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Явление осмоса играет важную роль во многих химических и биологических 
системах. Благодаря осмосу регулируется поступление воды в клетки и межклеточные 
структуры. Упругость клеток (тургор), обеспечивающая эластичность тканей и 
сохранение определенной формы органов, обусловлена осмотическим давлением. 
Животные и растительные клетки имеют оболочки или поверхностный слой протоплазмы, 
обладающие свойствами полупроницаемых мембран. При помещении этих клеток в 
растворы с различной концентрацией наблюдается осмос. Осмос обусловлен стремлением 
системы к термодинамическому равновесию и выравниванию концентраций растворов по 
обе стороны мембраны путем односторонней диффузии молекул растворителя.  

Важным частным случаем осмоса является осмос через полупроницаемую 
мембрану. Полупроницаемыми называют мембраны, которые имеют достаточно высокую 
проницаемость не для всех, а лишь для некоторых веществ, в частности, для растворителя.  

Если чистая вода и какой-либо раствор разделены перегородкой, задерживающей 
растворённые молекулы и  пропускающей воду, то последняя начинает проходить через 
такую полупроницаемую мембрану. Подобные же изменения внутренних жидкостей 
можно вызвать  экспериментально, подвергая животное действию искусственно 
концентрированного или разбавленного раствора.   

На свойстве осмоса строятся осмометры, называемые мембранными. В их 
конструкции могут использоваться как искусственные мембраны (например, целлофан), 
так и природные (например, кожа лягушки). Приборы этого типа используются для 
измерения так называемого коллоидно-осмотического давления крови (КОД), которое 
создается высокомолекулярной (более 30000 Д) составляющей общей концентрации 
осмотически активных частиц, содержащихся в плазме крови. 

Осмос участвует в переносе питательных веществ в стволах высоких деревьев, где 
капиллярный перенос не способен выполнить эту функцию. 

Осмос широко используют в лабораторной технике: при определении молярных 
характеристик полимеров, концентрировании растворов, исследовании разнообразных 
биологических структур.  

Осмотические явления используются также и при получении некоторых 
полимерных материалов, очистке высоко-минерализованной воды методом «обратного» 
осмоса жидкостей. Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, используется с 
начала 60-х годов. Первоначально он применялся для опреснения морской воды. Сегодня 
по принципу обратного осмоса в мире производятся сотни тысяч тонн питьевой воды в 
сутки. 
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