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Дальний транспорт жидкости в высших растениях обеспечивается
специальными проводящими путями, которые проходят от корней
растений по стеблям и стволам до листьев, цветов, плодов и других
органов, обеспечивая доставку воды и питательных веществ из почвы
(ксилемные пути) [1]. Продукты фотосинтеза транспортируются от листьев
к растущим и запасающим органам по параллельно расположенным
флоэмным путям. Течение жидкостей (ксилемного и флоэмного сока)
обеспечивается
механическими
факторами:
гидростатическим
и
осмотическим
давлением,
испарением
и
секрецией
воды,
гидродинамическим взаимодействием различных подсистем и органов [2].
Механизмы транспорта жидкостей в растениях окончательно не выяснены
и составляют предмет экспериментальных и теоретических исследований.
В частности, активно исследуются волновые процессы, сопровождающие
дальний
транспорт
жидкости,
электрохимическая
сигнализация,
концентрационные волны, акустические явления и ряд других
механических и биофизических процессов. Многие физические явления
связаны с особенностями распространения, отражения и рассеяния волн в
заполненных жидкостью трубках и пористых материалах [3–8]. Целью
данной работы является обзор и систематизация экспериментальных
данных и математических моделей, связанных с волновыми процессами и
дальним транспортом жидкости в растениях.
1. Строение проводящей системы и физические механизмы дальнего
транспорта жидкости в высших растениях. Проводящие пути ксилемы,
образованные пучками параллельных трубок (рис.1) с диаметрами d ~ 10–
800 мкм, расположенными торец к торцу (рис.2) и имеющими
проницаемые стенки, обеспечивают восходящий ток жидкости от корней к
верхушке растения. Движущей силой ксилемного транспорта является
градиент водного потенциала  (химический потенциал воды) в
направлении корень–листья. Водный потенциал определяется молярной
концентрацией воды c w и растворенных в ней веществ c j и
гидростатическим давлением p :    (c w ,c j , p) . Для определения водного
потенциала используется соотношение [9]:
  0

Vw
где  , 0 – химические потенциалы раствора и чистой воды, Vw –
парциальный молярный объем воды, который для разбавленных растворов,
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подобных ксилемному соку, при заданной температуре можно положить
постоянным Vw =18 см3/моль.

Рис.1. Пучок ксилемных сосудов со
спиральным армированием стенки.

Рис.2. Цепочка ксилемных сосудов
и пористый каркас клеточных
стенок.

Для приращения d из термодинамической формулировки можно
получить [2]:
d  ( p   d j  d m )Vw
j

где

j

–

парциальное

осмотическое

давление,

создаваемое

j -й

компонентой растворенного вещества,  m – матричный потенциал,
обусловленный взаимодействием воды с внутренней поверхностью
клеточных стенок и капиллярными явлениями.
Интегрирование
последнего соотношения приводит к следующему выражению для водного
потенциала:
  p    m
Противоположную по знаку величину Fs   называют сосущей
силой растения [9]. При обсуждении возможных движущих сил дальнего
транспорта жидкости в разное время рассматривались нагнетающее
действие живых клеток, капиллярные силы, атмосферное давление и
другие [10]. В корневой системе происходит осмотическое накачивание
воды из почвы, в результате чего гидростатическое давление на нижнем
конце ксилемных путей повышается. В листьях вследствие испарения
жидкости давление и осмотический потенциал снижаются. Таким образом,
градиент водного потенциала  вдоль системы ксилемных сосудов
является основной движущей силой дальнего транспорта воды и
растворенных в ней минеральных и органических компонент по
ксилемным проводящим путям растения. Распределение величины 
вдоль стебля, ветвей и листьев растения носит сложный характер и
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определяется балансом воды в растении. Так, распределение осмотического
потенциала в ксилемных сосудах и в клетках основной ткани (паренхиме)
различно и варьирует в разных междоузлиях [11], что можно
зафиксировать по периодическим изменениям диаметра отдельных
междоузлий. Поскольку диаметр ксилемных сосудов меньше капиллярной
постоянной (высота подъема жидкости в капиллярной трубке, умноженная
на радиус трубки) для растительного сока, капиллярные явления играют
немаловажную роль в транспорте жидкости у растений, однако, в связи с
трудностями в экспериментальных измерениях, часто полагают  m  0 .
Дальний транспорт углеводородов – основного компонента роста
растений – протекает по флоэме, состоящей из ситовидных трубок –
вытянутых проводящих элементов с живым клеточным содержимым,
расположенных торец к торцу и образующих длинные трубки с пористыми
поперечными перегородками – ситовидными пластинками. Флоэмный
транспорт идет в направлении от фотосинтезирующих листьев к растущим
листьям, цветкам, плодам и корням растения. По мере продвижения
жидкости происходит обмен аминокислотами и азотистыми соединениями
между ксилемными и флоэмными проводящими элементами [12].
Движущие силы флоэмного транспорта до конца не исследованы. В
качестве возможного механизма была предложена гипотеза, связанная с
наличием градиента концентрации осмотически активных веществ во
флоэме, однако вплоть до настоящего времени взаимосвязь
гидродинамических и осмотических факторов во флоэмном транспорте
является предметом интенсивных исследований, в том числе в рамках
моделей механики сплошных сред [13–17]. В фотосинтезирующих листьях
высокая концентрация углеводородов обеспечивает осмотическое
накачивание воды в ситовидные трубки. В растущих органах, активно
потребляющих углеводороды, которые идут на синтез новых клеточных
стенок и рост, низкая концентрация обусловливает малое осмотическое
давление. Таким образом создается градиент гидростатического давления
вдоль флоэмных путей, что обеспечивает массоперенос в направлении от
источников углеводородов к стокам (потребителям). В качестве
дополнительных механизмов транспорта жидкости рассматриваются
электроосмос, перистальтические волны в транспортных микротрубочках
ситовидных пластинок, концентрационные волны [13–16].
По мере перемещения вдоль проводящего элемента, ксилемный и
флоэмный сок могут перетекать в радиальном направлении, от одного
элемента к другому, через пористые клеточные стенки и от клетки к клетке
через специальные поры в клеточных стенках – плазмодесмы. Флоэмный
сок может перемещаться вдоль ситовидных трубок в противоположных
направлениях, поступая в выше– и нижерасположенные органы в
соответствии с динамикой активных конкурирующих источников и стоков
углеводородов в фотосинтезирующем растении. Соотношение между
проводимостью трубок проводящей системы в радиальном L r и
Lx
по
данным
измерений
[18]
аксиальном
направлениях
составляет L r / L x ~ 106 .
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Для измерения водного потенциала используют различные методы,
связанные с определением давления пара p / (насыщающей концентрации

 / ) над исследуемой испаряющей поверхностью и давлением пара p0
(насыщающей концентрации  0 ) над поверхностью чистой воды при тех
же условиях, или же с определением концентрации водного раствора, при
выдерживании в котором растительный материал не изменяет размеров или
веса [2]. Криоскопический метод основан на измерении температуры
замерзания исследуемого раствора и чистой воды при одинаковых
термодинамических условиях [9]. Обработка результатов измерений
производится на основе закона Рауля для разбавленных растворов по
формуле:
RT   / 

ln  
Vw   0 
где T – температура, которую чаще всего считают постоянной, R –
газовая постоянная. При исследовании листьев растений измерение
водного потенциала производится в камере давления. При этом черешок
листа закрепляется в стенке камеры так, чтобы срез его находился снаружи,
а листовая пластинка – внутри камеры. Давление в камере монотонно
увеличивается, что приводит к обратному току воды из листа в черешок.
Давление воздуха в камере, при котором на срезе черешка появляются
капли воды, считается равным водному потенциалу в листе.
Эффективность дальнего транспорта жидкости определяется
гидравлической проводимостью проводящих путей на единицу длины
L h  Q / p , где Q – объемный расход. Выражение для скорости течения
при этом примет вид [9]:
 L
v  h ( p     m )
(1)
S
где   [0,1] – коэффициент отражения, характеризующий проницаемость
стенок проводящих путей и тканей для растворенных веществ, S –
площадь поперечного сечения проводящих путей. Выражение (1) может
быть переписано в виде, удобном при решении задач, путем использования
соотношения между осмотическим давлением  и концентрацией С
осмотически активных веществ с молярной массой M c (уравнение ВантГоффа)   RTC / M c . Матричная компонента движущей силы в силу
трудностей в точной ее оценке редко используется при решении
конкретных задач и полагается равной нулю [9]. При интенсивной
транспирации жидкости осмотической компонентой потока пренебрегают
по сравнению с гидростатической. Гидравлические соотношения
записываются с учетом равенства объемного расхода жидкости,
транспортируемой по проводящей системе и испаряемой с полной
листовой поверхности площадью  с интенсивностью E : Q  E , откуда
 p  E / (Lin  Ls ) , где Ls,in – сопротивление движению водяного пара со
стороны слоя воздуха у наружной поверхности листовой пластинки и
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внутри пластинки,  p – разница давления водяного пара внутри листа (на
поверхности межклетных полостей) и в воздухе [19]. При этом влажность
воздуха над испаряющей поверхностью внутри листа зависит от влажности
воздуха в приповерхностном слое и окружающей среде и может сильно
отличаться от насыщающей влажности [20]. Для решения задач при этом
используются данные о скорости транспирации различных растений при
разных условиях (освещенность, доступность влаги и др.).
2. Волновые явления в растениях. Волны давления и концентрационные
волны в ксилеме, электромагнитные волны во флоэме, акустические волны
в тканях растений, акустическая эмиссия схлопывающихся пузырьков при
газовой эмболии проводящих путей, – все эти явления рассматриваются как
возможные механизмы коммуникации в растениях. Растения непрерывно
подвергаются периодическим воздействиям: освещение и нагрев, ветровая
нагрузка, сезонные изменения функциональной активности и массы и
другим. Растения отвечают на внешние физико-химические стимулы, они
способны воспринимать гидростатическое давление и механические
напряжения в тканях, гравитацию и электромагнитные волны.
Гравитропная реакция растений связана с дифференцированным
удлинением клеток, образование механических тканей, обеспечивающих
устойчивость
растения.
Помимо
общепризнанного
механизма
гравичувствительности связанного о оседанием частиц крахмала в
цитоплазме клеток (starch-statolith hypothesis), обсуждается возможная роль
индуцированных гравитацией концентрационных волн [21–23]. Волновые
процессы могут модифицировать перенос гормональных сигналов, которые
регулируют рост и развитие растения и обеспечивают постоянную
коммуникацию между его отдаленными органами [24]. Корни растений
подвержены влияниям периодических изменений концентрации воды
[25,26], кислорода [27], минерального состава [28] и плотности [29]
почвенного раствора. Водный дефицит приводит к быстрым изменениям
испарения воды, гидравлической проводимости и роста растения, что
связывают с передачей химических сигналов в виде концентрационных
волн, распространяющихся от корней к верхушке растения [30–32].
Экспериментально был зафиксирован быстрый ксилемный транспорт
флуоресцирующего маркера, нанесенного на черешок свежесрезанного
листа, к неповрежденным листьям того же растения [33]. Конвективный
перенос сигнальных молекул, указывающих на дефицит воды в почве, от
корней растения к листьям, изучен достаточно хорошо [34–36], но в
некоторых растениях гидродинамическая сигнализация предшествует
химической [37], причем как у низкорослых растений, так и у деревьев
[38], причем изменение гидравлической проводимости листьев
наблюдалось через несколько минут после изменения состава почвенного
раствора [39], а также на другие внешние воздействия [40–43].
Электрические сигналы передаются в растениях в виде потенциала
действия, который распространяется в виде одиночной волны или
нескольких повторных импульсов, распространяющихся вдоль проводящих
путей. Скорость распространения электрических импульсов у разных
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растений варьирует от 0.2 м/с до 2 м/с [43,44]. При надрезе растения
химические компоненты, выделяющиеся в месте ранения, обнаруживаются
в удаленных органах и тканях, причем в их переносе можно выделить
конвективный перенос со скоростью 10–15 мм/с и волновой со скоростью
300 мм/с [31].
Наличие активных механизмов транспорта и регуляции транспирации
и насыщения тканей водой на уровне целого растения приводит к
появлению нестационарных режимов течения. Непрерывная регистрация
величины  при различных экспериментальных условиях показывает
наличие коротко– и длинноволновых колебаний [45]. Экспериментально
показано, что поглощение корнем воды из почвы и движение ксилемного
сока носят автоколебательный характер [46]. Короткопериодические
(T~15–80 мин) колебания параметров водного обмена растения при
неизменных внешних условиях обнаружены для многих растений и могут
быть объяснены системой обратной связи между фотосинтезом в листьях и
корневым дыханием [47]. При изменении осмотического давления раствора
зафиксированы связанные с изменением  быстрые изменения диаметра
стеблей погруженных в раствор растений [47]. Реакция растения
проявлялась при малых (~0.01 М) изменениях концентрации С осмотически
активного вещества, увеличивалась с ростом С и опережала
биоэлектрическую реакцию, которая проявлялась только при С~0.3–0.5 М.
Волна, связанная с изменением диаметра стебля, распространялась со
скоростью v~10-1–1 м/с, значительно превышающей скорость движения
жидкости ~10-4 м/с, поэтому в качестве возможного механизма столь
быстрой реакции рассматривалось распространение волн в системе,
состоящей из заполненного жидкостью пористого каркаса проводящих
путей растения [48].
Гидродинамические явления, связанные с распространением волн по
проводящим путям и связанным с ними пористым каркасам основной
такни растений, остаются практически не исследованными к настоящему
времени. Вместе с тем, многие экспериментаторы предлагают те или иные
гидродинамические явления для объяснения наблюдавшихся феноменов,
связанных, например, с восстановлением проводимости ксилемы после
газовой эмболии путем вытеснения воздушного пузырька в смежные с
проводящими путями области [49,50]. Схлопывание пузырьков приводит к
появлению акустических волн, распространяющихся по проводящей
системе растения. В частности, при замораживании срезанного растения
или его частей можно зафиксировать появление акустической эмиссии,
интенсивность которой возрастает при увеличении насыщенности образца
водой
и появляется при T  14.5  4.5 C
[51–53]. Поскольку
эмболизация сосудов может быть создана искусственно на заданном
участке проводящей системы [54], параметры эмиссии могут
использоваться для определения характеристик материала (древесины)
после решения соответствующей обратной задачи [51,52].
Акустическая эмиссия сопровождает также эмболизацию проводящих
путей при резкой дегидратации растительных материалов [55]. При этом
величина водного потенциала, вызывавшего кавитацию газовых пузырьков
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в ксилемных путях листа растений составила   0.94  0.09 МПа, что
отмечалось по резкому увеличению интенсивности I a акустической
эмиссии (с выходом кривой I a ( ) на насыщение при  ~ (1.4  1.6) МПа.
Исследование подобных вопросов крайне актуально, поскольку задача
об определении параметров древесины, важных для ее промышленной
заготовки, без предварительного повреждения растения (неинвазивные
методы), в настоящее время однозначно не решена. При этом полезную
информацию можно было бы получить на основании исследования
характеристик распространения акустических волн по стволу (стеблю)
растения. Аналогичные неразрушающие методы (ультразвуковая
дефектоскопия) широко используются в медицине для исследования
структуры костей и диагностики, причем основаны они на моделях
механики сплошных сред, где кость рассматривается как твердый
пористый материал, насыщенный жидкостью [56]. Известен также и
обратный феномен – возникновение акустических колебаний в ответ на
механическое нагружение кости [57]. Поскольку древесина также
относится к классу пористых водонасыщенных твердых биологических
материалов, имеет смысл рассмотреть аналогичные феномены, связанные с
распространением волн в материале и проводящей системе. С точки зрения
механики растительные материалы представляют собой двухфазные
сплошные среды, состоящие из упругодеформируемого пористого каркаса
клеточных стенок и заполняющей поры каркаса несжимаемой вязкой
жидкости [58,59]. Наличие проводящих элементов, ориентированных
продольно (в корнях растений), продольно и радиально (в стволах и
побегах) или образующих сложные разветвленные водопроводящие
системы (в листьях и стеблях) [16, 59–62] обуславливает определенный тип
анизотропии материала, который может быть выявлен путем измерения
акустических параметров материала. Известно, что под действием сильной
ветровой нагрузки происходит закручивание стволов и ветвей деревьев,
растущих в открытой местности, и вместо продольных образуются
спирально закрученные проводящие элементы (spiral grooves), которые
определяют винтовую анизотропию [63]. Древесина таких растений
непригодна для промышленного использования и наличие такого типа
анизотропии может быть выявлено с помощью акустических методов.
Регистрация параметров отраженных и поглощенных растительным
материалом акустических волн позволяет выявить наличие личинок [64] и
уровень деградации материала [65]. Живущие на растениях организмы
используют акустические сигналы для коммуникации, и при исследовании
этих явлений также возникают задачи о распространении специфических
акустических сигналов в водонасыщенных пористых материалах [66].
Исследование волновых явлений, возникающих при циклически
меняющемся внешнем давлении, приложенном к корневой системе
растения в камере давления (т.н. воздушная бомба) позволит предложить
новые методики определения структуры и функций растительных тканей
[67].
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Для исследования гидравлической сигнализации и волновых явлений в
растениях предложены различные математические модели.
3. Математические модели движения жидкостей в растениях. Наиболее
простые модели движения жидкости в стеблях и стволах растений связаны
с одномерным движением вязкой несжимаемой жидкости по
последовательной системе камер (трубок) с различными гидравлическими
сопротивлениями Z  Z1  iZ 2 , где Z1 и Z 2 характеризуют, соответственно,
резистивные и емкостные характеристики трубок, описывающие их
сопротивление течению жидкости и способность накапливать
транспортируемую жидкость за счет радиального притока–оттока.
Подобные гидродинамические модели используются для описания
движения ксилемного сока по вытянутым неразветвленным проводящим
путям корней и стеблей растений [68].
Для обработки результатов измерений гидравлических характеристик
стволов, веток, стеблей, корней, черешков и цельных листовых пластинок,
используется представление о стационарном течении жидкости и формула
Пуазейля в виде:
 R4
Q  p L h ,
Lh 
8 L
где R и L – радиус и длина проводящего элемента, рассматриваемого как
цилиндр кругового сечения,  ~1.01 сПз – вязкость растительного сока.
Гидравлическая проводимость проводящих путей, рассчитанная по этой
формуле, согласуется с результатами многочисленных измерений [69]. Для
одиночной трубки наличие пористых поперечных пластинок в ксилеме и
ситовидных полей во флоэме может быть учтено путем использования в
формуле Пуазейля вместо L h величины L/h  L h /  , причем для флоэмной
трубки   24 [13], для ксилемы лиан   2.04 [69].
В простейших гидродинамических моделях ксилема растения часто
рассматривается в виде вертикальной трубки кругового сечения с
непроницаемыми стенками (рис.4). Система уравнений, описывающая
стационарное движение жидкости в связанной с трубкой цилиндрической
системе координат, имеет вид:
2vx
v x
p
p
 g  0
 0 ,  
0,
x
x 2
x
r
где  ,g – плотность жидкости и ускорение свободного падения.
Граничные условия суть
R

vx

r R

0,

2  v x rdr  Q ,

p x 0  P  ,

p xL  P

0

где P – давление на нижнем и верхнем концах трубки, которые можно
считать постоянными при заданных внешних условиях, а можно связать с
дополнительными параметрами, описывающими стационарный поток
жидкости на границах почва–корень и лист–воздух.
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Рис.3.
Проводящий
элемент,
окруженный
растительным
материалом.

Рис.4. Схема дальнего транспорта
жидкостей в растении.

Замкнутая система уравнений модели осевого течения растительного
сока по цилиндрической флоэмной трубке представлена уравнениями
баланса массы и импульсов:
  Vx

0,
t
x
  2 V 1 Vx  2 Vx 
Vx
V
1 p
(2)
 Vx x  
  2 x 


 x
r r
t
x
x 2 
 r
и уравнением диффузии для растворенной компоненты с концентрацией С:
C 
  Vx C   0
(3)
t x
Для замыкания системы (2)–(3) используется представление о
динамическом равновесии между гидростатическим p и осмотическим 
давлением в трубке и гидростатическим давлением p0 в окружающих
тканях (рис.3)
p    p0
(4)
а также уравнением Вант–Гоффа для осмотического давления в
разбавленном растворе
RT
(5)

C
Mc
где M c – молярная масса углеводородов. На базе приведенной модели
исследовалось стационарное течение флоэмного сока для случая R L  1 ,
[13] и распространение малых возмущений [15] как
Vx  Vx (t, r)
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возможный механизм быстрой коммуникации и передаче информации в
растениях [70]. Численные расчеты по (2)–(5) с использованием
параметров, характерных для растительных тканей, показали, что скорость
распространения возмущений лежит в диапазоне 20–60 м/с, что согласуется
с данным экспериментальных измерений [46–48].
Осреднение уравнений (2)–(5) по координате приводит к нульмерной
модели, интегрирование уравнений которой позволяет получить
соотношения между давлением, объемным расходом и концентрацией
осмотически активных веществ в различные моменты времени.
Для осесимметричного движения однородной вязкой несжимаемой
жидкости в цилиндрическом проводящем элементе обобщение системы
(2)–(5) имеет вид:
1 Vr Vx
(6)

 q
r r
x
C 

  Vr C    Vx C   0
(7)
t r
x
  2 V 1 Vr Vr  2 Vr 
Vr
V
V
RT C
(8)
 Vr r  Vx r  
  2 r 
 2 

 M c r
r r
r
t
r
x
x 2 
 r
  2 V 1 Vx  2 Vx 
Vx
V
V
RT C
(9)
 Vr x  Vx x  
  2 x 


 M c x
r r
t
r
x
x 2 
 r
где q – скорость оттока жидкости в окружающие проводящий элемент
ткани.
Для исследования транспорта жидкости в целом растении модель (6)–
(9) является более реалистичной, поскольку по мере продвижения
жидкости по проводящей системе часть ее оттекает через проницаемую
стенку проводящих элементов в окружающие пористые ткани, где она
поглощается растущими клетками и испаряется в окружающую среду
(рис.4). Одна из вариаций модели (6)–(9), связанная с заменой (8)–(9)
уравнениями фильтрации жидкости в пористом растительном материале,
была исследована в [71].
Общая трехмерная постановка связанной задачи о движении
жидкости по трубкам с пористыми стенками и дальнейшей ее фильтрации в
окружающем трубку пористом материале была предложена в [72]. При
этом произвольный объем материала можно представить как совокупности
взаимосвязанных микроциркуляторных ячеек, образованных отдельным
проводящим элементом и окружающим его объемом пористого материала,
в котором транспорт жидкости и растворенных компонент обеспечивается
этим проводящим элементом.
Для определенности выберем декартову систему координат ( x , y, z)
и будем считать, что проводящий элемент и пористый материал занимают
области
и
VI  {x  [0, L], y  [a, a ], z  [h, h ]}

Математическая
VII  {x  [0, L], y  [H,a[]a , H], z  [h , h ]} .
модель включает уравнения неразрывности, закон Дарси и уравнения
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диффузии для концентраций C, b растворенного вещества в областях VI и
VII соответственно:
U V W


0
x y z
K P
K P
K P
U x
, V y
, W z
(10)
 y
 x
 z
C 


 2C  2C  2C
 (CU)  (CV)  (CW)  Dc ( 2  2  2 )
t x
y
z
x
y
z
u v w


0
x y z
k y  p
k  p
 
k z  p
 
 
u   x  
 , w    
 , v    
 (11)
x 
  x
  z
z 
y 
  y
b 


2b 2b 2b
 (bu)  (bv)  (bw)  D b ( 2  2  2 )  q b
t x
y
z
x
y
z

где (U, V, W) и (u, v, w) – компоненты скорости движения воды, P, p –
гидростатические давления, (K x , K y , K z ) и (k x , k y , k z ) – проницаемость в
направлении соответствующей оси координат для областей VI и VII ;  –
осмотическое давление в области II;  – вязкость; где Db,C –
коэффициенты диффузии растворенного вещества в средах; q b – скорость
поглощения растворенного вещества клетками;  – коэффициент
избирательности, характеризующий проницаемость для растворенного
вещества. Для проницаемой стенки   0 и течение жидкости определяется
только гидростатическими факторами. Для непроницаемой стенки   1 и
осмотические механизмы значимы наравне с гидродинамическими.
Краевые условия задачи (10)–(11) включают условия непротекания на
границах материала, условия непрерывности скорости и давления на
границе проводящий элемент – пористый материал, испарение воды с
внешней поверхности ячейки, значения концентраций и давлений на входе
и выходе из проводящего элемента:
Область VI :

x  0:

P  P

C  C ,

x  L:
C  C  , P  P
z  0; y  0 :
V  0, W  0
y   a : U  0, W  0, V   Vf , Vf  1  P  p   s (    ) 

z   h : W   I
t  0 : C  C0 (x, y, z)
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(12)

b
 0,
x
b
 0,
y

p
0
x
p
y  H :
0
(13)
y
b
z  h :
w   II ,
0
z
t  0:
b  b0 (x, y, z)
где Vf – скорость оттока жидкости из области VI в область VII через
x  0; L :

Область VII :

общую поверхность y  a ,  I и  II – скорости испарения на поверхностях
областей VI и VII , C0 (x, y, z) и b0 (x, y, z) – известные начальные
распределения растворенного вещества а областях VI и VII , C –
концентрации в начальном и конечном сечениях проводящего элемента,
1 – проницаемость стенки проводящего элемента для воды,  s –
коэффициент отражения, соответствующий проницаемости стенки для
растворенных веществ,  – осмотическое давление в области VI .
Зависимости  I ,  II ,q b от своих параметров должны быть заданы на
основе соотношений (2)–(5) и эмпирических данных и удовлетворять
условиям баланса потоков поступающей и испаряемой
жидкости,
поступающего и поглощенного клетками растворенного вещества:
h

a

h

a

h

a

h

a



 dz  (U  U )dy 

 dz  (C U




a

L

a

0

H

L

I
II
II
 dy   dx  2 dy  (     )dx
a

0

h

H

L

h

a

0

(14)

 C U )dy  2  dz  dy  q b dx




Путем осреднения (10)–(14) по координатам можно получить
последовательно плоскую, одномерную и нульмерную модели. Решение
задачи (10)–(14) в разных постановках в применении к транспорту
жидкости в листьях растений было исследовано в [72–76]. Было показано,
что модель (10)–(14) хорошо описывает и качественно, и количественно те
особенности транспорта жидкости, которые зафиксированы в
экспериментах с растениями, включая распространение волн [1,2,9,46–
48,68].
4. Выводы. Таким образом, волновые процессы играют немаловажную
роль в физиологии растений, обеспечивая дальний транспорт жидкости на
расстояния, сравнимые с размером растения. Волны, распространяющиеся
вдоль ксилемных и флоэмных проводящих путей растения, заполненных
растительным соком, могут служить для коммуникации между различными
удаленными органами растения и переносе информации в виде
концентрационных волн. Акустические сигналы, генерируемые в растениях
при схлопывании кавитационных пузырьков, могут служить источником
информации о состоянии проводящих путей растения. Акустические
сигналы, создаваемые
обитающими на растениях животными и
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передаваемые через древесину, используются для коммуникации, а
исследование закономерностей распространения и поглощения волн в
тканях растений позволит понять акустические механизмы коммуникации.
Поскольку параметры распространяющихся и поглощенных акустических
сигналов зависят от типа анизотропии растительной ткани и степени ее
насыщенности водой, то перспективными для практических приложений
являются методы неразрушающго акустического контроля структуры и
качества древесины. Наиболее перспективными для дальнейших
исследований являются подходы механики сплошной среды, в рамках
которой движение жидкости по крупным проводящим элементам
рассматривается как движение жидкости по каналам с проницаемыми
стенками, в по мелким проводящим путям – как фильтрация жидкости в
пористой, в общем случае, анизотропной среде. Поскольку транспорт
жидкости в растениях определяется гидравлическими и осмотическими
факторами, то в уравнения модели могут входить нелинейные слагаемые,
описывающие испарение жидкости и осмотическое давление в
концентрированном флоэмном соке, поэтому в таких моделях можно
исследовать различные типы нелинейных колебаний давления, скорости
течения и концентрации растворенных веществ.
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