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Актуальность темы. Фотосинтез и дыхание являются двумя основными 
процессами, поставщиками субстратов для биосннтетических реакции, ак
тивность которых, наряду странспортом и распределением продуктов био
синтеза, в конечном итоге определяет продуктивность растений (Ничипоро-
вич, 1972; Насыров, 1975; Тооминг, 1977; Кумаков, 1980; Мокроносов, 
1981). В многочисленных исследованиях, проведенных в рамках комплекс
ной теории фотосннтетической продуктивности растений, было установле
но, что продукционный процесс часто лимитируется фотосинтетическнм 
обеспечением ростового процесса. Однако на фоне агротехнических и се
лекционных методов оптимизации фотосинтеза всё чаще ограничивающим 
фотосинтез фактором начинает выступать не столько внешняя среда, сколько 
напряжённость и направленность эпигенетических процессов (Мокроно
сов,1981). При этом одним из ведущих факторов, определяющих величину 
и направленность продукционного процесса, является регуляция донорно-
акцепторных отношений на уровне целого растения. Было установлено, что 
селекция на высокую продуктивность привела к экстенсифнкацин работы 
фотосинтетического аппарата понижению устойчивости растений к небла
гоприятным факторам внешней среды. В связи с этим дальнейшее повыше
ние продуктивности растений целесообразно связывать с селекционными и 
агротехническими приёмами, направленными на усиление морфогенетн-
ческнх и эпигенетических процессов в растении. 

В настоящее время особое внимание уделяется исследованиям причин, 
ограничивающих реализацию фотосинтетической функции на уровне целого 
растительного организма и реакции различных генотипов растений на не
благоприятные факторы внешней среды. Важно отметить, что только расте
ние может являться тем минимальным организменным уровнем организации 
фотосинтезирующей системы, анализ которой позволяет получать наиболее 
достоверные сведения о внутренних регуляторных механизмах, проявляю
щихся на уровне сложной кооперативной взаимосвязи между фотосинтезом и 
эпигенетическими процессами. Сложность получения надежной информации, 
отсутствие удобных, информативных средств иметодов оценки физиологи
ческого состояния растения определили положение, при котором этот уро
вень организации фотосинтетического аппарата остается слабо изученным. 

В связи с этим большой интерес представляет изучение влияния эндо
генных и экзогенных факторов на ассимиляцию углекислого газа на уровне 
клетки, листа и целого растения. Результаты таких исследований позволят 
выявить роль эпигенетических процессов в регуляции фотосинтетической 
функции у хлопчатника на организменном уровне при эндогенном и экзо
генном воздействии. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - изучение функционального 
взаимодействия фотосинтеза и роста у хлопчатника при воздействии раз
личных эндогенных и экзогенных факторов на клеточном, органондном и 
организменном уровнях. • 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение сле
дующих задач: 
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- разработать н создать полевой вариант газоаналнтической установки 
для измерения фотосинтеза всей надземной части хлопчатника; 

- определить параметры СО,-газообмена листьев различных генотипов 
хлопчатника в онтогенезе при разбалансе донорно-акцепторных отноше
ний в системе целого растения; 

- изучить СО,-газообмен и темновое дыхание не л истовых органов (ко
робочки и прицветники) при снижении нагрузки на фотосинтетический ап
парат листа; 

- изучить фотоаиггетнческую деятельность целого куста разных по продук-
Ti 1ВНОСТИ генотипов хлопчатника в онтогенезе и при дефищпе азотного питания; 

- определить параметры фотосинтетической ассимиляции углекислого 
газа при длительном воздействии неблагоприятных факторов внешней сре
ды (су пероптнмал ьная температура, корневой анаэробиоз, дефицит мине
рального питания, озон); 

- выявить взаимосвязь фотосинтетической деятельности листа и куста с 
ростовыми процессами при адаптации к стрессовым факторам (супероптималь
ная температура, корневой анаэробиоз, дефицит минерального питания, озон). 

Научная новизна работы. Создана оригинальная газоаналитическая 
установка для изучения фотосинтетнческой активности целого растения в 
полевых условиях проведения экспериментов. 

Впервые проведены исследования СО,-газобмена куста хлопчатника в 
условиях вегетационного опыта в онтогенезе растения. 

Впервые изучена фотосинтетнческая и дыхательная способность реп
родуктивных органов у хлопчатника, дана оценка их вклада в общую асси
миляционную деятельность куста хлопчатника. 

Впервые в климатических условиях Таджикистана проведена оценка вли
яния токсичного для растений загрязнителя атмосферы - озона на фотосинтети-
ческне и физиологические показатели различных генотипов хлопчатника. 

Показано, что полуденная депрессия фотосинтеза у хлопчатника яв
ляется следствием разбаланса донорно-акцепторных отношений в системе 
целого растения. 

Установлено, что донорно-акцепторные отношения играют определя
ющую роль в регуляции ассимиляции углекислого газа у хлопчатника при 
корневой аноксни, длительном воздействии супероптимальной температу
ры, дефиците азотного питания. 

На примере хлопчатника показана универсальность регуляции ассими
ляционной деятельности листа и куста в онтогенезе, а также при воздействии 
неблагоприятных факторов внешней среды эпигенетическими процессами. 

Практическая, значимость работы. Результаты исследования СОд-газо-
обмена куста хлопчатника могут быть использованы для разработки мате
матических моделей продукционного процесса, в исследованиях по созда
нию модели идеатипа хлопчатника. 

Выявленная высокая генотипнческая вариабельность устойчивости хлоп
чатника к воздействию озона может быть использована при подборе сортов 
для посева в регионах с высоким уровнем загрязнения атмосферы озоном. 
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Апробация работы. Материалы диссертации доложены (или представ
лены) на: всесоюзном совещании "Теория фотосинтетической продуктив
ности растений" (Москва, 1984); всесоюзном совещании "Фотосинтез как 
основа продукционного процесса и продуктивности растении" (Чернигов. 
1987); на П-ом Всесоюзном съезде физиологов растений (Минск, 1990); рес
публиканской конференции "Физиолого-бнохпмнческие основы продуктив
ности растений" (Душанбе, 199S), II Европейском конгрессе физиологов 
растений (Варна, Болгария, 1998); XI Международном конгрессе по фото
синтезу (Будапешт, Венгрия, 1998); Международном ботаническом конг
рессе (Сент-Луис, США, 1999); IV съезде Общества физиологов растении 
России (Москва, Россия, 1999); 2-ой научной конференции "Вклад женщин-
ученых Таджикистана в науку" (Душанбе, 2001). 

Публикации, По материалам диссертации опубликовано 15 работ. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, включающей описание объектов, 
условий и методов исследования, изложения и обсуждения результатов (5 
глав), заключения, выводов и списка использованной литературы. Диссер
тация изложена на 121 странице машинописного текста, содержит 19таб-
лиц.^рисунок^Список использованной литературы включает в себя 189 
источников, из них 81 иностранных авторов. "* ~™ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Объекты исследований. Исследования проводились с различными тет-

раплонднымн и диплоидным видами и сортами хлопчатника: Gossypium 
hirsutumL. (промышленные сорта 108-Ф,Гулнстон, ннбредныё линии хлоп
чатника Л-3, Л-461, Л-501); Gossypium barbadense L. (сорт 6465-В) и 
Gossypium arboreum L. (форма 02906). Линии Л-3, Л-461, Л-501 и форма 
02906 взяты из коллекции Ташкентского государственного университета, 
созданной под руководством академика Д.А.Мусаева. Использованные в 
работе генотипы отличаются широким разнообразием формы листовой пла
стинки и по продуктивности. Подробное описание использованных геноти
пов приведено в диссертационной работе. 

Растения выращивались на экспериментальном участке Института 
физиологии растений и генетики АН РТ (Гнссарская долина Республики 
Таджикистан, 850 м над ур.моря) на открытом воздухе при естественном 
освещении в вегетационных сосудах в двух вариантах: 

1. С использованием метода песчаной гидропоники (Евлаков, Кнчн-
тов, Каспарова, 1986), на питательном растворе, рекомендованном для 
хлопчатника (Хыоит, 1960); 

1. В 35-килограммовых сосудах, с соблюдением агротехнических ме
роприятий, обеспечивающих оптимальные условия выращивания, соглас
но рекомендациям (Журбнцкнй, 1968). 

Исследование углекнелотного газообмена и фотоеннтетических парамет-
ров провод! urn на неотделенных листьях главного стебля. Все измерения про во-, 
дили в пери од стабильной солнечной радиации (с 11 до 15 ч)- 800-900 втм"-. 
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Условия проведения экспериментов. Эксперименты по изучению алап-
тацпи растении хлопчатника к супероптимальной температуре, дефициту 
азотного питания и корневому анаэробиозу проводили с использованием 
метода песчаной гидропоники. 

При проведении экспериментов по изучению влияния недостатка азота 
в минеральном питании растения переводили на питательный раствор, со
держащий 25% азота от контроля, 

В опытах по изучению влияния анаэробиоза в корневойзоне растений сосу-
ды заполнялись питательным раствором на 10 суток, с ежедневной его заменой, 

В опытах по изучению влияния повышенных концентраций озона рас
тения хлопчатника помещали в камеру из полиэтиленовой пленки с откры
тым верхом, в которую подавался воздух, обогащенный озоном. Концент
рация озона в камере варьировала от 180 до 200 нлл"', при фоновой концен
трации- 45-50 ил*л'. Обработку озоном проводили ежедневно с 9 до 17 ч. 

Для выяснения роли донорно-акцепторных отношений в регуляции уг-
лекпелотного газообмена в некоторых опытах создавался искусственный 
разбаланс между образованием и потреблением ассимнлятов путем удале
ния 70% листьев (частичная дефолиация), либо потребляющих асснмнляты 
органов (точки роста, бутоны, цветки, завязи^плрды), _ . . . . 

В опытах но изучению влияния разбаланса донорно-акцепторных отно
шений на фотосинтетнческую и дыхательную способность репродуктивных 
органов удаление плодовых органов проводили за 5 дней до измерений. 

Аппаратура. УглекнслотныЙ газообмен измерялся с использованием 
двухканальной газометрической установки, аналогичной описанной 
А.Х.Лайском и В.М.Оя, Б.Х.Расуловым (Лайск, 1977;Оя,Расулов, 1981). 
Погрешность измерения интенсивности СО, -газообмена не превышала 2%, 
трааспирации -1,5%. Быстродействие установки с включенной в канал ли
стовой камерой не превышало 10-12 с. 

При измерении фотосинтеза и транспнрацнц листа использовались: од
носторонняя, термостатированная листовая камера, с принудительным пе
ремешиванием воздуха и прямоточная, контактная листовая камера, с со
противлением прилнетового слоя ^=0,1 сем'1. Температура листа в каме
ре контролировалась с помощью константан-манганпновой термопары с 
точностью до 0,1 "С. Все измерения проводились при постоянной температу
ре камеры (+35^0, 

Угле кислотный газообмен целого растения измеряли с использованием 
ассимиляционной камеры, разработанной и созданной в Институте физио
логии растений и генетики АН РТ под руководством ведущего инженера 
Института В.К.Кпчнтова, при участии автора, совместно с Институтом 
почвоведения и фотосинтеза РАН (ИПФС) и Отделом общей генетики хлоп
чатника АН РТ, при участии: со стороны ИПФС старшего научного со
трудника, к.б.н. Л.Т.Карпушкнна и доктора биологических наук Б.Х.Ра-
сулова - со стороны Отдела общей генетики хлопчатника АН РТ. 

При изучении влияния озона использовали специальную камеру с от
крытым верхом. Концентрация озона измерялась с точностью до 1 н л л ' 
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стандартным анализатором озона "Dasibi" (Dasibi Environmantal 
Corporation, USA). 

Методы определения. Методы измерения и расчета кинетических пара
метров углекислотного газообмена (концентрация С0 3 в жидкой фазе мезо
филла (Си), величина проводимости мезофилла (цт,1 и uml), измеренная при 
21% и 1% концентрации кислорода, скорость реакции карбокслирования 
РБФ -истинный фотосинтез ( F ^ ) , величина фотодыхания (R J и митохонд-
риального дыхания на свету - (Rm)) приведены в работах А.Х.Лайска (1977), 
и Б.Х.Расулова (1985). Максимальный (потенциальный) фотосинтез изме
ряли при насыщающей концентрации углекислого газа, которая для хлоп
чатника составляет 0,25%. "Ассимиляционный заряд" (фонд РБФ) оценива
ли по послесветовой фиксации СО, в атмосфере азота (Laisk, Kiirats, 1984; 
Laisk, Loreto, 1996). 

Площадь листьев определяли весовым методом (Ничнпорович, Стро-
гонова, Чмора, Власова, 1961), высоту растений и общую биомассу - со
гласно рекомендациям (Билл, 1989). Содержание хлорофилла определяли 
по Вернону и Веттштейну (Гавриленко, Ладыгина, Хандобина, 1975). 

Все измерения производились в 3-5-ти - кратной повторное™. Статис
тическая обработка проводилась на ЭВМ, с использованием стандартного 
пакета программ статистической обработки ("Statgraf'). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГЛАВА 3. ЭНДОГЕННАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СОГГАЗООБМЕНА ЛИСТА И 

ПЛОДОВЫХ ОРГАНОВ У ХЛОПЧАТНИКА 
3.1. Дневная динамика COj-газообмена листьев хлопчатника при 

разбалансе донорно-акцелторных отношений в системе целого растения 
Как видно изданных, приведенных на рис. 1 а, у листьев контрольных 

растений наблюдалась незначительная депрессия фотосинтеза с последую
щим подъемом к 16 часам. Интенсивность фотосинтеза листьев с увеличен
ной и уменьшенной нагрузкой на фотосинтетический аппарат (частичная 
дефолиация - 70%, и удаление потребляющих ассимиляты органов) в тече
ние дня изменялась по плавной одновершинной кривой, близкой по форме к 
кривой изменения падающей фотосинтетнческн активной радиации. Ана
лиз дневного хода внутриклеточной концентрации СОг (Cw) показал, что 
изменения Cw совпадали в основном с изменениями видимого газообмена и 
устьичной проводимости (рис. 1 б). Вместе с тем и эффективность реакции 
карбоксилнрования (uml) также находилась в соответствии с изменениями 
видимого фотосинтеза, что указывает на дневные изменения фотосинтезн-
рующей способности клеток мезофилла. 

Одна из возможных причин возникновения полуденной депрессии СО,-
газообмена листьв могла быть связана с уменьшением внутриклеточной 
концентрации СОг вследствие увеличения устьичного сопротивления СОг 
потоку (рисЛ а, в) за счет развития незначительного водного дефицита в 
условиях напряженности факторов внешней среды (Насыров, 1956; Бо-
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лондинскнй, 19S2;Tenhunen, Lange, Gebel, 1984). Однако и накопление избы-
точного фонда аса шилятовв листе, например за счет снижения скорости флоэм-
ного транспорта npi i температуре выше +30°С (Курсанов, 1976), также могло 
привести ксниженшофотосинтеза (Чиков, Яргунов, Федосеева, 1982) и повли
ять на биохимическую компоненту проводимости мезофилла (Расулов, 1994), 
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Рис. 1. Дневная динамика 
интенсивности видимого фотосинтеза 
листьев хлопчатника (Р) и 
внутриклеточной концентрации С02 
(С ) (а), проводимости мезофилла 
(ц ) (6) и устьичного сопротивления 
(г™) (в). Сорт 108-Ф. Фаза 
плодообразования. 1 - контроль, 
2- частичная дефолиация, 3-удаление 
акцептирующих зон на растении 
(точек роста, бутонов, цветков, 
плодоэлементов), 1а-3а 

внутриклеточная концентрация углекислого газа, 4 - интенсивность 
поглощенной фотосинтетически активной радиации (I). 

Как видно из полученных результатов, скорости CO.,-газообмена, кар-
боксилнрования РБФипроводимость мезофилла листьев контрольных иде-
фолнированных растений в послеполуденные часы практически не отлича
лись. Отсутствие полуденной депрессии у растений с искусственно увеличен
ной нагрузкой на фотосинтетический аппарат дает нам основание предполо
жить, что в период дневных экстремальных температур причиной полуден
ной депрессии в естественных условиях следует считать ограничение скорос
ти ассимиляции СО^ за счет торможения эпигенетических процессов, в част
ности связанных с выходом транспортных форм Сахаров из фотосинтезирую-
щей клетки (Расулов,1994). 

В наших экспериментах, на фоне заметных изменений сопротивления ус
тьиц наблюдались не адекватно низкие изменения внутриклеточной концент
рации СО,. Это указывает на заметную роль биохимического аппарата в регу
ляции фотосинтеза при снижении аттрагирующен активности в системе целого 
растения, вызванной искусственным удалением части плодоэлементов 
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3.2. Параметры СО ̂ газообмен а листьев различных генотипов 
хлопчатника в онтогенезе при разбалансе донорно-акцепторных 

отношений в системе целого растения 
Как видно из представленных данных (табл. 1), различия интенсивнос

ти видимого фотосинтеза единицы поверхности листьев верхнего яруса в 
фазу бутонизации между изученными генотипами (сорт 108-Ф и линии Л-3, 
Л-461) невелики. Не установлено существенных различий и по другим па
раметрам системы фотосинтетической ассимиляции углекислого газа в эту 
фазу развития растений. Дополнительное, по сравнению с нормой, возрас
тание эпигенетической нагрузки, обеспечивающее высокую скорость экс
порта ассимилятов из листа хлопчатника не вызывало стимуляции скорос
ти фотосинтетического СО,-газообмена оставшихся на растении листьев, 
т.е. в эту фазу развития растении фотосннтетическая функция не испытыва
ет ограничений со стороны ростовых процессов. 

Вместе стем, торможение экспорта ассимилятов из листа вызвало ингн-
бнрование видимого фотосинтеза (Р,,), скорости карбоксилнрования РБФ 
(FHCT) и адекватное снижение интенсивности фотодыхания в этих условиях. 

В ходе онтогенеза растении, в зависимости от генотипа, нами наблюда
лось различное по величине снижение скорости результирующего СО,-газо-
обмена листьев верхнего яруса. Это снижение было вызвано аналогичным 
изменением скорости реакции карбоксилнрования. 

Усиление эпигенетической нагрузки на фотосинтетический аппарат 
листа в фазу массового плодообразовання привело к незначительному уве
личению скорости видимого и истинного фотосинтеза у листьев линии Л-
461, которое сопровождалось уменьшением устьичного сопротивления. 
Однако, как видно из табл.(1), увеличение СО,-газообмена в большей сте
пени было связано с возрастанием эффективности реакции карбоксилнро
вания. У линии Л-3 и сорта 1OS-Ф реакция на дефолиацию не отличалась от 
наблюдаемой в фазу бутонизации. 

Удаление потребляющих ассимиляты органов вызвало усиление эффекта 
ингибированияфс^ос!1нтеза(на48%усорта108-ФинаЗО%ул11Н1В^Л-Зи Л-461). 

Анализ результатов измерения результирующего СО,-газообмена него 
составляющих показал однотипность воздействия избыточного фонда ас
симилятов на компоненты фотосинтетической ассимиляции СО, в различ
ные фазы развития растений, независимо от генотипа. Эти изменения сопро
вождались увеличением устьичного сопротивления и снижением эффектив
ности реакции карбоксилнрования. Независимо от аттрагирующей способ
ности куста, изменений в соотношении карбоксилирующей и оксигенирую-
щей функций фермента во все наблюдаемые фазы развития растений не 
наблюдалось. Об этом свидетельствует постоянство значений углекислот-
ного фотокомпенсационного пункта Г . 

Близость параметров, характеризующих процессы ассимиляции и дис
симиляции углекислоты листьев контрольных и дефолиированных расте
ний в фазу активного роста хлопчатника, свидетельствует об отсутствии в 
этот период ограничения скорости фотосинтеза со стороны эпигенетичес-
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Таблица 1 
Параметры системы фотосинтетической ассимиляции СО; листьев различных 

генотипов хлопчатника при различном донорно-акцепторном отношении 
Вариант |P:i (F^ |RP |Ц т |rs |Cw |ГФ 

Сорт IOS-Ф 
Бутонизация 

Контроль 
Дефолиа
ция 
Удаление 
плодоэле-
ментов 

1.6910.10 
1,6910.05 

1.07+0.10 

2,5910.08 
2.6110.05 

2.20±0.07 

0.8410.02 
0.8410.04 

0.7310.01 

0.7410.05 
0.7410.05 

0.6710.07 

1.8810.14 
2.1510.18 

3.7410.12 

4.8910,11 
4.7410.03 

4,6610,19 

1.49+0,02 
1,51+0.02 

1.5010.05 

Массовое плодообразование 
Контроль 
Дефолиа
ция 
Удаление 
гслодоэле-
иентов 

1.14±О.06 
1.02+0.05 

9.60+0.13 

2.25±0.06 
1,9310.07 

1.6210.21 

0.74+0.03 
0,5610.02 

0,5810.07 

0.6710.01 
0.6410,02 

0,5010.05 

2.6110.09 
3,0110.05 

4,9010.95 

4.7710. П 
4,7210,08 

4,4810,17 

1.5310.01 
1,5510.01 

1,5310.02 

Линия Л-3 
Массовое плодообразование 

Контроль 
Цефо л на
ши 
Удаление 
гшодоэле-
«ентов 

1.2310.02 
1,1410.06 

0.8710,16 

2.34+0,14 
2,2710,22 

1,7910,13 

0.86±0,15 
9,7310,08 

0.6210,05 

0.9110,12 
0,71+0,04 

0,6310,08 

2.5310.25 
2,40+0,23 

3,4810,21 

5.03+0.14 
5,4110,12 

5,1010,19 

1,52+0.02 
1,5110,02 

1,5210,03 

Линия JT-46I 
Бутонизация 

Контроль 
Дефолиа
ция 
Удаление 
плодоэле-
ментов 

1,9710.18 
1,60±0,19 

1,42+0,29 

3.5310.33 
2,77+0,17 

2,79±0.30 

1.1810.07 
0,9710,04 

1,0410.01 

1.080.12 
0,9810,30 

9,840,08 

1.0810.22 
2,1610,30 

2,2310,37 

4.9610,11 
4,8910,07 

4,55+0,21 

1.54+0.04 
1,5910,02 

1,57+0,03 

Массовое «ледообразование 
Контроль 
Дефолиа
ция 
Удаление 
плодоэле-
ментов 

1.0310.06 
1,12±0,10 

0,73+0.12 

2.0010.09 
2,2010,16 

1,7410,20 

0.67Ю.1О 
0.76+0,11 

0,64+0,09 

0,7110.07 
9,7610,12 

9,5510,02 

3.4110.16 
2,9910,30 

4,9210,27 

4.92+0.13 
5,1510,16 

4,9610,27 

1.57+0.01 
1,5310,01 

1,5410,14 

Р21- -интенсивность СО'^газообмена при 2'/% концентрации О^нмольем^-с'; 
^„т" скорость карбокеилирования, нмоль-см^с'1: RF-фотодыхание, нмоль'см'-с' 
рт1- проводимость мезофилла при РИг-ной концентрации Оу см-с''; Гф-углекислотный 
фотокомпенсационный пункт, нмоль-см*; Сп,- внутриклеточная концентрация СОг 
нмольелг', г-устъичноесопротивление,с-см'. 
KIIX процессов, связанных с потреблением ассимилятов. В онтогенезе расте
ния, по мере снижения массы, а значит и акцептирующей способности кор
невой системы (Казарян, 1969), либо при запрограммированном геномом 
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торможении роста происходит подавление скорости фотосинтеза, вызван
ное угнетением к концу вегетации эпигенетических процессов. Это хорошо 
иллюстрирует стимуляция фотосинтеза при искусственно ft дефолиации у 
Л-461 в фазу массового пло до образования. 

3.3. Эндогенная регуляция интенсивности СО^-газообмена и дыхания 
плодовых органов 

По имеющимся в литературе данным в процессе ассимиляции углекис
лого газа кроме листьев принимают участие и другие хлорофиллсодержа-
щие органы растения (Пинхасов, 1978; Нальборчнк, 1983; Ниязмухамедо-
ва, 1990;Эргашев, Абдуллаев, Каримов, 1998). Вклад фотосинтеза репро
дуктивных органов в общую ассимиляцию растения варьирует в зависимо
сти от вида и сорта, внешних факторов и возраста плодового органа, В 
связи с этим представлялось интересным изучить, в какой мере фотосинте
тическая способность плодовых органов хлопчатника способна обеспечить 
собственные нужды в пластическом материале и какова их роль в регуля
ции донорно- акцепторных отношенний в системе целого растения. 

Фотосинтез и дыхание репродуктивных органов различных генотипов 
хлопчатника 

Результаты исследования динамики накопления сухой биомассы коро
бочки и прицветников, а также формирования площади поверхности при
цветников различных генотипов хлопчатника приведены в табл.2. 

Таблица 2 
Динамика накопления сухой биомассы коробочек и прицветников у 

хлопчатника сорта Гулистон и линии Л-501 
Возраст 

коробочки, дни 
Сухая биомасса 

коробочки, г 
Сухая биомасса 
прицветника, г 

Площадь 
прицветников, см-

сорт Гулистон 
10 
20 
30 

1,27+0,12 
3f89±0,10 
5,28±0,36 

0,16±0,01 
0,19±0,02 
0,19±0,01 

32,8±1,9 
37,0+2,9 
36.211.6 

линия Л-501 
10 
20 
30 

0,77±0.07 
1,38±0.05 
2,60±0,14 

0,06±0,01 
0,07+0,02 
0,08±0,01 

9,9±0.8 
10.9±1.0 
14,8±1,9 

Как видно из приведенных данных, у коробочек сорта Гулистон наблюда
лись более высокие темпы накопления сухой биомассы, чем у коробочек линии 
Л-501 (растение с детерминированным ростом). Это могло быть связано с бо
лее высокой морфогенетической активностью репродуктивных органов сорта 
Гулистон, обуславливающей и их повышенную аттрагирующую способность. 
Более высокая аттрагирующая способность плодовых органов у сорта Гулис
тон совпадала с более высокими значениями СО,-газообмена листа. 

Для оценки вклада фотосинтеза самих коробочек и прицветников в 

9 



накопление сухого вещества репродуктивных органов нами были проведе
ны измерения фотосинтеза и дыхания коробочек и прицветников (рис.2). 

Интенсивность фотосинтеза в расчете на орган на начальных этапах 
развития коробочек (10-дневные коробочки) у сорта Гулнстон была выше в 
1,6 раза, чем у линии Л-501. Фотосинтез 30-дневных коробочек сорта Гулн
стон был в 2,6 раза выше, чем у линии Л-501. 

Рие,2, Фотосинтез (а) и дыхание (6) коробочек и прицветников различных генотипов 
хлопчатника. 1 - сорт Гулиспюн, 2-линияЛ-501. 

По проведенным нами расчетам, за счет фотосинтеза самой коробочкис 
прицветником, за 20 дней их развития, было создано не болееО,3-0,5 гсухого 
вещества. Это свидетельствует о том, что фотосннтетическая способность 
плодовых органов хлопчатника способна обеспечить собственные нужды в 
пластическом материале не более, чем на 8-10%. Вероятно, собственный фо
тосинтез плодовых органов направлен только на локальные нужды, частич
но связанные с обеспечением дыхательными субстратами морфообразова-
тельных процессов за счёт ранних продуктов фотосинтеза. 

Фотосинтез коробочек и прицветников при разбалансе 
донорно-акцепторных отношений 

Хлопчатник относится к растениям с высокой аттрашрующей способ
ностью плодовых органов, между которыми существует сильная конкурен
ция за ассимиляты. 

Возникает вопрос, в какой степени фотосинтетнческая деятельность 
коробочек зависит от плодовой нагрузки на фотосинтетический аппарат? 

Как видно из данных табл. 3, уменьшение количества коробочек на 
кусте, т.е. снижение количества акцепторов ассимилятов привело к увели
чению сухой биомассы оставленных коробочек и прицветников. 

Интересным, на наш взгляд, оказался факт неоднозначного влияния 
разбаланса донорно-акцепторных отношений на изменение распределения 
сухой биомассы репродуктивных органов у различных генотипов по отно
шению к контролю. У сорта Гулистон большая часть дополнительных асси
милятов пошла на накопление сухой биомассы коробочек, а у линии Л-501, 
с низким коэффициентом аттракции - на формирование прицветников. 
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Таблица 3 
Темпы накопления сухой биомассы коробочек н прицветников у различных 
генотипов хлопчатника при разбалансе донорпо-акцепторных отношений в 

зависимости от возраста коробочек 

Возраст 
коро

бочки, 
ДНИ 

10 
20 
30 

Сорт Гулистон 
Су

ха
я б

ио
ма

с
са

 к
ор

об
оч

ки
, 

г 

1,51±0,14 
4,54+0,22 
6,89±0,07 

'Й
от

 к
он

тр
ол

я 

119 
117 
130 

Су
ха

я 
би

ом
ас


са

 п
ри

цв
ет

ни


ко
в,

 г
 

0,17±0,01 
0,19±0.01 
0,20±0,01 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

107 
104 
105 

Линия Л-501 

Су
ха

я 
би

ом
ас


са

 к
ор

об
оч

ки
, 

г 

0,66+0,02 
1,5510,08 
2,7310,18 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

86 
112 
105 

Су
ха

я 
би

ом
ас


са

 п
ри

цв
ет

ни


ко
в,

 г
 

0,08+0,01 
0,0910,01 
0,1110,01 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

136 
126 
137 

Разбаланс донорно-акцепторных отношении оказал влияние не только 
на темпы накопления сухой биомассы, но и на показатели интенсивности 
фотосинтеза и дыхания плодовых органов хлопчатника (табл.4,5). 

Таблица 4 
Фотосинтез плодовых органов у различных генотипов хлопчатника (мг 

COj-орган''Ч"1 ) при разбалансе до1 горно-акцепторных отношений 

2 3 
в i 
о, * « .Э 
ю 

10 
20 
30 

Сорт Гулистон 

Ф
от

ос
ин

те
з 

ко
ро

бо
чк

и 

0,90+0,11 
1,71 10,12 
2,34 ±0,11 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

11$ 
99 
118 

а П ° 

1 = 
II 

с 0,36 +0,04 
0,44 ±0,04 
0,26 ±0,02 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

164 
100 
153 

Линия Л-501 

Ф
от

ос
ин

те
з 

ко
ро

бо
чк

и 

0,42 ±0,01 
1,34 ±0,02 
0,83 +0,06 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

89 
172 
190 

Ф
от

ос
ин

те
з 

пр
иц

ве
тн

ик
ов

 

0,29 +0,03 
0,29 ±0,03 
0,14 ±0,03 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

89 
81 
SS 

Таким образом, удаление части потребителей ассимилятов вызывает 
увеличение сухой биомассы оставшихся репродуктивных органов, усиле
ние фотосинтетической деятельности оставшихся на растении коробочек и 
прицветников, усилению их дыхания. Частичное снятие конкуренции за ас-
симнляты привело к перераспределению дополнительных ассимилятов меж
ду различными частями репродуктивных органов (коробочек и прицветни
ков). При этом характер перераспределения зависел от генотигшчески обус
ловленной аттрагнрующей способности коробочек. 
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Таблица 5 
Тем новое дыхание коробочек и прицветников у различных генотипов 

хлопчатника (мг C02-oprair'*4' ) при разбалансе донорно-акиепторных 
отношений 

Во
зр

ас
т 

ко
ро

бо
чк

и,
дн

и 

10 
20 
30 

Сорт Гулистон 

Ды
ха

ни
е 

ко
ро

бо
чк

и 

4,44 ±0,02 
6,24 ±0,13 
6,92 ±0,22 

%
 о

т к
он

тр
ол

я 
115 
138 
114 

Ды
ха

ни
е 

пр
иц

ве
тн

ик
ов

 

1,23 ±0,03 
0,98 ±0,10 
0,96 ±0,09 

%
 о

т 
ко

нт
ро

ля
 

109 
99 
108 

Линия Л-501 

Ды
ха

ни
е 

ко
ро

бо
чк

и 

2,59 ±0,06 
3,42 ±0,33 
3,20 ±0,30 

%
 о

т к
он

тр
ол

я 

154 
184 
219 

Ды
ха

ни
е 

пр
иц

ве
тн

ик
ов

 

0,59 ±0,05 
0,54 ±0,04 
0,72 ±0,01 

%
 С

П-
ко

нт
ро

ля
 

111 
129 
150 

Проведенный нами корреляционный анализ показал, что наиболее тес
ная корреляция наблюдалась между массой коробочек и их дыханием 
(г=0,74), а также между массой коробочек, массой и фотосинтезом при
цветников (r=0,68 it 0,58 соответственно). 

ГЛАВА 4. СО, -ГАЗОБМЕН КУСТА ХЛОПЧАТНИКА 
4.1. Онтогенетические изменения фотосинтетической способности куста 

хлопчатника 
Результаты изменения результирующего СО, -газообмена целого кус

та различных генотипов хлопчатника приведены на рис.З. 
Анализ онтогенетических изменений интенсивности СОй-газообмена 

целого куста хлопчатника показал, что в фазу бутонизации существенных 
различий в абсолютных величинах между линиями не наблюдалось (рис, 4). 
Не было их и по биометрическим показателям (табл.6). 

I 
«г «о 
Е 

* « 
! . 

1 10 I I 14 11 1 * 20 Ч 
- а — * л н м * я 1 М —•— *пииш|1Ы41 - * - . е о р т 1 0 £ - Ф 

£ 3*0 

• 1 * 
л-» -• 

11 U 
• |ЫВ1 

РисЗ. Дневная динамика СО'^-газообмена надземной части различных генотипов 
хлопчатника. Фаза развития: а - бутонизация; 6 - плодообразования. 1 - сорт 
108-Ф, 2 - линия Л-3, 3 • линия Л-461. 
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В фазу цветения значения максимального (в течение дня) СО,-газооб-
мена целого куста сорта 108-Ф были выше в 2,2 раза, чем у линии Л-461, и 
в 1,3 раза, чем у линии Л-3. Изменение негто-фотосннтеза целого куста 
было связано в первую очередь с увеличением площади ассимилирующей 
поверхности (табл.6). 

В фазу плодобразования наблюдалось снижение максимальных и ин
тегральных (за день) значений СО;-газообмена целого куста у линии Л-461. 
У линии Л-3 они оставались практически неизменными, но продолжали на
растать у сорта108-Ф. 

Рис. 4. Максимальные значения 
интенсивности фотосинтеза 
целого куста различных 
генотипов хлопчатника в 
зависимости от фазы развития 
растения. Фаза развития: I -
б у т о н и з а ц и я ; 
Ц-цветение, III-плодоношение, 
I - сорт 108-Ф, 2 - линия Л-3, 
3 - линия Л-461. 

Таю ш образом, результаты наших исследований фотосинтетической деятель
ности целого растения показали, что существенные различия между генол игами 
проявились начиная с фазы цветения 11 увеличились по мере развития растеш rii. 

Таблица 6 
Ассимиляционная поверхность и фотосинтетическая способность различных 

генотипов хлопчатника в онтогенезе 
Показатель . 

"Фаза разв ития 
Бутони

зация Цветение Плодооб-
разование 

CopmIOS-ф 
Общая ассимиляционная поверхность, дм-
Фотосинтетическая способность куста, 
м гСО: • куст 'день 1 

11,411.1 
1476 

31,5±1,6 
2914 

52,112.1 
3582 

Линия Л-3 
Общая ассимиляционная поверхность, дм-1 

Фотосинтетическая способность куста, 
м гСОг куст-1 • день-' 

8,4+0.8 
1161 

22,7+0.7 
2546 

32,2+0,8 
2331 

Линия Л-461 
Общая ассимиляционная поверхность, дм-1 

Фотосинтетическая способность куста, 
м гСОз • куст' • ден ь_| 

7,5 ±0.6 
1447 

11,8+0.9 
1856 

17.111.1 
1200 

Фотосинтетическая деятельность целого куста хлопчатника коррели
ровала с сухой биомассой растений (г=0,85) и стемпами нарастания асси
миляционной поверхности у генотипов, характеризующихся активными 
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ростовыми, в частности морфообразовательными процессами (г=0,91). У ли
нии Л-461, с частично подавленным ростом, увеличение площади листовой 
поверхности не сопровождал ось усилением фотосинтетической функции цело
го растения (г=-0,43) в фазу плодообразовання. То обстоятельство, что рост 
ассимиляционной поверхностну линии Л-461 не вызвал повышения нетто-фо-
тосннтеза всего растения, свидетельствует об эпигенетически обусловленном 
снижении метаболит! 1ческон нагрузки на единицу фотосинтез! фующей площа
ди листа и сопровождалось адекватным уменьшение её активности. 

4.2. Влияние дефицита азотного питания на фотосинтетическую 
способность куста хлопчатника 

Как известно дефицит азотного питания приводит к торможению рос
товой функции. Однако, до настоящего времени остаётся мало изученным 
вопрос о том, в какой мере этот стрессовый факторсвязан с кооперативным 
взаимодействием фотосинтетической функции и, как следствие, с элемен
тами продукционного процесса - площадью листовой поверхности и темпа
ми накопления биомассы. 

Как видно из приведенных данных (табл.7), в фазу бутонизации суще
ственных отличий между линиями Л-3 и Л-461 не наблюдалось как по пока
зателям сухой биомассы, площади листовой поверхности, так и фотосинте
тической деятельности целого куста (рис.5). 

Таблица 7 
Сухая биомасса, ассимиляционная поверхность и фотоснптетическая 

способность различных генотипов хлопчатника в онтогенезе при дефиците 
азотного литания 

Показатель Бутонизация Цветение Плодо образо
вание 

Линия Л-3 
Общая ассимиляционная 
поверхность, дм-1 

Сухая биомасса, г 
Фотосинтетическая деятельность 
куста, мгСОз-куст1 день1 

6,4±0,6 

10,9±0,8 
869 

16,0±0,9 

38,7±1,4 
1451 

13,7±0,8 

42,3±2.3 
720 

Линия Л-461 
Общая асси миляциоиная 
поверхность, дм*1 

Сухая биомасса, г 
Фотосинтетическая способность 
куста, мгСОг-кусг'-день-' 

6,5+0,8 

14.8+0.9 
937 

7,3±0,6 

28.5+1.6 
1006 

8,2±0,7 

31.012.2 
583 

Сопоставление данных измерения площади листовой поверхности у двух 
генотипов хлопчатника в фазе цветения показало, что по этому параметру 
растения линии Л-3 превосходили линию Л-461 на 56%, а по фотосинтетн-
ческой способности целого куста - на 30%. У растений контрольного вари
анта в эту же фазу эти величины составляли 51 н 27% соответственно, 

В ходе онтогенеза (к фазе плодообразовання) наблюдалось снижение 
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площади листовой поверхности у линии Л-3, связанное с опадением части 
листьев нижнего яруса, в то время как у растении линии Л-461 она остава
лась неизменной. Площадь лнстовой поверхности у линии Л-3 в эту фазу 
составляла 43% от контроля, а у Л-461 - 48%, а СО,-газообмен целого куста 
- 33 и 42% соответственно. Таким образом, в фазу массового плодоноше
ния снижение площади листовой поверхности у растений линии Л-3 оказало 

более существенное влияние на измене
ние фотосинтетнческой активности кус
та, чем у Л-461. 

Рас. 5. Онтогентические изменения 
максимального фотосинтеза надземной части 
различных генотипов хлопчатника. I -линия 
Л-3, 2 - линия Л-461. Фаза развития: 
I - бутонизация; II - цветение; 
III- пчодообразование. 

Анаш 13 данных по темпа м накоплен! 1я 
сухой биомассы (табл. 7) куста показал, что 
несмотря на усиленную ростовую функ

цию, характерную для линии Л-3, в процентном отношении к контрольным 
растениям существенных различии с линией Л-461 при дефиците азотного пи
тания не наблюдал ось. 

Дефицит азотного гаггания, у обеих линий привел к снижению площади ас
симиляционной поверхности, фотосинтетической мощности куста, обшей био
массы, количеству и массе коробочек на растении и, как следствие, к уменьше
нию хозяйственно ценной части урожая. У растений, обладающих более высо
кой ростовой функцией и испытывающих дефицит азотного питания, снижение 
по отношению к контролю хозяйственно полезной части урожая оказалось более 
существенным, чему менее продуктивных. Вероятно, это произошло вследствие 
торможения оттока асснмилятов из листьев 11 изменения направленности распре
деления фотоассимилятов, большая часть которых использовалась не рацио
нально на формирование в этот период ассимиляционной поверхности и увели
чение удельной поверхностной плотности листьев. Коэффициент корреляции 
между фотссннтешческой деятельностью целого куста, площадью листовой по
верхности и сухой биомассой составил 0,48 и 0,13, соответственно. 

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА 
ФОТОСИНТЕЗ И РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ У ХЛОПЧАТНИКА 

5.1. Адаптация фотосинтетического аппарата к воздействию 
супероптимальнон температуры 

Влияние повышенной температуры на некоторые параметры системы 
ассимиляции углекислого газа 

Хлопчатник относится к теплолюбивым мезофитам. Максимальная 
интенсивность фотосинтеза в начальных фазах развития растений наблю-
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дается при +24...+29°С, в период цветения и плодоношения +29...+ЗЗиС,а в 
конце вегетации +28...29°С (Насыров, 19бО;Мухамеджанов, Закиров, 1968). 

Как видно из табл.8 длительное воздействие повышенной температуры 
в значительной степени подавило фотосинтезирующую способность листь
ев, главным образом за счет снижения скорости реакции карбоксилнрова-
ния, т.к. концентрация углекислого газа в жидкой фазе клеток мезофилла и 
устьичное сопротивление не претерпели существенных изменений. Скорость 
темнового дыхания не изменялась после действия высоких температур. В 
некоторой степени уменьшение видимого фотосинтеза может быть объясне
но изменением соотношения истинного фотосинтеза и фотодыха кия на све
ту. Однако, хотя нами и наблюдалось изменение соотношения F ^ /R после 
10-дневного воздействия высоких температур, увеличение продолжитель
ности температурного воздействия привело к уменьшению различий по это
му показателю между "опытными" и "контрольными" растениями. 

Степень ингнбирования видимого и истинного фотосинтеза увеличива
лась по мере увеличения продолжительности температурного воздействия. 
Незначительное изменение внутриклеточной концентрации (табл. 8) при 
длительном воздействии повышенной температуры и пропорциональное из
менение цт и А позволило нам сделать вывод о том, что основной причиной 
наблюдаемого ингнбирования скорости видимого фотосинтеза явилось сни
жение количества активных центров РБФК, связанных с рибулозобнефос-
фатом,. При этом решающим фактором, на наш взгляд, было снижение 
ресинтеза РБФ, поскольку значения С02-насыщенного фотосинтеза и фон
да ассимиляционного заряда уменьшались от 28 до 42%, в зависимости от 
фазы развития растений (табл.8). Кроме того, изменение энергетической 
эффективности фотосинтеза (Г|) свидетельствует об уязвимости световых 
реакций при длительном воздействии супероптимальной температуры. 

Таким образом, фонд РБФ, максимальная скорость фотосинтеза и энер
гетическая эффективность фотосинтеза - параметры, испытывающие наи
большие изменения при действии повышенной температуры. 

По имеющимся в литературе данным, повышение температуры выше 
оптимума для данного вида приводит к торможению процессов роста. 

Возникает вопрос: каковы механизмы взаимосвязи установленных нами 
изменений ассимиляции СОг с ростовыми процессами. 

Биометрические показатели растений хлопчатника при действии 
высокой температуры 

Как видно из рис.6, повышение температуры в период бутонизации и 
плодоношения ведет к снижению накопления сухой биомассы. 

Картина, аналогичная темпам накопления сухой биомассы, наблюдалась 
и для показателя площади листовой поверхности. Длительное воздействие су
пероптимальной температуры привело к изменению распределения сухой био
массы по органам растения хлопчатника. На растениях было сформировано 
меньшее количество плодовых органов, масса сформировавшихся коробочек 
при этом существенно не изменялась (5,5 г-контроль, 5,1-4,9 г- опыт). "Плодо-
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Таблица 8 
Параметры системы фотосинтетической ассимиляции углекислого газа листьев хлопчатника сорта 108-Ф после 

длительной адаптации к супероптималыюй температуре 

Вариант Pit С г, RP F^t | fWRp pm R . | Е | А Л 
Бутонизация 

Контроль 
Опыт 1 

2,О5±0,23 5,33±0,24 1,88±0,21 
1,79±0,21 5,17±0,16 t,8J±0,26 

1,04±0,14 3,44±ДЗб 3,28*0,31 0,85*0,10 0,21*0,04 1,02±0,06 41,7±2,6 0,31О±О,О60 
1,51*0,08 3,24*0,36 2,55*0,33 3,83*0,09 0,18*0,05 1,08*0,04 34,5*0.3 0.270*0.010 

Плодоношение 

Контроль 
Опыт 1 
Опыт 2 

1,92±0,22 
1,82±0,07 
1,61*0,29 

5,6t±0,3S 
6,13+0,30 
5,64*0,16 

1,36+0,18 0,92±0,08 3,02+0,36 3,28*0,30 0,72±0,ОЗ 0,16*0,08 1,40*0,08 34,2±0,800,285+0,040 
1,33±0,20 0,89*0,03 2,86+0,30 3,21 ±0,24 »,74±0,08 0,15*0,03 
1,59±0,17 0,90±0,07 2,65±0,27 2,94±0,23 0,59*0,09 0,15*0,02 

1,07±0,10 25,3*0,60 0,258*0.020 
1,70±0,11 27т2±0,70 0,246*0.023 

"^ Р}) - интенсивность видимого фотосинтеза, нмоль СО} см2 • с'; Cw • внутриклеточная концентрация СО} в жидкой фазе 
мезофилла, нмоль С02 •см>; гж - устьичное сопротивление С02-потоку, с см'; R - фотодыхание, нмоль СО: см-1 • с'; Рыт • 
скорость карбоксилирования, нмоль С02 •см'1 • с1; (Лм • проводимость мезофилла, см • с'; Л я - митохондриальное дыхание на свету, 
нмольСОг-см'г-С4; Е- интенсивность транспирации, нмоль НгО-смл-е,;А - "ассимиляционный заряд", нмоль хм"1; - энергетичес
кая эффективность фотосинтеза, нмоль -мДж-'. 
Опыт 1 - растения подвергались воздействию высокой температуры с фазы бутонизации. Опыт 2-е фазы цветения-начала 
плодоношения. 



вая нагрузка" в контрольном и опытном вариантах, при воздействии повы
шенной температуры с фазы бутонизации составляла - 3,7 и 3,8 шт./дм1, 
соответственно. В опыте 2 этот показатель был существенно ниже -1,6 шт./ 
дм-. Исходя из полученных нами результатов, можно предположить, что 
при непродолжительном (до 10 дней) воздействии повышенной температу
ры произошел разбаланс донорно-акцепторных отношений, который, при 
всех прочих равных условиях, влияющих на углекислотный газообмен лис
тьев, явился одной из причин снижения видимого фотосинтеза. Вместе с 
тем, снижение аттрагирующей способности репродуктивных органов хлоп
чатника при длительном воздействии супероптимальных температур мо
жет являться не только фактором, ограничивающим ассимиляцию СО,, но и 
пусковым механизмом, вызывающим опадение молодых плодоэлементов. 

Рис. б. Динамика темпов накопления сухой 
биомассы при длительной адаптации 
растений хлопчатника к воздействию 
супероптимальной температуры. 
I ' контроль, 2 - растения подвергались 
воздействию стрессового фактора с фазы 
бутонизации, 3- с фазы цветения-начала 
плодоношения. Фаза развития: I -5-6 
настоящих листьев; II - бутонизация; 
III - цветение; IV - плодообразоеание; 
V - массовое плодоношение. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о снижении 
ростовой функции растений хлопчатника при действии высокой температу
ры, нарушении донорно-акцепторных отношений при непродолжительном 
воздействии и восстановлении корреляции между образованием и потреб
лением асснмилятов при длительной адаптации к воздействию суперопти
мальных температур. 

5.2. Регуляция фотосинтетического СО^-газообмена листьев хлопчатника 
при дефиците азотного питания 

Результаты исследований влияния дефицита азотного питания на пара
метры фотосинтетнческой ассимиляции углекислого газа представлены в 
табл.9. Как видно из приведенных данных, дефицит азотного питания подав
лял фотосинтетическую способность листа, главным образом за счет снижения 
скорости реакции карбоксилирования РБФ. Соотношение карбоксилирующей 
и оксигенирующей функций фермента при этом оставалось постоянным (по-
стоянтство Г ). Снижение эффективности реакции карбоксилирования сопро
вождалось уменьшением "ассимиляционного заряда" (А), т.е. фонда РБФ. 

Для выяснения роли ростовых процессов в изменении параметров угле-
кислотного газообмена листьев растений нами были проведены опыты по 
искусственному изменению донорно-акцепторных отношений в системе це
лого растения. 

* « • рЬ»*ЩЯ 
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Таблица 9 
Влияние дефицита азотного питания на параметры системы фотосинтстической 

ассимиляции углекислого газа листьев различных генотипов хлопчатника в 
фазу пледообразования 

Параметр ^^ 

^ ^ Вариант 
s ^ опыта 
Видимый фотосинтез, 
нмольСОгсм-^-с-1 

Истинный фотосинтез, 
нмольССь-см-с-1. 
Проводимость мезо
филла, см - с1 

Устьичное сопротив
ление, с-см-1 

Концентрация COi в 
жидкой фазе мезофил
ла : нмоль-см"3 

Угле кислотный фото-
компенса иной ны й 
пункт, нмоль -см-1 

«Ассимиляционный 
заряд», нмоль -см-2 

Линия Л'З 
1 

1,2510.06 

2.96+0,10 

0,98±О,И 

3,81 ±0,07 

3,6410,19 

1,5710,02 

23,1 ±0,84 

г 

0.7710.05 

1,46+0,07 

0.52+0.01 

3,94±0.42 

4.7810.12 

1,5210.02 

18,6+0.95 

3 

1,05±0.05 

1,82+0.03 

0,61 ±0,03 

2,39±0.22 

5.0910.09 

1.5810.03 

22 Л± 1,04 

Линия Л-461 
1 

1.36±0,11 

2.76+0.17 

1.03±0,08 

2.8310.54 

4.2410.24 

1.5810,03 

24,511,05 

1 

1.0510.07 

1,94+0,05 

3 

1.1810.10 

2J310.I1 

0.6710,03 0.9110.15 

2.9710.68 

4.7310.23 

1,5010.02 

22.212,6 

2.7510.24 

4.3110.16 

1.5810.04 

24,211,2 

Обозначения: 1- контроль, 2 - дефицит азотного питания, 3 - дефицит азотного 
питания + дефолиация. 

Как видно из приведенных данных (табл.9), искусственное усиление 
эпигенетической нагрузки на фотосинтетический аппарат (частичная дефо
лиация) привело к некоторому увеличению скорости углекислотного газо
обмена, которое сопровождалось снижением сопротивления устьиц СОг-
потоку. Вместе с тем, наблюдалось и увеличение скорости реакции карбок-
силирования СО,. Такая реакция на усиление нагрузки на фотосинтетичес
кий аппарат растения является прямым доказательством торможения рос
товой функции в условиях дефицита азотного питания, приводящего к на
коплению избытка метаболитов в листе и оказанию ими репрессорного дей
ствия на активность фотосинтетического аппарата. О возможности такого 
механизма свидетельствуют данные (Семихатова, 1964; Klein, Tsunoda, 
1974), указывающие на ослабление оттока ассимилятов из листа "голодаю
щего" по азоту растения, происходящего за счет подавления роста мерис
тем и, вероятно, связанного с ослаблением "запроса" на ассимиляты. 

Таким образом, дефицит азотного питания приводит к торможению 
ростовых процессов, что, в свою очередь, ведет к ослаблению оттока асси
милятов из фотосинтезирующего листа, нарушению донорно-акцепторных 
отношений «торможению фотосинтеза, происходящего, главным образом, 
в результате снижения биохимической компоненты ассимиляции С02. 
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Уменьшение фотосинтезирующей способности клеток мезофилла связано 
со снижением количества активных центров РБФК, "заряженных" рибуло-
зобисфосфатом, которое происходит вследствие метаболитного ннгибнро-
вания (Расулов, 1994). 

53. Влияние длительной гипоксия корней на параметры 
фотосинтетической ассимиляции СОг листьев хлопчатника 

Как видно из приведенных результатов (рис.7), затопление корневой 
зоны уже в первый день приводило к снижению скорости фотосинтеза. 

проводимость устьиц С02-потоку (6). Фаза начала плодоношения.!-контроль, 
2 - удаление точек роста и плодоэлементов, 3 - частичная дефолиация, 
V - контроль+затопление, 2' - удаление точек роста и плодоэлементов 
+ затопление, 3'- частичная дефолиация+затопление. 

Уменьшение скорости СО:-газообмна могло происходить как за счет 
снижения устьичной проводимости, так и в результате падения фотосинте
тической способности клеток мезофилла, а также за счет усиления процес
сов декарбоксилирования. Реализация этих механизмов могла осуществ
ляться путём непосредственного влияния некоторых факторов, поступаю
щих из затопленной корневой системы, так и опосредованно - через измене
ние целостной системы растения. 

По полученным нами данным (рнс.7), наблюдаемые изменения скорости 
видимого фотосинтеза сопровождались изменением проводимости устьиц 
COj-потоку. Снижение эффективности реакции карб оксидирования в усло
виях затопления корневой системы (рис. 8) свидетельствовало о подавлении 
процесса карбоксилирования в этих условиях. Отсутствие существенных из
менений внутриклеточной концентрации СОг (от 4,88+0,12 до 4,35±0,19 
нмояь-см"3) и приведенные на рис8 данные о зависимости проводимости ме
зофилла от фонда "ассимиляционного заряда" дает основание предполо
жить, что наиболее вероятной причиной изменения эффективности реакции 
карбоксилирования в условиях корневого анаэробиоза явилось изменение 
концентрации активных центров карбоксилазы, связанных с РБФ. Это могло 
быть обусловлено уменьшением количества белка РБФКО в хлоропластах, 
либо наличием метаболитного ингибитора, оказывающего влияние на коли-
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чество активных центов фермента. Другой причиной наблюдаемого нами 
изменения (нт|) могло быть изменение фонда РБФ, скорость ресинтеза кото
рого в условиях корневого затопления могла быть обусловлена изменением 
синтеза АТФ. 

Рис.8. Зависимость проводимости мезофилла 
(ftiu) от ассимиляционного заряда (А) при 
адаптации растений хлопчатника к 
затоплению корневой системы. 

Анализ данных (рис.7) показал, что 
характер изменения результирующего га
зообмена и определяющих его параметров 
существенно зависел от эпигенетической 
нагрузки на фотосинтетнческий аппарат. 
СО,-газообмен листьев контрольных рас

тений, подвергнутых затоплению, был близок к значениям, наблюдаемым у 
листьев незатопленных растений, но с искусственно уменьшенной нагруз
кой на фотосинтетнческий аппарат. В то же время корневой анаэробиоз не 
вызвал существенных изменений скорости видимого фотосинтеза у расте-
нийсусиленной нагрузкой на фотосинтетический аппарат (частичная дефо
лиация). При этом СОг-газооб мен листьев контрольных растений совпадал 
со значениями, наблюдаемыми у листьев дефол и проданных растений, но 
подвергнутых затоплению. То есть, усиление ростовой функции растений 
(частичная дефолиация) нивелировало действие корневого анаэробиоза. 

На основании полученных данных можно предположить, что регуля
ция скорости углекислотного газообмена листьев хлопчатника при затоп
лении корневой зоны происходило за счет изменения акцептирующей спо
собности куста. При этом инициирующая роль в цепи событий при затопле
нии корневой системы несомненно принадлежит ростовым процессам. 

Как показали результаты наших исследований, 5-ти-суточное затопле
ние корневой системы привело к уменьшению сухой биомассы (127 ± 5 г -
контроль, 23±2 г - опыт), площади листовой поверхности (40,9±5,0 дм1 -
контроль, 7,1±1,2 дм2 - опыт), общему количеству плодоэлементов 
(27,8±0,95 шт. - контроль, 5,б±0,б шт. - опыт). 

Таким образом, снижение ростовой функции и уменьшение аттрагиру-
ющей способности целого растения хлопчатника в условиях затопления 
корневой системы привело к накоплению избыточного фонда ассимилятов 
в листьях, уменьшению скорости регенерации РБФ, снижению количества 
активных центров фермента и снижению скорости углекислотного газооб
мена листа. При этом, нарушение донорно-акцепторных отношений на уров
не целого растения сопровождалось снижением массы корневой системы и 
надземной части растения хлопчатника, а также характером перераспреде
ления ассимилятов между органами растения и снижением биологического 
и хозяйственного урожая. 
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5.4. Влияние озона на растения хлопчатника 
Влияние озона на содержание пигментов и СО ̂ -газообмен листьев 

хлопчатника сорта 108-Ф 
Тропосферный озон - один из наиболее токсичных загрязнителей атмос

феры. Устойчивость растений к воздействию озона во многом зависит от 
вида, сорта и условий произрастания (Morgan, 2006). 

В связи с этим представлялось интересным изучить влияние озона по
вышенной концентрации на СО,-газообмен и некоторые показатели про
дукционного процесса растений хлопчатника в условиях Таджикистана. 

Результаты исследования содержания суммы хлорофилла а и b показа
ли, что при длительном воздействии озона их содержание в листьях верхне
го яруса было одинаково в контрольном и опытном вариантах для данной 
фазы развития растений, несмотря на наличие некротических пятен (1,59± 
0,03 и 1,61 ± 0,04. мг/г сырой массы, соответственно). Несущественно от
личалось и их соотношение (2,0 и 2,1 отн. ед.). В листьях нижнего яруса 
опытных растений содержание пигментов было меньше (контроль -1,3±0,02 
и опыт - 0,7 ± 0,02 мг/г сырой массы). При этом снизилось соотношение 
хлорофилла а/в (2,1 отн. ед. - контроль и 1,7 отн.ед. - опыт). Подобные 
изменения содержания и соотношения пигментов являются одним из показа
телей ускорения старения листьев. 

Обработка растений озоном вызвала снижение скорости видимого фо
тосинтеза в фазу бутонизации на 30%, в фазу цветения - на 25% и на 20% в 
фазу массового плодообразования. Значения интенсивности фотосинтеза 
листьев контрольных растений в указанные фазы развития растений состав
ляли 1,94±0,05, 1,66+0,07, 1,28+0,06 нмоль C O J C M V , соответственно. 

Листья нижнего яруса обнаружили более слабую реакцию на воздей
ствие озона (интенсивность фотосинтеза снижалась на 19%), что, по-види
мому, былосвязано с высоким устьичным сопротивлением, а значит, более 
низкими действующими концентрациями озона. 

Воздействие озона привело не только к изменению видимого, но и по
тенциального фотосинтеза, т.е. фотосинтез лимитировался как устьичной 
проводимостью, так и на уровне биохимического аппарата. Было установ
лено, что скорость СО,-насыщенного фотосинтеза при воздействии озона 
снижалась от 5,25±0,42 до 3,74±0,22 HMOflbCO,-CM"Vl. 

Влияние озона на накопление биомассы и продуктивность различных 
генотипов хлопчатника 

Как показали наши исследования, в фазу бутонизации и цветения пло
щадь листовой поверхности составляла 83-84% от контроля, а в фазу пло
доношения - 49%. 

Воздействие повышенной концентрации озона привело не только к 
уменьшению сухой массы надземной части растений, но и к изменению про
центного соотношения сухой биомассы различных органов растения (рис.9). 

Оценка устойчивости различных генотипов хлопчатника к воздействию 
озона повышенной концентрации показала наличие внутривидовой вариа
бельности устойчивости растений хлопчатника к этому стрессовому факто-
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ру. Изменение общей биомассы у растении хлопчатника, подвергнутых 
воздействию озона, связано с опадением листьев нижнего яруса, а также с 
уменьшением СО,-газообмена листьев, вызванного увеличением устьично-
го сопротивления", снижением содержания хлорофилла и, возможно, умень
шением содержания или активности рнбулозобисфосфаткарбокснлазы 
(Eichelmann et al., 2004). 

Рис, 9. Распределение сухой биомассы по органам контрольных (I) и подвергнутых 
воздействию повышенной концентрации озона (П) растений хлопчатника 
сорта 108-Ф в фазу цветения. I - листья, 2 - завязи и цветки, 3 - черешки, 
4 - стебли, 5 - корни. 

Сокращение площади листовой поверхности, изменение корне-листо
вых соотношений при воздействии озона привело к изменению до норн о-
акцепторных отношений в системе целого растения и изменению направ
ленности распределения ассимилятов веществ, сыграв при этом роль пус
кового механизма, определившего и более низкую мета бол нтическую на
грузку на фотосинтетический аппарат. 

ВЫВОДЫ 
1. В период активного роста хлопчатника и в отсутствие ограничений 

со стороны эпигенетических процессов нетто-фотосинтез куста определяет
ся в большей степени площадью ассимиляционной поверхности. Происхо
дящие в онтогенезе изменения донорно-акцепторных отношений в системе 
целого растения являются фактором регуляции онтогенетической метабо
лической нагрузки на фотосинтетический аппарат и активности фотосинте
тической функции листа. 

2. Причиной полуденной депрессии СОг-газообмена у хлопчатника в 
условиях оптимального водного режима является накопление избыточного 
фонда ассимилятов в листе, вызванное дисбалансом между их синтезом и 
потреблением. 

3. Длительное воздействие супероптимальной температуры приводит к 
снижению аттрагирующей способности плодовых органов у хлопчатника, 
опадению формирующихся плодоэлементов, разбалансу донорно-акцептор-
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ных отношений it накоплению избыточного фонда асснмилятов в листе, 
вызывающему подавление ассимиляции СО,. 

4. Торможение ростовой функции у хлопчатника при дефиците азотно
го питания приводит к снижению метаболической нагрузки на фотосинтети
ческий аппарат, накоплению асснмилятов и снижению скорости фотосинте
за листа, а также генетически запрограммированному перераспределению 
фотосннтетических метаболитов между различными органами растения. 

5. У хлопчатника действие корневого анаэробиоза в условиях затопле
ния обусловлено снижением ростовой функции и уменьшением аттрагиру-
ющей способности целого растения хлопчатника, что приводит к накопле
нию избыточного фонда асснмилятов в листьях и снижению скорости угле-
кнслотного газообмена листа. 

6. Фотосинтетическая деятельность плодовых органов (коробочек и 
прицветников) у хлопчатника варьирует в зависимости от генотипа и обес
печивает собственные потребности этих органов в пластическом материа
ле не более, чем на 8-10%. Создание условий, обеспечивающих дополни
тельный приток асснмилятов к коробочкам, приводит к генетически зап
рограммированному перераспределению их между различными частями 
плодового органа. 

7. Воздействие озона повышенной концентрации приводит к измене
нию донорно-акцепторных отношений в системе целого растения хлопчат
ника, уменьшению метаболической нагрузки на фотосинтетнческий аппа
рат, снижению фотосинтеза листа и изменению направленности распреде
ления пластических веществ. 

8. Показано, что в основе эпигенетического контроля фотосннтетичес-
кой функции листа, главным образом, лежит достаточно универсальный 
механизм регуляции фотосинтезирующей способности клеток мезофилла 
посредством изменений концентрации активного фермент-субстратного 
комплекса, осуществляющего первичную фиксацию СО г 
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