS/Sст.).    

В клетке  (клеточном растворе) в каждый момент ее онтогенеза  

существует сила (Fкл.), пропорциональная его массе (mкл.), которая, воздействуя 

на окружающую его стенку определенной площади (Sст.),  оказывает   на ее 

внутреннюю поверхность давление, равное:  Pкл.→ст.=Fкл./Sст., которое назовем  

внутриклеточным давлением, или давлением клетки (Pкл.). (Не путать с 

внутренним давлением раствора ― Pвн., которое определяется   силой 

межмолекулярого притяжения  [25]).     Но и стенка в ответ на    воздействие 

этой силы   благодаря своей упругости  развивает равную ей встречную силу 

(Fст.→кл.), которая  нормируется посредством изменения площади  стенки 

(S±DS)ст, что и ведет к ее деформации  (DS/Sст.).   

Деформируясь,   стенка   оказывает  на клеточный раствор 

противодавление, величина которого определяется   модулем  ее упругости 

(E=напряжение/деформация). Генетически детерминированный молекулярный  

состав клеточной стенки, основой которой являются цепочки различных 

полисахаридов, определяет  основные  физические свойства стенки ― 

эластичность,  упругость и прочность на разрыв, а значит,  предел увеличения 

ее площади:  (S+DS)ст.. Эти физические свойства стенки и определяют  

максимальный объем клетки: (V+DV)кл., которого она  может достичь в тот 

или иной   момент  онтогенеза, оставаясь при этом целостной системой. 

Баланс встречных давлений, возникающий  на границе клеточный 

раствор‒стенка,  который для краткости запишем как:  Pкл.↔Pст.,  а  в 



разностном  выражении  как:  ±(Pкл.–Pст.), и составит величину тургорного ― 

функционального  давления  клетки:  ±Pфункц.(тург.), которое держит клетку в 

той или иной степени напряженности,  являясь, по сути,  ее рабочим 

давлением.  В разные сроки  онтогенеза клетки  (или при разном уровне ее 

водообеспечения и водонаполнения)   разность этих давлений  может быть 

положительной (если Pкл.>Pст.), нулевой (если Pкл..=Pст.) или   отрицательной 

(если Pкл.<Pст.).   Нарушение  баланса этих давлений в ту или иную сторону  

ведет к  изменениям  площади  стенки: (S±DS)ст. и соответственному изменению 

объема клетки: (V±DV)кл.. А значит,  и  к изменению  внутреннего давления 

клетки (Pвн.), которое, являясь термодинамическим   эквивалентом  

механического внутриклеточного давления  клеточного  раствора на стенку 

(Pкл.=Fкл./Sст.),  и определяет  направление  потока воды в системе:  среда(вода)-

(стенка+плазмалемма)-клетка.  

Мощность этого потока также зависит от баланса  скоростей  двух 

встречных потоков воды: Uклетка→среда<=>Uсреда→клетка, который  определяет  

массу воды, поступающей или выходящей из клетки: (±Dmводы)кл.. А значит, 

соответственное увеличение или снижение в ней  силы клеточного раствора 

(±Fкл.),   его давления на стенку, ответного давления стенки и, в конечном 

итоге, ― изменение функционального, рабочего ― тургорного давления 

клетки, определяющего  существование клетки как водопоглощающей или 

водовыделяющей  целостной системы. 

Так,  при достижении клеткой максимального положительного баланса 

этих давлений,  когда  Pкл.–Pст.>>0, то есть при Pвн.=max,  скорость  водного 

потока Uклетка→среда станет выше, чем скорость  Uсреда→клетка, что  вызовет 

постепенный отток из клетки какой-то массы воды (–Dmвода) и 

соответственное  уменьшение ее объема  (V–DV)кл.. При максимальном 

отрицательном  балансе давлений, когда  Pкл.–Pст.<<0, то есть при Pвн.=min,  

скорость поступления воды в клетку начнет превышать скорость ее оттока, что  

вызовет  поступление в клетку воды: (+Dmвода), а значит,  соответствующее 

увеличение ее объема: (V+DV)кл..  Нулевой тургорный баланс:  Pкл.–Pст.=0 



приведет к установлению в клетке Pвн.=opt,  что  в свою очередь приведет к 

выравниванию скоростей встречных  водных потоков: 

Uклетка→среда=Uсреда→клетка, а значит,  равенству  масс поступающей в клетку 

воды (+Dmвода) и воды, истекающей из  нее (–Dmвода), что внешне будет 

выглядеть как «замирание»   водного потока среда↔клетка, которое  и 

обеспечивает  стабилизацию ее  объема.  

Таким образом, когда  Pфункц.(тург.) = (Pкл.–Pст.)=0, причем   при любых, даже  

очень высоких  значениях Pкл.. и Pст.,   что обеспечиваются  равными и 

максимально высокими скоростями  встречных водных потоков среда↔клетка,  

будет  соответствовать состоянию «напряженного» покоя клетки и 

оптимальному Pвн, клетки.  Покой  «ненапряженный», когда  уже  сами 

составляющие такого  баланса давлений клетки вследствие исчезновения самих 

водных потоков становятся равными нулю: Pкл.=Pст.=0, то есть когда  

Uклетка→среда=Uсреда→клетка=0 и Pвн.→0, означает  смерть клетки.  

Такова принципиальная схема клетки как  гидромеханической 

водозависимой системы,  ключевым понятием которой является слово 

«баланс». В рамках такой модели целостность клетки и способность ее к 

функционированию поддерживается подвижным балансом масс встречных 

потоков воды «среда↔клетка», соответственным балансом ее 

функционального (тургорного), рабочего давления:  Pфункц.(тург.) = ±(Pкл.–Pст.),  

которое возникает  на границе клеточный раствор‒стенка(+плазмалемма), и  

адекватной оптимизацией ее внутреннего давлния ― Pвн.  

Теперь  детализируем эту схему, учитывая   реальную структуру зрелой 

растительной клетки, в цитоплазме которой расположены окруженные 

мембранами ядро, многочисленные хлоропласты и митохондрии и в которой на 

определенном этапе ее онтогенеза возникает окруженная мембраной 

тонопласта центральная вакуоль.   Существуют разные схемы поступления 

воды из среды в вакуоль, в которых направление проходящего через клеточную 

стенку водного потока пытаются  увязать с метаболическими процессами, 

протекающими в цитоплазме [26. 27]. Но  в рамках принятой в настоящее 



время  осмотической модели клетки этого нельзя сделать в принципе. 

Поскольку одним из основных ее допущений как раз и является  пренебрежение 

толщиной  теоретической «консолидированной»  мембраны клетки, в состав 

которой  включена  цитоплазма [см.:1], в компартментах которой  (ядро, 

многочисленные хлоропласты и митохондрии)  и протекают все основные 

метаболические процессы клетки. Действительно, обозначенный  на  таких 

схемах водный поток «движется»  из среды  в  вакуоль как бы  посуху, не 

претерпевая в цитоплазме никаких изменений (рис. 1 а, б).  Схема того же 

водного потока, в которой легализованы все  структурные элементы клетки: 

цитоплазма, тонопласт, центральная вакуоль и рассматриваемые как единое 

целое клеточная стенка с плазмалеммой,   выглядит гораздо сложнее (рис. 1 в). 

 

Рис.1 Поток воды в растительной клетке 

           а, б  – недифференцированный [по: 26, 27];  

           в – дифференцированный 



Согласно ей (рис. 2 в)  какая-то часть  единого водного потока, пройдя 

через стенку и гидратировав ее, исчезнет в водопотребляющих химических 

реакциях сильного типа, протекающих в цитоплазме, за счет сил химического 

взаимодействия (Fхим.), (фотосинтез, гидролиз). Другая его часть  будет 

аттрагирована самим цитоплазматическим раствором за счет появления в нем 

двух позитивных сил:  гидратационной (Fгидрат.) –  за счет реализации на 

поверхности новообразующихся молекул высокомолекулярных соединений 

(ВМС), главным образом белков, многочисленных Н-связей  и осмотической 

(Fосм), которая возникает только благодаря  наличию мембраны между 

растворителем и раствором цитоплазмы. В результате действия этих сил  масса 

и объем цитоплазмы (m/Vцит) начнут увеличиваться. При этом часть  воды  

возвратится в цитоплазму в результате дыхания,  вторичного  синтеза ВМС и 

протеолиза,  и лишь ее сбалансированный остаток   попадет в вакуоль. 

Продвижение воды в вакуоль, которое происходит в основном  за счет 

осмотической силы вакуолярного раствора (Fвак), приводит к увеличению  

массы/объема последнего (m/Vвак) и соответственному увеличению  

массы/объема содержимого клетки в целом (m/Vкл). 

Таким образом,  стуктуризация  проходящего через клетку водного потока 

происходит  в результате   появления в клеточных растворах трех   движущих 

воду сил: химического взаимодействия, гидратационной и  осмотической, 

первые две из которых  развиваются преимущественно в цитоплазме, а третья – 

преимущественно в вакуоли. Большинство  «подпотоков» в цитоплазме ― 

возвратно-поступательные, что обеспечивается особенностями протекающих в 

ней  химических реакций типа синтез↔гидролиз или фотосинтез-дыхание и 

соответственным изменением качества образующихся при этом веществ как 

аттрактантов  воды. Но  направление таких «подпотоков» определяется еще и 

физическими свойствами  мембран, которые разделяют внутреннее 

пространство клетки на отдельные  компартменты, а также  физическими 

свойствами окружающей его  клеточной стенки (+плазмалеммы). Именно эти  

замкнутые мембраны клетки  и   стенка за счет появления в них упругих сил 



сдерживают развитие объемов заключенных в них растворов, чем и 

создают  нужную степень нереализованности их  водных (аттракционных) 

потенциалов (−DΨцит(вак,яд,мит,хл). Разность таких нереализованных потенциалов   

в каждый момент времени и определяет  передвижение воды в тот клеточный  

компартмент, где эта нереализованность  выше. С этой точки зрения структура 

клетки выглядит как материализованная функция.  

 

      Альтернативная модель тургорного давления клетки 

Разные схемы компартментации воды в клетке (Рис. 1) приводят к 

альтернативным схемам формирования в ней тургорного давления (Рис. 2). В  

осмотической модели клетки, где вакуолярный раствор приравнивается к 

содержимому клетки в целом, а толщиной тонопласта, цитоплазмы, 

плазмалеммы и окружающей ее клеточной стенки пренебрегают (Рис, 1 а, б), 

считается, что это давление  возникает в вакуоли, пассивно прижимая как бы 

отсутствующую цитоплазму к как бы отсутствующей клеточной стенке 

(Рис. 2 а). Есть и другие варианты, когда тургорное давление определяется как 

давление стенки на содержимое клетки в целом или как давление цитоплазмы 

на стенку, что, однако, в рамках принятой базовой модели клетки просто не 

приемлемо. 

В  рамках предлагаемой гидромеханической модели клетки  химически, 

гидратационно и осмотически активный  слой цитоплазмы окружает 

отделенную  от него  осмотически активную вакуоль, и вся эта иерархическая 

система   растворов окружена упругой клеточной стенкой (+плазмалеммой) и 

погружена в средовый ― водный раствор. В этих условиях и на тонопласте, и 

на стенке в каждый момент времени устанавливается свой тургорный баланс 

давлений: Pтург.(тон.)= ±(Pцит.−Pвак.) и Pтург(ст.)= ±(Pцит.−Pст.). Их  установление  

происходит  в три этапа (Рис. 2 б): 

 

 

 



 
Рис. 2  Схема формирования в растительной клетке тургорного 

давления 

         а – соответствующая недифференцированному потоку воды на рис 1;  

         б – дифференцированному потоку на том же рис. 

 

1. Сначала полная масса воды попадет из среды в  цитоплазму, которая в 

реальной клетке зажата с двух сторон упругими телами:  раствором 

центральной вакуоли изнутри  и клеточной стенкой  снаружи. В результате в 

цитоплазме возникает расклинивающее давление [28]  

(стенка←Pцит.→вакуоль), полную величину  которого примем за единицу. 

Тогда один вектор этого давления, направленный на вакуоль, будет равен 

1/nPцит.→вак., а другой,  направленный на стенку,   (1−1/n)Pцит.→ст.. 

Однако ответное давление вакуолярного раствора путем 

перераспределения воды между цитоплазмой и вакуолью  будет стремиться 

уравновесить первый  вектор этого давления: 1/nPцит.↔Pвак.. При этом каждая 

дополнительная порция воды, поступающая в запертую вакуоль (+Dmводы), 

инициированная постоянно нереализованным водным осмотическим 

потенциалом ее истинного раствора высокой концентрации (−DΨвак.), приведет 

к постепенному увеличению его внутривакуолярного (соответственно, 

внутреннего) давления (+DPвн.(вак.)), которое, по достижении максимального 



значения, согласно принципу обратной связи, будет снижать возможность 

дальнейшего  поступления  в него воды, постепенно сводя ее на нет. Именно 

в этот момент на тонопласте установится нулевой баланс встречных 

давлений: 1/nPцит.→тонопласт←Pвак.. Это   означает, что  к  моменту, когда 

n-ая часть  давления цитоплазмы  будет «погашена» встречным давлением 

вакуоли,   поток воды  цитоплазм↔ вакуоль перестает существовать, и 

увеличение  объема последней  приостановится. 

2. Второй вектор расклинивающего давления цитоплазмы, направленный 

на стенку, ― остаточный: (1−1/n)Pцит.→ст ― становится рабочим. Однако его  

стремится  уравновесить уже сила упругой деформации клеточной стенки 

(Fст.), которая  нормируется величиной ее площади. В результате возникает 

ответное давление стенки  на цитоплазму. Разность этих давлений: 

(1−1/n)Pцит.−Pст. (положительная, нулевая или отрицательная) и определит  

величину  функционального, рабочего ‒ тургорного  давления цитоплазмы  

(±Pтург.(цит.)), которое   и  определит возможность либо выхода из нее воды,  

оставшейся в цитоплазме после  поглощения ее вакуолью (при +Pтург.(цит.)) во 

внешний раствор (в среду), либо возможность  поступления новой порции 

воды из среды в цитоплазму (при −Pтург.(цит.)), а значит, и возможность  

изменения  ее объема; либо (при Pтург.(цит.)=0) его сохранения. При 

заблокированной вакуоли это давление по величине будет равно тургорному 

давлению клетки в целом, которое и определит возможности 

поступления/непоступления или выхода из цитоплазмы  воды, а значит 

увеличение, стабилизацию или уменьшение  объема клетки  в целом (V±DVкл.). 

3. Из этих рассуждений вытекает, что и в самой цитоплазме существует 

еще один фактор, корректирующий величину  рабочего вектора ее  давления, 

поскольку какая-то  часть силы цитоплазматического раствора идет на 

сдерживание  множества расположенных в нем замкнутых, сферических 

объемов, заполненных растворами  разного качества и разного жизненного 

назначения: ядра,  митохондрий и хлоропластов. В них тоже развиваются 

аналогичные внутренние силы (SFвн.(яд,хл,мт), за счет которых на мембранах этих 



органелл тоже устанавливаются свои тургорные балансы: 

±Pтург.(яд,хл,мит)=Pцит.−P(яд.,хл., мит.)  (см. рис. 2 б). 

Таким образом,  величина давления цитоплазматического раствора на 

внутреннюю сторону плазмалеммы,  «растягивание» которой в растительной 

клетке подстраховано  существованием клеточной стенки (чего нет у 

животной), — это  величина  полного внутриклеточного давления цитоплазмы, 

сниженная тем, что часть его идет на сдерживание сил функционирующих в 

ней  ядра (Pцит.↔Pяд.), множества хлоропластов (Pцит.↔SPхл.), митохондрий 

(Pцит.↔SPмт.), а также на сдерживание сил развивающейся внутри его вакуоли 

(Pцит.↔Pвак.). Величина этого снижения в каждый момент времени определяется 

алгебраической суммой всех частных встречных давлений, которые 

устанавливаются на всех внутренних замкнутых поверхностях клетки, 

разделяющих ее  пространство: на ядерной мембране, на мембранах 

хлоропластов и митохондрий и на  тонопласте: ±(1−1/n)Pцит. 

=Pцит.−(Pяд.+SPхп.+SPмт.+Pвак.). Состояние этих балансов  и определит 

соотношение объемов двух основных структурообразующих компартментов 

растительной клетки: цитоплазматического и вакуолярного, а значит, и полный  

объем вакуолизированной клетки.  Результат этих соображений можно 

выразить формулами: 

          ±Pтург.=Pцит.−(Pвак.+Pст.),  или  ±Pтург.=(Pцит.−Pвак.) −Pст.. 

Если: Pст.<(Pцит.−Pвак.), то Pтург.>0, и  Vкл. будет увеличиваться; 

    Pст.=(Pцит.−Pвак.), то Pтург.=0, и Vкл. останется без изменения; 

    Pст.>(Pцит.−Pвак.), то Pтург.<0, и Vкл. будет уменьшаться. 

По тому же принципу устанавливается свой  тургорный баланс давлений и 

на всех внутренних мембранах клетки, в том числе и на мембране тонопласта,  

окружающей центральную вакуоль, состояние которого (±Pтон.=1/nPцит.−Pвак.) и 

определяет возможность увеличения ее объема.  

Как видно, возникновение напряженного состояния клетки – ее тургорного 

давления – согласно предлагаемой модели является свойством клетки как 

целостной системы и является результатом баланса  разнонаправленных 



давлений, возникающих в разных ее компартментах. Такая схема его 

возникновения может работать на любых поверхностях-мембранах, которые 

разделяют единый клеточный раствор на отдельные компартменты, создавая  

иерархию замкнутых объемов клетки. В том числе и  на плазмалемме, 

укрепленной клеточной стенкой, которая отделяет клеточный раствор от 

межклеточного или экспериментального раствора любой  концентрации, 

начиная с нулевой (чистый растворитель). Эта схема  может работать при 

любых соотношениях объемов цитоплазмы и центральной вакуоли  и даже в 

отсутствие последней, а также    в отсутствие клеточной стенки, что характерно 

для животной  клетки.   Легализация всех  компартментов клетки и всех ее 

поверхностей   позволяет в зависимости от задачи выделять любую их 

комбинацию, а в отсутствие в реальной клетке какого-то структурного элемента 

использовать  редуцированные варианты этой модели, что объективно только 

упрощает анализ причин возникновения или остановки водных потоков, 

возникающих  между  внешним раствором и клеткой в целом   и внутри ее ‒ 

между отдельными ее компартментами. С этой точки зрения она  универсальна. 

 Например,  невакуолизированная растительная  клетка (молодая, 

меристематическая  или экспериментально эвакуолизированная) будет 

рассматриваться в ней как система: 

среда−[(стенка+плазмалемма)−цитоплазма], у которой еще не 

сформировалась (или изъята) центральная осмотическая ячейка ― вакуоль. 

Давление вакуоли на цитоплазму  по причине ее отсутствия  будет равно нулю 

(Pвак.=0). Уравнение тургорного баланса давлений для таких клеток  

соответственно примет более простой вид: ±Pтург.=Pцит.−Pст. 

Еще более простая модельная система: среда−[(тонопласт−вакуоль)] 

может быть использована при анализе свойств вакуолярного раствора  или 

свойств тонопласта (метод изолированных вакуолей). Эта модель позволяет 

детализировать структуру  внешней так называемой «мембраны», под которой 

подразумевается клеточная стенка и плазмалемма. В этом случае она может 

быть представлена как стенка−пространство−плазмалемма. Заполненное 



раствором «пространство» (явление плазмолиза) будет исполнять в такой 

системе роль еще одной осмотической ячейки.  

С  помощью такой  модели можно анализировать тургорное давление  

клеток и  животного происхождения, у которых клеточная стенка отсутствует, а  

вакуолярный  раствор рассредоточен по  множеству везикул, которые можно 

рассматривать как множество малообъемых истинных растворов, 

расположенных в ее цитоплазматическом растворе [29].  Каждый такой 

везикулярный раствор,  имея определенную (оптимальную) степень 

нереализованности своего водного  потенциала и соответсвенное 

«внутрикомпартментное» давление, тоже участвует в снижении  силы 

аттракции воды  цитоплазмой, а значит, и в установлении  на плазмалемме 

соответствующего уровня тургорного баланса давлений. Однако наличием 

таких везикул в силу малости их  объема  можно пренебречь. Тогда схема 

основного водного потока животной клетки будет выглядеть как 

среда↔[плазмалемма−цитоплазма]; соответственным будет и уравнение ее 

тургорного баланса: ±Pтург(жив.)=(Pцит.−SPвез.)−Pплазм.) или  ±Pтург.(жив.)=Pцит.−Pплазм.. 

Плазмалемма как единственный  барьер для поступления в такую клетку воды, 

по сравнению  с клеточной стенкой  растительной клетки,  обладает  меньшей 

прочностью на разрыв и потому  способна выдерживать гораздо меньшее 

давление со стороны своего цитоплазматического раствора. Ясно, что и 

возможности для увеличения объема у животной клетки соответственно будут 

меньшими, что и подтверждается имеющимися сведениями о предельном 

размере  клеток: 0,01– 0,1 мм у животного организма: [30] и на порядки 

большем  у  растительного [31]: 0,15–0,66  у покрытосеменных растений; 0,5–2–

30 мм и более ― у водорослей (до 15 см у харовых водорослей рода Nitella).   

Такое соотношение  размеров  растительных и животных клеток, по сути,  

является прямым подтверждением правильности предлагаемой  модели.    

                        

 Заключение 

1. Поиск механизма, благодаря  которому растительная клетка 



осуществляет свой жизненный цикл ― увеличивается в объеме, 

трансформируется, уменьшается, иссыхает и, в конце концов, умирает ― 

является одной из ключевых проблем  физиологии растений, решение которой 

в силу сложности строения и функциональной организации клетки и ее  полной 

информационной непрозрачности как исследовательского объекта возможно 

только методом физического моделирования. Но  принятая в настоящее время  

осмотическая   модель, в рамках которой клетка рассматривается как аналог 

осмометра,  не  позволяет  в полной мере    решать эти вопросы.    

2. Недостаточность, а иногда и ложность допущений   модели 

вакуолизированная клетка-осмометр,  принятые в свое время  без должного 

обоснования, а главное ― нелегализованность в такой модели  основных 

элементов растительной клетки, в том числе и цитоплазмы, привело к тому, что  

любые рассуждения о причинно-следственных отношениях между водой, 

поступающей в клетку, и метаболическими процессами, которые протекают 

только в цитоплазме,    несмотря на то, что их раскрытие и есть одна из 

основных задач физиологии водообмена,  в рамках такой модели не поддаются 

анализу. Осмотическая  модель растительной клетки,  в основе которой лежит 

ее искаженный образ, жестко ограничивает возможности  анализа клетки  как 

полноформатной водозависимой системы, обязывая исследователя не замечать 

логических провалов, которые неизбежно возникают в цепи рассуждений из-за 

несовершенства ее аксиоматического аппарата.  

3.  Прямым  следствием принятия   такой теоретической   клеточной 

модели   является многозначное и  крайне невнятное  определение самого 

понятия «тургорное давление клетки» и бытующее  представление о ведущей 

роли центральной вакуоли в его формировании. Тогда как цитоплазма ― 

средоточие  жизни клетки,  ― при таких  допущениях  осмотической модели  

даже как предположение  не может быть    представлена в таком качестве. В 

рамках такой физической модели клетки не поддается  анализу подвижный 

баланс давлений цитоплазма↔вакуоль, который структурирует ее внутреннее 

пространство. Но эта модель в силу своих допущений  не предоставляет 



никакой  возможности анализировать и давление  упругой и потому 

растягивающейся  клеточной  стенки, которое она  развивает в ответ   на 

увеличение в онтогенезе  содержимого клетки. А значит,  не позволяет 

анализировать  механизм   появления того  функционального, рабочего баланса 

давлений  ― тургорного: Pкл.↔Pст., или          ±Pтург.=Pцит.−(Pвак.+Pст.), состояние 

которого  в любой момент  онтогенеза растительной клетки и при любом 

соотношении ее функционального (цитоплазма) и нефункционального объемов 

(вакуоль)  стремится держать клетку  в состоянии оптимального напряжения, 

определяет направление потока воды среда.↔клетка и изменение  объема 

клетки в целом.   

4. Не говоря уже о таких существенных «частностях», как  тургорные 

балансы давлений, которые устанавливаются   в самой цитоплазме: на ядерной 

мембране и на мембранах многочисленных органелл, (хлоропластов и 

митохондрий), которые тоже определяют направление в них воды из цитозоля. 

Тем самым  обеспечивая  внутрикомпартментное давление на   

соответствующие мембраны этих органелл, а значит,  возможность развития и 

поддержания их объемов.  Те же тургорные балансы давлений, которые 

устанавливаются на мембранах этих органелл, обеспечивают развитие  

внутреннего давления их растворов и а значит,  и условия протекания в них 

химических реакций,  к анализу которых   модель  клетка-осмометр не 

позволяет  даже подступиться.   Более того, положение  о цитоплазме как части 

консолидированной мембраны, толщиной которой  по условию осмотической 

модели растительной клетки  необходимо пренебречь, обязывает исходить из 

представления о клетке как об однокомпартментной  системе,  когда  

стареющая  растительная клетка (вакуолизированная),  по сути, превращается в  

вакуоль — перфорированный мешок с истинным раствором, в котором нет 

никаких жизнеобеспечивающих структур. И только поэтому 

невакуолизированные или слабо вакуолизированные клетки 

(меристематические или молодые),  которые обладают наибольшим 

потенциалом роста и количество которых в растении, особенно в первой трети  



онтогенеза, достаточно велико,  находятся вне ее компетенции.  

5. Модель «вакуолизированная клетка как осмометр»  не учитывает ни 

реальных условий замкнутости, в которых существует вакуоль, окруженная   

гидроактивным слоем цитоплазмы, ни роли последней в регуляции 

проходящего сквозь нее водного потока. Это обстоятельство и  не позволяет 

принцип работы одной реальной осмотической системы (осмометр) 

приспособить к изучению другой (целостная клетка и даже изолированная 

вакуоль).  Именно поэтому  осмотическая теория, созданная на основе изучения 

поведения потока растворителя в осмометре как в самой простой реальной 

осмотической системе (однокомпартментной, незамкнутой, гидростатической), 

по сути, только к нему и применима. Любая другая  осмотическая система, в 

том числе и  растительная клетка, представляющая собой двухступенчатую 

иерархию замкнутых упругими мембранами растворов разного качества, 

окруженная единой мембраной-плазмалеммой и упругой клеточной стенкой, 

связанная со средой водными потоками,  зависит от водного ресурса среды и 

организована  балансом совсем других сил,   требует другой, более сложной, но 

тоже приспособленной к ней теории. Однако  для  этого необходима другая  

модель  клетки как водозависимой системы, в основе которой лежал бы ее 

более реальный образ, который давал бы возможность анализировать ее  не 

только как осмотическую систему, но и как целостную гидромеханическую, 

физико-химическую и химическую систему во всем  многообразии ее 

проявлений и в контексте более общих физических законов и концепций 

современного естествознания. Предлагаемая модель  ― первый шаг к ее 

созданию. 
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