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В статье ищется ответ на вопрос, как осуществляется распределение концентрации рас-

творенных в соке минеральных веществ после зимнего периода в ксилеме, если в осенний 
период в силу низких зимних температур дерево стремится уменьшить количество воды и 
сока в своих порах. В поисках ответа предлагается рассмотреть термополяризационные яв-
ления в ксилеме стволов деревьев в период весеннего равноденствия. Результаты монито-
ринга среднесуточной температуры показали, что в течение зимнего периода температура за 
день изменяется на величину, в полтора раза большую, чем за ночь, а в феврале это измене-
ние практически одинаково. Тогда как в марте изменения температуры происходит сериями, 
порой они отличаются в три раза. Максимальное изменение температуры за день и за ночь 
достигается в период весеннего равноденствия, в среднем оно составляет десять градусов. 
Подобный характер изменения температуры сопровождается резкими скачками температуры 
в течение дня, которые, согласно проведенным оценкам, приводят к возникновению элек-
трического поля в ксилеме вдоль ствола. В рамках такого подхода в работе было теоретиче-
ски получено оценочное выражение для концентрации ионов солей в ксилеме стволов де-
ревьев, дающее основания утверждать, что описанный механизм вносит свой вклад и в вели-
чину осмотического давления. Все эти рассуждения позволяют сделать предположение, что 
интенсивное весеннее сокодвижение (в отсутствии токов транспирации) стимулируется тер-
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мополяризационными эффектами в ксилеме ствола, вызванными интенсивными изменения-
ми температуры окружающей среды в этот период. 

Ключевые слова: термополяризационные явления, изменение температуры окружаю-
щей среды, транспорт воды в ксилеме, весеннее сокодвижение, осмотическое давление. 
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Abstract 
This article seeks the answer to the question of how the distribution of the concentration of 

dissolved minerals in the sap after the winter period in the xylem is made, if in the fall due to low 
winter temperatures tree tends to reduce the amount of water and sap in its pores. In search of an 
answer it is invited to consider thermal polarization effects in the xylem of tree trunks during the 
spring equinox. The results of monitoring of daily average temperature showed that during the win-
ter the temperature of the day varies in the amount of one and a half times greater than during the 
night, and in February this change is almost the same. Whereas in March the temperature change 
occurs in series, they sometimes are different in three times. Maximum temperature change for the 
day and night is achieved during the spring equinox, on average, it is ten degrees. Such a tempera-
ture change is accompanied by sharp changes in temperature during the days, which, according to 
the estimates, give rise to an electric field in the xylem along the trunk. Under this approach, in the 
work estimated expression was theoretically derived for the concentration of salt ions in the xylem 
of tree trunks, giving reason to believe that the described mechanism also contributes to the value of 
the osmotic pressure. All these considerations lead to the assumption that intensive spring sap flow 
(in the absence of currents of transpiration) is stimulated by thermal polarization effects in the xy-
lem of the trunk, caused by the intense ambient temperature changes during this period. 

Keywords: thermal polarization phenomena, temperature change of the environment, trans-
port of water in the xylem, spring sap flow, osmotic pressure. 

 
Известно, что в древесных растениях 

одними только капиллярными явлениями 
невозможно создать достаточную подъём-
ную силу для движения растительного сока 
(вода с растворёнными в ней минеральными 

веществами) по ксилеме от корней до самой 
верхушки. Например, дубам требуется дос-
тавлять раствор на высоту до 30 метров. При 
этом в дереве движение концентрированно-
го раствора, каким является растительный 
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сок, считается ничем не ограниченным. От-
ветственность за такую подъемную силу в 
период раннего весеннего сокодвижения 
принято возлагать на осмотическое давле-
ние. По определению [1], это давление явля-
ется избыточным гидростатическим давле-
нием со стороны раствора, препятствующе-
го диффузии растворителя отделенного от 
него полупроницаемой мембраной. Это дав-
ление стремится уравнять концентрации 
растворов по обе стороны мембраны вслед-
ствие встречного движения молекул раство-
рённого вещества и растворителя. 

Загадка состоит в том, как осуществ-
ляется распределение концентрации рас-
творенных минеральных веществ после 
зимнего периода в ксилеме, если в осенний 
период в силу низких зимних температур 
дерево стремится уменьшить количество 
воды, а, следовательно, и сока в своих по-
рах. Интересным является еще и тот факт, 
что с началом весны (в марте) меняется ха-
рактер изменений разности среднесуточной 
температуры дня и ночи в течение месяца. 
Например, на рис. 1 и 2 представлены сред-
ние изменения этой величины в течение 

дня (к вечеру) и ночи (к утру) для декабря, 
января, февраля и марта 2012 г. Простое 
сравнение показывает, что в течение зимне-
го периода величина изменения температу-
ры за день в 1,5 раза превосходит величину 
изменения температуры за ночь, а в февра-
ле температура днем и ночью меняется 
практически одинаково. Тогда как в марте 
изменения температуры происходят серия-
ми, порой их величины отличаются в             
3 раза. Максимальное изменение темпера-
туры за день и за ночь достигается в период 
весеннего равноденствия, в среднем оно 
составляет 10 градусов. Резкий скачкооб-
разный характер изменения температуры в 
течение дня, согласно проведенным оцен-
кам, приводит к возникновению электриче-
ского поля в ксилеме вдоль ствола. Пока-
занные на гистограмме (рис. 3) результаты 
исследований относительной разности по-
тенциалов max( )U U  , измеренной вдоль 

ствола, свидетельствуют о том, что сущест-
вует корреляция этой величины с относи-
тельным увеличением температуры 

maxTT ДД  в течение времени наблюдения. 

 

 
Рис. 1. Изменение величины температуры за день и за ночь в течение зимнего периода  

месяца 2012 г. 

∆Т, К 
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Рис. 2. Изменение величины температуры за день и за ночь в течение марта месяца 2012 г. 

 

 
Рис. 3. Динамика относительного изменения вертикальной разности потенциалов maxUU   в 

сравнении с динамикой относительного увеличения температуры maxTT ДД  в течение двух часов 

 
На основании этих неоднократно 

проверенных данных [2] можно утвер-
ждать, что в ксилеме стволов дикорасту-
щих древесных растений, произрастающих 
в естественной среде, при изменении тем-
пературы последней возникает разность 
потенциалов вдоль ствола, которая прямо 
пропорциональна величине этого измене-
ния. В ряде работ нами предлагалось объ-
яснить описанное явление термополяриза-
ционными свойствами древесной кристал-

лической целлюлозы [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
Древесина обладает низкой тепло-

проводностью, поэтому суточные измене-
ния температуры обязательно влекут за 
собой возникновение неоднородного тем-
пературного поля вдоль радиуса ствола 
дерева. Поэтому при изменении темпера-
туры окружающей среды на ΔT в ксилеме 
ствола дерева температура неодинакова 
вдоль радиуса ствола и изменяется как 

∆Т, К 
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2

0 0

2
0

(r, t) 1,6 (1 0,72(r/ r ) )

exp 5,7 / ,

T T T

at r

    

 
   (1) 

где T0 – температура в центре ствола,  
r0 – радиус ствола. 
Поскольку, древесина растущего де-

рева на 90-95 % состоит из мертвых кле-
ток, то стоит рассматривать процессы, ог-
раничиваясь лишь ксилемой ствола. При 
этом основываясь на том факте, что ком-
понентами клеточных стенок являются вы-
сокомолекулярные вещества: частично 
кристаллическая волокнообразующая цел-
люлоза и аморфный лигнин [9], можно на 
начальном этапе исследований моделиро-
вать древесину ствола (исключая живую 
флоэму, расположенную под корой) как 
полимерный композит, в котором арми-
рующей компонентой служит целлюлоза, а 
наполнителем – лигнин. 

Поскольку коэффициент теплового 
расширения лигнина значительно превы-
шает таковой для целлюлозы, то изменение 
температуры внешней среды приводит к 
расширению или сжатию лигнина, которое 
вызывает деформацию кристаллитов цел-
люлозы. Известно, что целлюлоза обладает 
пироэлектрическими и пьезоэлектрическими 
свойствами, поэтому деформация ее пье-
зокристаллов в поле спонтанной поляриза-
ции будет сопровождаться появлением 
электрического поля термического проис-
хождения, индукцию dDi которого можно 
представить в виде [3, 4, 5, 6, 7, 8]: 

0 .i ij j i ijk ijkl kldD dE dT d c dT            (2) 

Здесь γi – пироэлектрический коэф-
фициент целлюлозы,  

εij – тензор диэлектрической прони-
цаемости,  

dijk – тензор пьезоэлектрических мо-
дулей,  

djk=cijklαkldT – механические напря-
жения, возникающие в древесине при ма-
лом изменении температуры dT. 

Поскольку свободных зарядов в дре-
весине нет, уравнение Пуассона для элек-
трического поля, вызванного термополя-
ризационными явлениями, имеет вид: 

0divD . 
Поэтому для напряженности элек-

трического поля в радиальном направле-
нии получается выражение [8]: 

   texp
r
r,ErE 







 2

0

2

0 7201 .        (3) 

Здесь Е0 – модуль максимального 
значения напряженности электрического 
поля, который определяется пьезоэлектри-
ческими и пироэлектрическими свойства-
ми древесины и оценивается как: 

 klijklijkki
k

cdT,E 






0

0
61 , а коэффици-

ент 2
075 ra,  зависит от температуро-

проводности вещества древесины а и ра-
диуса цилиндра ствола r0. 

Однако в древесных растениях ради-
ус уменьшается с высотой, это может при-
вести к возникновению неоднородности 
напряженности электрического поля вдоль 
оси ствола, а следовательно, и к возникно-
вению разности потенциалов вдоль ствола, 
связанной с изменением температуры ок-
ружающей среды. Учитывая, что измене-
ние радиуса ствола 0 0r h r    (что 

справедливо для большей части ствола), 
получим выражение для разности потен-
циалов: 
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2

2

0 0

1,15 exp h
k

T hU t C T
r


 
 


     .   (4) 

Здесь 0r r   – относительная уда-

ленность от центра ствола, а параметр 

0r h    характеризует изменение ра-

диуса ствола с высотой. 
Как известно, природная древесина 

представляет собой довольно сложный по-
ристый биокомпозит, причем большинство 
пор находятся на некотором растоянии r от 
центра ствола. В обычном состоянии поры 
древесины заполнены раствором солей, 
необходимых для жизнедеятельности рас-
тения [10], а их стенки покрыты адсорби-
рованной фазой воды. Вообще говоря, со-
гласно Поляни, адсорбция представляет 
собой физический процесс, и адсорбцион-
ная фаза состоит из многих слоев молекул. 
Следовательно, состояние молекул адсор-
бированной воды характеризуется энерги-
ей, которая заведомо меньше некоторого 
порогового значения Wi. В случае, когда 
энергия молекулы больше этого значения, 
молекула отделяется от адсорбционной 
фазы и становится «свободной». 

В рамках такого подхода легко пред-
ставить, что при изменении температуры 
окружающей среды ионы солей в порах ока-
зываются во внешнем электрическом поле с 
разностью потенциалов U. В результате 
ионный ток, обусловленный макроскопиче-
ским перемещением ионов солей в растворе, 
будет сопровождаться адсорбцией ионов 
солей на молекулах воды, адсорбированных 
на стенках пор [12]. В некоторых случаях, 
сравнительно редко, ион может упруго отра-
зиться от адсорбированной молекулы, при-
чем такой удар не сопровождается обменом 

энергией. Однако в большинстве случаев 
удар оказывается неупругим, и ион в тече-
ние некоторого промежутка времени остает-
ся в контакте с молекулой. Через некоторое 
время он покидает молекулу и возвращается 
в газовую фазу. Согласно Лэнгмюру [11], 
именно эта задержка во времени, вызванная 
пребыванием иона и молекулы «в паре», 
обусловливает явление адсорбции. Можно 
предположить, что при столкновении ионов 
солей с молекулами воды, образующими 
слои на поверхности пор, происходит такая 
задержка, которую можно моделировать не-
упругим ударом. Пусть ион массой mi и за-
рядом qi в электрическом поле приобретает 
кинетическую энергию: 

Uq
m
p

W i
i

i
k 

2

.                 (5) 

Тогда после взаимодействия с моле-
кулой воды массой m0 импульс системы 
«молекула воды + ион», согласно закону 
сохранения импульса для неупругого уда-
ра, будет равен pi, а кинетическая энергия 
будет определяться выражением: 

)1(2 00

2

mmm
p

W
i

i
sk 
 . 

Используя (5) для определения pi , 
преобразуем последнее соотношение к виду: 

)1(2 0mm
UqW

i

i


 .              (6) 

Полученное выражение говорит о 
том, что кинетическая энергия молекулы 
воды, на которую временно адсорбируется 
ион, тоже начинает зависеть от характери-
стик внешнего электрического поля. По-
этому при определенных значениях U мо-
лекула становится «свободной», тогда Wi 
можно определить из выражения: 
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02(1 )
i

i
i

q UW
m m




.              (7) 

С другой стороны, полагая, что в лю-
бой адсорбционной фазе более половины 
молекул имеют энергию больше некоторо-
го значения WF , зависящего от особенно-
стей поверхности поры, можно задать 
плотность распределения числа молекул в 
адсорбированной фазе с данным значени-
ем энергии W как 

kTWWNdW
dNTWF

F )(exp(1
1);(


 .  (8) 

Здесь N – общее количество молекул 
воды в слоях. 

Полагая, что число возможных со-
стояний энергии для «свободных» молекул 
воды прямо пропорционально разности W–
Wi (т.к. только при превышении Wi моле-
кула покинет адсорбционную фазу), мож-
но определить изменение концентрации 
«свободных» молекул воды в результате 
описанного механизма как 

))(1
)(

kTWW
dWWWA

dn
F

i




 . 

При условии, что (W–WF)>>kT , т.к. 
концентрация не может превосходить кон-
центрации ионов солей в порах n0 , после 
некоторых математических преобразова-
ний получим, что 

)exp(0 kT
WW

nn Fi  . 

Тогда, с учетом (7) и (4) из последнего 
выражения можно получить следующее со-
отношение для концентрации солей в соке: 

0
0

0

2 (1 )exp( )
2(1 )

h i F i

i

С q T W m mn n
m m kT

  



.  (9) 

Выражение (9) позволяет определить 
концентрацию ионов солей, участвующих 

в диффузии раствора, из концентрации 
свободной воды, а значит из влажности 
ксилемы ствола, с учетом изменения тем-
пературы окружающей среды. Кроме того, 
величина осмотического давления, яв-
ляющегося коллигативным свойством рас-
твора, зависит от количества, а не от хи-
мической природы растворенных ионов 
солей, и рассчитывается по формуле [1]: 

0n kT  ,                     (10) 

где n0 – концентрация ионов солей в рас-
творе,  

k – постоянная Больцмана,  
T – абсолютная температура раствора. 
Поэтому, с учетом (9) можно утвер-

ждать, что описанный механизм вносит 
свой вклад и в величину осмотического 
давления. 

В заключение необходимо отметить, 
что результаты мониторинга температуры 
в марте месяце и проведенные нами иссле-
дования позволяют предположить, что 
термополяризационные явления в ксилеме 
стволов деревьев играют более ощутимую 
роль в жизни древесных растений, чем это 
принято считать. Так, в период весеннего 
равноденствия в ксилеме формируется 
распределение ионов солей вдоль ствола, 
оказывающее согласно (9) и (10) большое 
влияние на механизмы осмотического дав-
ления в силу их зависимости от распреде-
ления концентрации ионов солей. Приве-
денные рассуждения позволяют сделать 
предположение, что интенсивное весеннее 
сокодвижение (в отсутствии токов транс-
пирации) стимулируется термополяриза-
ционными эффектами в ксилеме ствола, 
вызванными интенсивными изменениями 
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температуры окружающей среды. Воз-
можно, не малую роль в установлении ста-
ционарного потока минеральных ионов 
играет диффузия ионов солей и молекул 

воды в пористой древесине ствола в элек-
тростатическом поле, разность потенциа-
лов которого можно определить из соот-
ношения (4). 
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Географические культуры являются основным средством изучения географической измен-

чивости наследуемых свойств лесных пород. В статье приведены результаты выращивания гео-
графических культур сосны на территории северо-восточного Подмосковья. Объекты заложены 
под руководством проф. С.С. Лисина и представлены двумя участками, расположенными в 
Свердловском лесничестве Щёлковского учебно-опытного лесхоза Московского государственно-
го университета леса. По достижении каждого из двух объектов географических посадок              
50-летнего возраста, была сделана очередная таксация. В этом возрасте, географические культуры 
по своему развитию находились на завершающей стадии фазы формирования стволов. Для объек-
тивной оценки роста провениенций, использовался индекс оценки потомств, были рассчитаны ин-
дексы в 30 и 50 лет по средней высоте, среднему диаметру и запасу стволовой древесины на одном 
гектаре. Ранги климатипов меняются в процессе роста, экотипы имеющие наилучшие позиции в 
50 лет (фаза формирования стволов), не всегда имели наилучшие ранги в 30 лет (фаза жердняка). 
Наибольшую возрастную стабильность среди лучших проявляют климатипы из Волгоградской и 
Сумской областей. Это говорит о продолжающейся дифференциации провениенций сосны обык-
новенной, однако необходимо отметить, что эта дифференциация по показателям роста происхо-
дит во всё более узких рамках. В целом для условий северо-восточного Подмосковья лучшими 
являются климатипы из Волгоградской, Саратовской и Тамбовской областей России, Украины и 
Латвии. С продвижением на север и восток наблюдается снижение интенсивности роста провени-
енций сосны обыкновенной, самые плохие результаты роста зафиксированы для климатипов про-
исхождением из Европейского Севера, Урала, Сибири и Дальнего Востока. 

Ключевые слова: географические культуры, сосна обыкновенная, климатип, провени-
енция, фаза формирования стволов, Щёлковский учебно-опытный лесхоз, Подмосковье. 


