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Клетки содержат большое количество воды. В животных клетках ее около 80%, а в
некоторых растительных клетках количество воды может достигать 95% и выше. Однако 
в протоплазме этих клеток содержание воды примерно такое же, как и в животных 
клетках. В каком состоянии находится вода в живых клетках, отличается ли она по своим 
свойствам от воды в сосуде, так называемой объемной воды? Единого мнения по этому 
поводу не существует.

В норме количество воды в клетках поддерживается с большим постоянством,
возможны небольшие сезонные колебания. Все клетки хорошо проницаемы для воды,
скорость проникновения ее значительно выше, чем других веществ (кроме газов). О
проницаемости воды чаще всего судят по скорости изменения объема клетки в гипо- или 
гипертонических растворах веществ, не проникающих или плохо проникающих в клетки.

Процессы диффузии в живых организмах неразрывно связаны с плазматической 
мембраной клетки. Плазматическая мембрана (клеточная мембрана) – поверхностная,
периферическая структура, окружающая протоплазму растительных и животных клеток,
служит не только механическим барьером, но, главное, ограничивает свободный 
двусторонний поток в клетку и из нее низко- и высокомолекулярных веществ. Более того,
мембрана выступает как структура, «узнающая» различные химические вещества и
регулирующая избирательный транспорт этих веществ в клетку.

Особенно важна для живых организмов диффузия ионов в водных растворах.
Мембраны играют роль таможни при перемещении товаров через границу: одни вещества 
пропускают, другие – задерживают, третьи – вообще «выдворяют» из клетки.
Большинство процессов, связанных с обеспечением клетки энергией, получением 
продуктов и избавлением ее от продуктов распада, основаны на закономерностях 
диффузии через эту полупроницаемую живую преграду.

Человек с древних времён использует явления диффузии. С данным процессом 
связаны приготовление пищи и обогрев жилища; термообработка металлов; нанесение 
тонкого слоя металлов на поверхность металлов или в защитно-декоративных целях 
(оцинкование, хромирование, никелирование). В результате диффузии носителей в
полупроводниках возникает электрический ток. За счёт диффузии различных изотопов 
урана через пористые мембраны получено топливо для ядерных реакторов. Всасывание 
(рассасывание) веществ при введении их в подкожную клетчатку, в мышцы или при 
аппликации на слизистые оболочки глаза, носа, кожу слухового прохода происходит 
главным образом за счет диффузии.
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