


  

Вода для земной жизни - это

 Среда жизни
 Экологический фактор
 Ресурс
 Составная часть организма
 Среда для биохимических реакций
 Участвует во многих реакциях
 Субстанция круговорота веществ



  

 Растения  Содержание 
воды, %

 Животные  Содержание 
воды, %

Водоросли 96-98 Губки 80-92   

Корни моркови 87-91 Моллюски 46-92

Листья трав 83-86 Насекомые 46-92

Листья деревьев 79-82 Ланцетник До 93

Клубни 
картофеля

74-80 Земноводные До 93

Стволы деревьев 40-55 Млекопитающие 68-83 

Содержание воды в растительных и 
животных организмах,

% к массе тела (по Б. С. Кубанцеву, 1973)



  

Состояние скрытой жизни 
сопровождается обезвоживанием

В клетках не более 2 % воды



  

Реакции фотосинтеза идут с 
участием молекул воды



  

Вода как ЭФ имеет значение в 
наземно-воздушной и почвенной 

средах
У растений:

 Корневая система, сосудистая система 

 Водонепронецаемый слой на поверхности листьев и стеблей

 Регуляция испарения через устьица

У животных:

 Особенности строения (водонепроницаемость)

 Особенности поведения (миграции к водопою)

 Некоторые могут не использовать воду (тушканчики, 
платяная моль используют метаболическую воду)





  

Влажность почвы

 Основной источник почвенной влаги — 
атмосферные осадки

 На запасы влаги влияют свойства почвы: 
влагоемкость, водопроницаемость, 
водоподъемность, скорость испарения, 
гигроскопичность

 Есть доступная (гравитационная и 
капилярная) и недоступная влага (химически и 
физически связанная)





  

Группы растений по отношению к 
влаге 

 Гидатофиты (элодея, ряска, рдест — погруженные или 
значительно погруженные)

 Гидрофиты (стрелолист, тростник — наземно-водные)
 Гигрофиты (папоротники, кислица, болотные — обитают 

в условиях избыточного увлажнения — )
 Мезофиты (луговые травы, лесные травы, лиственные 

деревья, большинство с/х растений и сорняков — 
обтают в обычных условиях)

 Ксерофиты (суккуленты и склерофиты — в пустынях, 
степях)



  

Особенности строения 
гидатофитов

Признаки тенелюбивых: хлороплаты в 
эпидерме, отсутсвие или небольшая кутикула 

Специфические признаки: листья тонкие часто 
рассеченные, сосудов нет или слаборазвиты, 
нет механической ткани, есть аэренхима с 
большими межклетниками

У плавающих литьев устьица на верхней 
стороне







  

Особенности строения 
гидрофитов и гигрофитов

 Нет приспособлений к снижению испарения

 Кутикула тонкая

 Многие из них тенелюбивые









  

Ксерофиты

1) Склерофиты

2) Суккуленты



  

Особенности суккулентов

1) способность накапливать влагу в листьях или стеблях

2) очень развитая коневая система

3) снижение истенсивности испарения:

- форма шара, колючки вместо листьев (уменьшение 
поверхности)

- очень толстый эпидермис и кутикула

- мало устьиц

4) особый тип фотосинтеза (метаболизм толстянковых) — 
открывают устьица только ночью, ночью запасают СО2, 
фотосинтезируют днем 













  

Животные

 Гидробионты
 Наземные:

- гидрофилы (мокрица, наземные моллюски и 
планарии)

- мезофилы (озимая совка, многие насекомые, 
птицы, млекопитающие)

- ксерофилы (верблюды, пустынные грызуны и 
пресмыкающиеся)



  

Вопросы

1. Какая влага есть в почве?

2. В чем смысл гуттации?

3. Почему растения верховых болот имеют ксерофитные 
черты?

4. Расскажите о разных способах приспособления растений 
к засушливым условиям?

5. Тушканчики и платяная моль не пьют. Как же они 
выживают?

6. Выучи экологические группы растений по отношению 
влаге.


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26

