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ІБ.Б. Джумаев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В последние годы все больше возрастает интерес к изу
чению физиолого-биохимических процессов у высших растений в стрессовых ус
ловиях с целью повышения устойчивости растений к неблагоприятным факто
рам воздействия (Bohnert, Sheveleva, 1998; Bray et al., 2000: Wang et al., 2003).
В связи с этим изучение действия неблагоприятных факторов внешней сре
ды на физиолого-биохимические процессы растительных организмов стало од
ним из приоритетных направлений в физиологии и биохимии растений (Альтергот, 1981; Дроздов, Курец, 1984; Verling, Kinpel, 1992; Эргашев, 1997; Smirnoff,
1998; Эргашев и др., 2004).
Известно, что одним из неблагоприятных факторов для растений является
засуха, действие которой приводит к нарушениям синтетической способности рас
тений, распаду белков, к изменениям коллоидно-химического состояния цитоплаз
мы и, в целом, снижению количества накапливаемого растениями органического
вещества (Кузнецов, Дмитриева, 2006; Taiz, Zaiger, 2006).
Поэтому изучение механизмов устойчивости растений к засухе и поиски
путей её повышения стали актуальной задачей современного растениеводства.
Для более глубокого изучения физиологии устойчивости растений к стрессо
вым факторам привлекаются различные растительные объекты (Абдуллаев,
1993; Джумаев, 2001; Wang, Baraki, 2003). Одним из объектов, наиболее харак
терных для республик Центральной Азии, является хлопчатник - свето-теплолюбивое растение с продолжительным вегетационным периодом, отдельные
этапы которого в условиях резко континентального климата Таджикистана
совпадают с действием высоких экстремальных температур и повышенной ат
мосферной засухой, которая отрицательно влияет на продуктивность.
Однако влияние нарастающей почвенной засухи на физиолого-биохимичес
кие процессы у хлопчатника остается малоизученным. В связи с этим большой
интерес представляет исследование влияния засухи на физиолого-биохимические
процессы у хлопчатника, особенно в фазах генеративного развития растений.
Результаты этих исследований могут служить теоретической основой для
разработки способов регуляции устойчивости хлопчатника к условиям почвен
ной засухи.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы состояла в изучении
влияния продолжительной почвенной засухи на физиолого-биохимические процес
сы у хлопчатника различных сортов и линий в период генеративного развития.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
- изучить влияние продолжительной почвенной засухи на рост и развитие
хлопчатника различных сортов и линий;
-выявить влияние почвенной засухи на развитие корневой системы;
-изучить некоторые параметры водообмена хлопчатника (интенсивность
траспирации, водоудерживающая способность, водный дефицит, осмотическое
давление);
- определить содержание хлорофилла, интенсивность реального и потен
циального фотосинтеза;
- изучить метаболизм углерода 14С при фотосинтезе;
- определить содержание белков и углеводов в листьях хлопчатника;
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-выявить влияние почвенной засухи на биологическую и хозяйственную
продуктивность растений хлопчатника.
Научная новизна и практическая значимость работы. Проведено комплек
сное исследование влияния продолжительной почвенной засухи на некоторые
параметры водообмена, интенсивность реального и потенциального фотосин
теза, содержание хлорофилла, метаболизм углерода 44 С при фотосинтезе, со
держание азота, растворимых Сахаров и крахмала в листьях различных геноти
пов средневолокнистого хлопчатника. Выявлена взаимосвязь между скоростью
транспирации, водоудерживающей способностью, реальным водным дефици
том, осмотическим давлением и концентрацией клеточного сока листьев. По
казано, что хронический недостаток почвенной влаги, наряду с другими мор
фологическими изменениями, приводит к сокращению площади листьев, уве
личению удельной поверхностной плотности листа и уменьшению индекса ли
стовой поверхности.
Впервые выявлено, что продолжительная почвенная засуха, наравне с подав
лением интенсивности фотосинтеза, приводит к существенным изменениям в ско
рости и направленности метаболизма углерода " '"С при фотосинтезе, снижается
скорость включения 14С в ранние продукты восстановительного пентозофосфатного цикла Бенсона - Кальвина и усиливается синтез метаболитов ФЕП- карбоксилирования и гликолатного пути.
Показано, что в условиях водного дефицита соотношение углеводов изме
няется- уменьшается содержание крахмала и увеличивается содержание раство
римых Сахаров.
•:' • Установлено, что в условиях продолжительной почвенной засухи существен
но уменьшается биологическая и хозяйственная продуктивность растений, сни
жается число и масса коробочек, полноценных семян, увеличивается количество
недоразвитых семян, в конечном итоге падает урожайность хлопка-сырца.
Полученный экспериментальный материал позволит глубже понять меха
низм действия водного стресса на физиолого-биохимические процессы у хлоп
чатника и изыскать пути повышения хозяйственной продуктивности хлопчат
ника в условиях дефицита воды и действия высокой температуры воздуха.
Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на: Научной
конференции "Вода - основа жизни и человеческого существования" (Душанбе,
2003), Третьей республиканской научной конференции биохимического общества
(Душанбе, 2003), Научной конференции, посвященной 70-летию агрономическо
го факультета Таджикского аграрного университета и 80-летию города Душанбе
(Душанбе, 2004), Научной конференции "Актуальные проблемы и перспективы
развития физиологии растений" (Душанбе, 2004), Республиканской конференции
"Адаптационные аспекты функционирования живых систем" (Душанбе, 2007), Рес
публиканской конференции "Экологические особенности биологического разно
образия" (Хорог. 2007), Конференции, посвященной памяти академика АН Рес
публики Таджикистан Ю.С.Насырова (Душанбе, 2008).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 работ.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трех глав
(обзор литературы; условия, объекты и методы исследований; результаты ис
следований), заключения,-выводов, списка литературы. Диссертация изложена
на 129 страницах печатного текста, содержит 25 таблиц, 17 рисунков. Список
цитируемой литературы содержит 191 работу.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 2. Условия, объекты и методы исследований
Объектом для опытов служили районированные сорта средневолокнистого хлопчатника (Gossypium hirsutum L.) Гулистон(селекции Института физио
логии растений и генетики Академии наук Республики Таджикистан), Мехргон
и перспективные линии Л-15 и Л-53 (селекции Института земледелия Таджикс
кой академии сельскохозяйственных наук).
Полевые опыты проводились в 2002-2004 гг. на экспериментальном участ
ке Института физиологии растений и генетики Академии наук Республики Тад
жикистан (г.Душанбе), расположенном в восточной части Гиссарской долины
на высоте 834 м над ур.моря.
Все эксперименты проводились в основном в фазах от начала цветения
до массового плодообразования, так как этот период является наиболее чув
ствительным к недостатку воды и растения чаще подвергаются действию вод
ного стресса.
Хлопчатник выращивали в полевых условиях согласно агрорекомендациям Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан (Научно-обо
снованная система земледелия Таджикской ССР, 1984). Микрополевые опыты
закладывались в трёхкратной повторности на делянках размером 25 м2.
Для изучения действия водного стресса, начиная с фазы начала цветения,
часть растений не поливалась до фазы созревания (раскрытия коробочек). В
течение этого срока через каждые 10 дней отбиралась почвенная проба до глу
бины 100 см для определения влажности в корнеобитаемой зоне.
Оводненность листа определяли термостатно-весовым методом, образцы
листьев высушивали при температуре +100...+105°С.
Интенсивность транспирации листьев определяли методом быстрого взве
шивания по Л.А.Иванову и др. (1950), водоудерживающую способность листа
по А.А.Ничипоровичу (1926). Реальный и остаточный (раннеутренний) водный
дефицит листьев определяли по методике Чатского и Славика (1960) в модифи
кации Т.К.Горышиной и А.И.Самсоновой (1966). Концентрацию клеточного
сока (ККС) и осмотическое давление определяли в лабораторных условиях при
помощи рефрактометра РПЛ-1 (Гусев, 1960).
Интенсивность потенциального фотосинтеза определялась радиометричес
ким методом (Заленский, Семихатова, Вознесенский, 1955) по поглощению 14СО,
срезанными листьями. Интенсивность реального фотосинтеза (по скорости С02газообмена) измеряли с помощью инфракрасного газоанализатора "ИнфралитIV" (Германия), включённого в систему по дифференциальной схеме (Карпушкин, 1971). Фотосинтетическую фиксацию "СО, при коротких экспозициях про
водили по ранее описанному методу (Эргашев'и др., 1971).Содержание хлоро
филла определяли на спектрофотометре Спекол-ІІ, а расчеты проводились по
уравнению Хольма-Веттштейна (Шлык, 1974).
Содержание растворимых Сахаров определялось йодометрическим мето
дом (Кирюхин и др., 1989). Содержание крахмала и растворимых соединений
азота определяли согласно методике Н.И.Ястрембович и Ф.Л.Калинина (1962).
Содержание сырого протеина рассчитывали по величине общего азота
(по Кьельдалю), умножая его на коэффициент 6.25.
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Все учеты и наблюдения проводили в динамике до начала раскрытия ко
робочек согласно методике СоюзНИХИ (1973).
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по
Г.Ф.Лакину (1990) и Б.А. Доспехову (1985).
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1. Влияние почвенной засухи на рост и развитие хлопчатника
Известно, что во всех случаях при недостатке воды (ив сочетании с темпера
турным фактором) происходят серьезные нарушения гомеостаза растительного
организма (Кушниренко, Печерская, 1984). В зависимости от силы и продолжи
тельности водного стресса эти сдвиги могут быть обратимыми и необратимыми.
, В связи с этим представляло определенный интерес изучение влияния про
должительной (нарастающей) почвенной засухи на прохождение последующих
фаз вегетации хлопчатника с начала цветения до раскрытия коробочек.
В условиях недостатка влаги в почве (водный стресс) обнаруживаются зна
чительные морфологические изменения у растения. Если при нормальном (7880% от ППВ) водоснабжении растений рост главного стебля достигал у сорта
Гулистон 104-112 см, сорта Мехргон - 101-121 см, а у линий Л-15 - 89-110 см,
линий Л-53 - 101-126 см, то при недостатке почвенной влаги этот показатель
составлял 74-95 см, 74-93 см, 68-74 см, 74-75 см соответственно.
Облиственность растений в условиях стресса также сокращается. Так, при
стрессе у сорта Гулистон максимальное количество листьев на одном растении
было 25 шт., у Мехргон - 27 шт., у Л-15 - 38 шт., у Л-53 - 28 шт. При оптималь
ном водном режиме этот показатель у всех изученных сортов составлял в сред
нем 40-46 шт./растение.
При водном дефиците у всех сортов количество симподиальных ветвей на
одном растении заметно сократилось. У сорта Гулистон их было всего 8-9 шт., у
Мехргон - 8-9 шт., у Л-15 - 9-10 шт., у Л-53 - 9-10 шт. на одном растении. При
нормальном водоснабжении этот показатель увеличивался и составлял 10-11, 1012,10-11,10-13 шт./растение соответственно.
В условиях засухи длина главного корня и суммарная длина боковых кор
ней у всех изученных сортов и линий хлопчатника были больше, чем у конт
рольных растений. Исключение составили линия Л-53, у которой суммарная
длина боковых корней в условиях полива была больше (139 см против 129 см в
опытном варианте).
Такое увеличение изученых параметров корневой системы в условиях за
сухи объясняется тем, что при дефиците влаги в почве на основе гигротропической реакции растений в сторону влажного горизонта почвы происходит боль
ший расход фотосинтетических метаболитов на рост корневой системы расте
ния, чем для вегетативного роста главногостебляи боковых ветвлений. Такая
реакция растений возникает, естественно, из-за необходимости сохранения жиз
неспособности.
Уровень водообеспеченности корневой зоны оказывает существенное
воздействие на длину главного (стержневого) корня и боковых корней расте
ний хлопчатника. Так, при оптимальном водообеспечении длина главного
корня у изученных сортов была практически одинакова, за исключением сор-
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та Мехргон (47 см), и находилась в пределах 60-67 см. Вместе с тем, длина
боковых (активных) корней имела значительные сортовые различия. Меньше
всего длина боковых корней у сорта Мехргон (66.5 см), длиннее всех у линии
Л-53 (159 см), а у сорта Гулистон и линии Л-15 они оказались практически
одинаковыми.
Однако в условиях водного дефицита происходило значительное удлине
ние главного корня (до 88 см у сорта Мехргон) и боковых корней (до 179 см у
сорта Гулистон). При этом хлопчатник сорта Гулистон имел наибольшую дли
ну боковых корней. Вместе с тем, у растений сорта Мехргон боковые корни
длиннее более чем в два раза по сравнению с оптимальным режимом водоснаб
жения. Боковые корни линии Л-15 оказались длиннее на более чем 30% против
контрольного варианта.
3.2.Водообмен листьев хлопчатника в условиях почвенной засухи
3.2.1.Оводненность тканей. Полученные нами данные показывают, что у
разных сортов и линий хлопчатника при режиме оптимального водоснабжения
(78-80% от ППВ) оводненность листьев в утренние часы (8 ч) находилась в пре
делах 81-83%), в то время как при дефиците почвенной влаги (54-56% от ППВ)
оводненность тканей листа в эти часы была на уровне 78-79%.
Однако в течение дня в обоих вариантах опыта наблюдалась тенденция умень
шения оводненности. В 12 ч в контрольном варианте она составляла 79-80%, а при
засухе -74-76%. У сортов Гулистон и Мехргон оводненность тканей листа оказа
лась почти одинаковой -74. 6 и 74. 5 % соответственно, а у линии Л-15-75.7%, ли
нии -Л-53-75.8%, т.е. разница между сортами и линиями составляла 1.1-1.3%.
В целом же, по сравнению с утренними часами (исходная оводненность),
содержание воды в тканях листа в варианте с оптимальным водообеспечением
в послеполуденные часы (16ч) уменьшилась на 3.1 -5.1%, а при водном дефици
те составила 6.7-9.3%>.
3.2.2. Водоудерживающая способность листьев. Определение водоудерживающей способности листьев в дневной динамике показало, что в целом по срав
нению с оптимальным водообеспечением при водном дефиците происходили
заметные изменения. При почвенной засухе водоудерживающая способность
значительно выше - если при засухе потеря воды за один час составляла от 16.3
до 59.0%, то при оптимальном водоснабжении - 31.0-89.3 %.
Анализ данных, представленных на рис. 1, показывает, что у сортов Гулис
тон и Мехргон при оптимальном водообеспечешш наблюдалась наибольшая по
теря воды - от 50,3 до 89.3% и от 31.0 до 81.0% (соответственно). При этом линия Л15 имела потери от 33.0 до 70.6%, а линия Л-53 от 38.6 до 69.6%.
Особенно следует отметить то, что если при почвенной засухе растения сор
тов Гулистон и Мехргон в течение дня теряли от 29.3 до 59.3% воды и от 27.6 до
46.6% соответственно, то линии Л-15 и Л-53 за это же время теряли воду значи
тельно меньше -17.6-51.6% и 16.3-40.3% соответственно. Это указывает на то, что
линии Л-15 и Л-53 отличаются большей водоудерживающей способностью.
3.2.3. Интенсивность транспирации. Как видно из данных, приведенных на
рис. 2, уровень водообеспеченности оказывал существенное влияние на ход
транспирации листьев в течение дня. Интенсивность транспирации листьев у
изученных сортов и линий в фазе начала цветения при оптимальном водоснаб-
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жении оказалась на достаточно высоком уровне - 1.3-5.9 г воды на 1 г сырого
веса за 1 ч. При этом наибольшей скоростью испарения воды отличались сорт
Гулистон (1.3-5.0 г/г сырого веса ч) и линия Л-15 (1.5-5.9 г/г сырого веса ч).

8
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1Z
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Опыт (54-56 % от ППВ)
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Рис.1. Дневной ход водоудерживающей способности листьев у хлопчатника
в фазу массового плодообразования (% потери воды за 1 ч)
Скорость транспирации листьев у сорта Мехргон и линии Л-53 оказалась
несколько ниже (1.3-4.3 г/г сырого веса*ч и 1.5-4.5 г/г сырого веса-ч соответ
ственно). При оптимальном водоснабжении максимальная скорость транспи
рации приходилась на 10-12ч.
В условиях дефицита почвенной влаги в период начала цветения скорость
транспирации резко снизилась и находилась в пределах 0.54-1.66 г/г сырого веса
за 1 ч, это в 1.5-2 раза ниже, чем при оптимальном водоснабжении растений.
При водном дефиците дневной ход процесса несколько иной, чем в варианте с
оптимальным водоснабжением.
Максимальная интенсивность транспирации наблюдалась с 8 до 10 ч. При
этом скорость транспирации у хлопчатника сортов Гулистон и Мехргон в тече-
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ние всего дня оказалась выше (0.75-1.27 г/г сырого веса за 1 ч и 0.64-1.66 г/г
сырого веса за 1 ч соответственно), чем у линий Л-15 и Л-53 (0.60-1.28 г/г сырого
веса за 1 ч и 0.55-1.30 г/г сырого веса за 1 ч соответственно).

Рис.2. Дневной ход интенсивности транспирации листьев у хлопчатника в
фазу начала цветения
3.2.4. Водный дефицит листа. В фазу массового цветения реальный водный
дефицит (РВД) листа в варианте с оптимальным водообеспечением находился в
пределах 15.3-28.9% (табл.1). Однако этот разброс наблюдался в течение всего
дня. В утренние часы дефицит составлял 15.3-16.3%, в полдень -21.7-25.8%, пос
ле полудня (16 ч) РВД увеличивался до 25-29%, что в целом является нормаль
ным. Сорт Гулистон по сравнению с другими сортами отличался более высо
ким уровнем РВД во все часы определения.
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Таблица 1
Влияние почвенной засухи на динамику реального водного дефицита листа
хлопчатника в фазу массового цветения, %
Сорт,
линия
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

Время наблюдений
|
12 ч
Контроль (78-80% от ППВ)
1б.3±1.5
25.8+1.6
15.811.3
22.511.3
22.6+1.4
15.911.2
21.711.2
15.311.4
Опыт (54-56% от ППВ)
34.310.6
29.4+1.2
31.810.8
26.8+1.3
30.110.4
26.6+0.8
31.211.2
26.6+1.6
8ч

16ч
28.911.5
25.411.7
26.111.3
25.011.5
37.511.4
34.511.1
31.811.3
32.311.8

Растения, находящиеся в условиях почвенной засухи, отличались высоким
уровнем РВД. Так, уровень дефицита составлял от 26.6 до 37.5%. По степени
РВД выделялся сорт Гулистон, у которого во все часы измерения РВД оказал
ся выше по сравнению с другими изученными сортами.
Вместе с тем, в условиях почвенной засухи с самого утра РВД значительно
больше, чем при оптимальном водоснабжении. Так, в 8 ч при водном стрессе
РВД составлял от 20.7 до 27.7%, т.е. на 11-14% выше, чем в контрольном вариан
те. В полдень разница достигала 10-19%, после полудня - 4.9%. РВД у сорта Гули
стон (среднедневной РВД) оказался заметно выше, чем у других изученных сор
тов и линий. При этом можно видеть, что у линии Л-53 РВД был ниже, чем у
других сортов и линий.
Измерение остаточного водного дефицита (ОВД) в течение трёх дней под
ряд в фазу плодообразования достаточно убедительно показало, что при опти
мальном водообеспечении уровень дефицита не превышал 11.8%. Однако и в
этом случае у сорта Гулистон остаточный водный дефицит на 1-1.5% больше,
чем у других сортов (табл.2).
В условиях пониженной влажности почвы в течение продолжительного вре
мени (20-25 дней) ОВД резко возрастал (более чем в два раза). При этом можно
видеть, что растения сортов Гулистон и Мехргон имели больший ОВД, нежели
линии Л-15 и Л-53, с разницей 3-6%. Это наводит на мысль, о том, что эти линии
отличаются большим потенциалом адаптивности к длительному водному стрессу,
т.е. проявляют большую устойчивость.
3.2.6. Осмотическое давление и концентрация клеточного сока (ККС). Оп
ределение осмотического давления клетки показало, что в зависимости от фазы
развития растений и уровня водоснабжения эти показатели подвержены замет
ным изменениям (табл. 3). Так, если в начале цветения осмотическое давление в
контрольном варианте достигало 10.3-11.0 атм., то в фазе формирования коро
бочек оно повышалась до 12 атм., а в фазе массового плодообразования (нача
ло раскрытия коробочек) падало до 10.0-10.5 атм. В условиях продолжитель
ной почвенной засухи осмотическое давление клетки в фазе начала цветения
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составило 11.5-12.3 атм., вначале формирования коробочек- 13.4-14.2атм.,а в
фазе начала раскрытия коробочек -14.2-15.3 атм.
Таблица 2
Влияние почвенной засухи на остаточный водный дефицит в фазу
плодообразоваиия, %
Сорт, линия
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

Дата и время наблюдений
10.08.2002,6 ч | 11.08.2002, 6 ч
12.08.2002, 6 ч
Контроль (78-80% от ППВ)
10.6±1.3
11.8±І.О
11.4±1.8
10.9+1.3
9.Ш.7
9.4±1.2
9.5±1.1
10.0±1.4
10.Ш.З
8.8+1.4
9.2±1.3
9.8±1.5
Опыт (54-56% от ППВ)
26.5+0.7
25.1+1.2
24.9+0.5
24.0±1.1
26.8±0.8
25.7±0.7
20.6+0.7
22.9+1.2
22.2+1.8
19.6±1.4
20.2±1.6
19.9±1.1

ТаблицаЗ
Влияние почвенной засухи на концентрацию клеточного сока
(% от сухого вещества) и осмотическое давление в листьях хлопчатника в
различные фазы вегетации
Начало цветения

Начало формирования Массовое плодообразокоробочек
вание
осмотическое ККС, осмотическое
осмотическое
давление,
давление, ККС, % давление, ККС, %
%
атм.
атм.
атм.
Контроль (78-80% от ППВ)
Гулистон
10.8
14.6
18.6
13.3
12.0
10.4
15.2
Мехргон
10.9
15.1
12.0
18.9
10.5
Л-15
13.2
10.3
11.8
10.0
14.5
18.6
10:4
14.7
Л-53
13.3
11.8
18.7
10.2
Опыт (54-56% от ППВ)
23.2
Гулистон
12.3
19.8
14.1
19.9
15.3
Мехргон
22.7
12.1
18.6
14.2
15.1
19.8
Л-15
11.6
17.3
19.6
14.2
20.9
13.5
Л-53
11.5
17.0
13.4
19.2
20.8
14.3
НСР„5 = 0.22
Сорт,
линия

Изучение дневной динамики осмотического давления клеточного сока в
фазе массового плодоношения при двух контрастных режимах водообеспечения показало, что во все часы определения в условиях почвенной засухи осмо
тическое давление оказалась выше, чем при нормальном водообеспечении
(табл.3). По мере повышения температуры воздуха и солнечной инсоляции ос
мотическое давление в варианте "Засуха" возрастало от 9.0-9.8 до 12.2-13.8 атм.
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Такая же закономерность наблюдалась и при оптимальном уровне почвенной
влаги, с той лишь разницей, что оно значительно ниже, чем в варианте "Засу
ха". При этом можно заметить, что во все сроки определения при обоих режи
мах влагообеспечения по этому показателю обнаруживались некоторые сорто
вые отличия. У сортов Гулистон и Мехргон осмотическое давление была не
сколько выше в сравнении с Л-15 и Л-53.
Известно, что концентрация клеточного сока имеет, с одной стороны, пря
мую и опосредованную связь как с общим содержанием воды, так и со скоростью
транспирации, а с другой стороны, со скоростью и направленностью метаболи
ческих процессов у растений (Гусев, 1981; Слейчер, 1970). Другие внешние и
внутренние факторы также влияют на ККС листа.
Данные, представленные в табл.3, показывают, что у всех изученных сортов
и линий хлопчатника с 8 чдо 16 чпроисходило повышение ККС. Эта закономер
ность сохранялась в обоих вариантах выращивания растений. Вместе с тем, в
условиях почвенной засухи ККС листа в сравнении с контрольным вариантом
была на 4.2-7.3% больше. Особенно это заметно в послеполуденные часы. От
фазы начала цветения до начала формирования коробочек ККС возрастала от
13.2-14.6% до 18.6-18.9%, в то время как при засухе составляла 17.0-19.8% и 20.823.2%. При этом следует заметить, что в условиях оптимального водоснабжения
ККС в фазе начала раскрытия коробочек снижалась до первоначального уровня.
З.З.Содержание хлорофилла и интенсивность фотосинтеза у
хлопчатника в условиях нарастающей почвенной засухи
3-3.1. Содержание хлорофилла. Как видно из табл.4, содержание хлорофилла "а"
и "Ь" в зависимости отгенотипаи условий водоснабжения имели некоторые различия.
При расчете содержания зеленых пигментов на единицу сырой массы в условиях опти
мального и дефицитного водоснабжения различия между сортами были несуществен
ны. Однако, здесь можно заметить, что при водном стрессе наблюдалась значительное
увеличение содержания хлорофилла "а" и относительно меньше - хлорофилла "Ь". Со
ответственно сумма хлорофилла "а+Ъ" была больше в опытом варианте.
Между сортами по содержанию суммы хлорофиллов выделялась линия Л53- 2.91 мг/г сырой массы при оптимальном режиме и 3.56 мг/г сырой массы в
условиях засухи.
Результаты определений показали, что независимо от сортов и линий со
держание хлорофилла "а" по сравнению с хлорофиллом "Ь" в листьях исследо
ванных растений выше.
Такая же закономерность проявлялась и при расчете содержания хлорот
филла на единицу площади листа, но с той лишь разницей, что различия в со
держании хлорофилла "а" и "о" и их суммы не столь существенны, как при рас
чете на единицу сырой массы листа (табл.4).
Вместе с тем, при расчете содержания хлорофилла на единицу сухой массы
листьев обнаружилась несколько иная картина. Данные табл.4 показывают, что
по содержанию хлорофилла "а" и "Ь" между сортами и линиями в фазе цветения
практически нет существенной разницы. Однако в условиях засухи больше всего
хлорофилла "а" и "Ь" содержалось у линии Л-53. Следует отметить, что и по содер
жанию хлорофилла "Ь" в варианте с оптимальным водоснабжением этот сорт имел
преимущество перед другими изученными сортообразцами. Почти такая же зако-
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номерность наблюдалась и в фазе атодоношения. Самое высокое содержание хло
рофилла было у линии Л-15 (14.1 мг/г сухой массы). Однако по сумме хлорофиллов
в условиях засухи сорта Гулистон и Мехргон уступали линиям Л-15 и Л-53.
Можно видеть, что с наступлением фазы массового плодообразования и
начала раскрытия коробочек действие засухи на содержание зеленых пигментов
несколько ослабевало. Так, по сравнению с контрольными растениями (опти
мальное водоснабжение) под воздействием длительный засухи сумма хлорофил
лов увеличивалась независимо от сортовых различий. Однако и здесь можно за
метить, что более существенное повышение содержания хлорофиллов имело ме
сто у сорта Мехргон и линии Л-15.
Таблица 4
Влияние засухи на содержание хлорофилла в листьях хлопчатника в фазе
начала цветения и плодообразования
Сорт

Вариант

Гулистон контроль
Мехргон

Л-15

Л-53

опыт
контроль

мг/г сырой массы
мг/г сухой массы
«а» «Ь» «а+ Ь» «а»/«Ь» «а» «Ь» :<а+Ь» <а»/«Ь»
3.7
6.0
2.3 0.3
2.7
10.8 2.9 13.7
3.0 0.31
2.3 0.46

3.3
2.8

9.6
5.1

9.5 2.3 11.8
10.9 2.8 13.7

4.1
3.8

опыт

2.9

0.44

3.4

6.7

9.6 2.2 11.8

4.3

контроль

2.2

0.41

2.6

5.5

11.2 2.9 14.1

3.8

опыт

2.9

0.66

3.4

4.6

10.1 2.2 12.3

4.6

"Тз4 0.58

2.9

4.0

11.0 2.9 13.9

3.8

0.61

3.6

4.9

10.3 2.4 12.7

4.3

0.18 0.07

0.19

0.21

0.29 0.15 0.24

0.18

контроль
опыт
НСРоз=

2.9

Примечание: контроль - 78- 80% от ППВ,
опыт -54-56% от ППВ.
Одной из возможных причин такого эффекта засухи на содержание суммы
зеленых пигментов при расчете на сырую массу и площадь листьев, на иаш
взгляд, является сокращение размера клеток листа в условиях водного дефици
та (Крамер, Козловский, 1981), т.е. происходит увеличение числа клеток на еди
ницу площади (или массы). С другой стороны, снижение содержания суммы
хлорофиллов в варианте "Засуха" при расчете на единицу сухой массы объясня
ется разным содержанием сухого вещества в одной клетке.
3.3.2.Интенсивность фотосинтеза. Измерение интенсивности видимого фо
тосинтеза листьев различных сортов и линий хлопчатника в фазе плодоношения
при двух контрастных условиях водообеспечения растений показало, что асси
миляционная способность листьев между изученными вариантами опыта оказа
лась различной (рис.3). Так, скорость фотосинтетической ассимиляции СО, в
утренние часы (8-9 ч) в варианте "Засуха" несколько выше, чем при оптимальном
водоснабжении, а между сортами и линиями разница в эти часы несущественная.
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Рис.3. Дневные изменения интенсивности видимого фотосинтеза у
хлопчатника в фазе плодоношения
При недостаточном водообеспечении в 10 ч наступал первый дневной
максимум интенсивности видимого фотосинтеза. В утренние часы сорт Мехргон отличался наибольшей фотосинтетической способностью (41.9 мгСО,/дм2ч),
а другие сорта и линии имели более близкую по значению интенсивность фото
синтеза. Во все остальное время дня при почвенной засухе ассимиляционная
способность листьев у всех изученных сортов и линий была заметно ниже по
сравнению с оптимальным водообеспечением.
Однако, между сортами и линиями обнаружены некоторые различия. На
пример, у сорта Гулистон скорость видимого фотосинтеза в 10 и 14 ч падала бо
лее, чем на 28%, у сорта Мехргон - на 18%, у линии Л-53 - на 25%. Вместе с тем,
линии Л-15 и Л-53 в 12 и 16 ч при обоих режимах водообеспечения практически
имели более высокую скорость ассимиляции СО,.
В обоих вариантах водоснабжения растений падение интенсивности фото-
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синтеза наблюдалось после 12 ч. Максимальные величины интенсивности фото
синтеза при нормальном водообеспечении регистрировались в 12 ч, а наиболь
шей скоростью ассимиляции СО, отличалась линия Л-15 (31,7 мг СО,/дм : ч). После
полудня (14 ч) в варианте "Засуха" наступало значительное снижение скорости
фотосинтеза, вплоть до 18 ч. У сортов Гулистон и Мехргон это падение составля
ла более чем 70%, у линии Л-15 - почти 50%, у линии Л-53 - более 57%. Вместе с
тем, можно видеть, что в сравнении с оптимальным водообсспечением ассимиля
ционная способность листьев у сортов Гулистон и Мехргон при дефиците влаги
была заметно ниже (примерно на 30% и 48% соответственно).
Аналогичная закономерность установлена при измерении дневных изме
нений потенциальной интенсивности фотосинтеза. Максимальные их величи
ны в контрольном и опытном вариантах наблюдались в утренние часы - между
8-10 ч. При этом в варианте с оптимальным водоснабжением наибольшей по
тенциальной интенсивности фотосинтеза отличались линии Л-53 и Л-15, что
особенно четко проявлялось в послеполуденные часы (14 и 16 ч). Вместе с тем, в
отличие от потенциальной интенсивности фотосинтеза, дневной максимум ви
димого фотосинтеза приходился на более поздние часы (12 ч).
Несколько иная картина выявлена в условиях хронического дефицита по
чвенной влаги. Потенциальная интенсивность фотосинтеза у хлопчатника сорта
Мехргон и линий Л-15 и Л-53 в период с 8 ч до 14 ч была выше по сравнению с
сортом Гулистон. Однако в 16 ч потенциальная интенсивность фотосинтеза у сорта
Мехргон и линии Л-53 заметно падала.
3.3.3. Распределение меченого углерода среди продуктов фотосинтеза. Изве
стно, что интенсивность фотосинтеза и характер фотосинтетического метабо
лизма углерода зависят как от генотшических особенностей растений, так и ком
плекса внешних факторов, (Тарчевский, 1980; Абдуллаев, 2001). Для раскрытия
механизмов этих процессов используют различные методы и приемы, и одним из
доступных подходов является воздействие на растения почвенной засухи.
Изучение скорости включения 14С в ранние продукты фотосш ггеза показало, что
основными продуктами фотосинтеза у всех сортов и линий хлопчатника являются иитермедиаты восстановительного пентозофосфатного цикла (ВПФЦ) (рис 4). Напри
мер, у линии Л-15 в продуктах восстановительного пентозофосфатного цикла обнару
жено около 39% радиоактивности, гликолатного пути - 8.3%, ФЕП-карбоксилирования -11.5%, в углеводах - около 32% и в прочих соединениях примерно 10%.
Сорт Мехргон заметно отличался от сорта Гулистон по характеру включе
ния 14С в продукты фотосинтеза. Так, около 31% метки обнаружено в продуктах
ВПФЦ, 13.4% в соединениях гликолатного пути углерода, 12.5% в продуктах ФЕП
- карбоксилирования, в углеводах - 20.6%, а в прочих соединениях - 22.7%.
Характер включения меченого углерода в продукты фотосинтеза и под
воздействием почвенной засухи оказался различным (рис.4). У линии Л-15, Л53 и сорта Гулистон наблюдалось заметное повышение радиоактивности в уг
леводах-до 40.6%. Под воздействием почвенной засухи у линии Л-15 активизи
ровалось включение І4С в сахарозу, глицин, серии, аланин, глицерат и малат.
При этом происходило подавление включения МС в ФЭС, ФГК и гликолат.
Вместе с тем, у линии Л-53 при водном стрессе наблюдалось существенное
ускорение включения Н С только лишь в сахарозу и резкое снижение радиоак
тивности в ФГК
и в меньшей степени в ФЭС, медленное включение 14С в
глицерат и аспартат.
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Рис. 4, Влияние засухи на распределение |4С среди продуктов фотосинтеза у
разных сортов и линий хлопчатника, а - контроль; б- опыт.
1-интермедиаты ВПФ цикла Кальвина, 2-углеводы, 3-продукты гликолатного
метаболизма, 4-продукты ФЕП - карбоксилирования, 5-прочие продукты.
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В отличие от линий Л-15 и Л-53 у сорта Гулистон при водном дефиците
наблюдалось значительное ускорение биосинтеза глицерата, фруктозы и глю
козы, в то время как у контрольных растений в этих соединениях меченый угле
род был обнаружен в следовых количествах. В то же время под воздействием
почвенной засухи у этих генотипов радиоактивность сахарозы, ФГК, аланина и
гликолата заметно уменьшилась.
Таким образом, анализ полученных результатов по влиянию продолжи
тельной почвенной засухи на интенсивность фотосинтеза и скорость включе
ния '"С в продукты фотосинтеза хлопчатника показал, что водный стресс как
весьма сильный экологический фактор приводит к существенному изменению
не только интенсивности фотосинтеза, но и направленности и скорости фото
синтетического метаболизма.
В целом, почвенная засуха, изменяя морфологию куста и листа (низкий
рост и мелкие листья), оказывает существенное.влияние на дневную динамику
ассимиляции СО, и метаболизм І4С при фотосинтезе. При этом, проявляются
некоторые генотипические различия в распределении поглощенного углерода
и их дальнейшей метаболизации в условиях засухи.
3.5. Влияние засухи на содержание общего азота и протеина и
углеводов в листьях хлопчатника
3.5.1. Содержание общего азота и суммарного протеина. В фазе интенсивного
плодоношения изучали содержание общего азота и протеина в листьях в зависимости от воздействия продолжительной почвенной засухи (табл.5).
Полученные результаты показывают, что почвенная засуха приводит
к нарушению азотного метаболизма в листьях растений хлопчатника. Об
наружено, что если в опытных растениях (в условиях засухи) содержание
общего азота и протеина в листьях изученных растений варьировала от
1.76 до 2.44% и 16.6-15.3% соответственно, то в контрольных (в условиях
оптимального полива) в пределах 3.32-4.32 и 24.3-27.8% общего азота и
протеина соответственно.
Однако уровень различий этих показателей у изученных сортов в зависи
мости от их генотипических особенностей между двумя вариантами опыта был
не одинаков. Наибольшее различие обнаружено по сорту Гулистон (разница по
протеину 11.8%), наименьшее - по сорту Мехргон (2.3% протеина). Сорта хлоп
чатника Л-53 и Л-15 на почвенную засуху реагировали почти одинаково, раз
ница составляла 3.5 и 3.0% протеина соответственно. Эти результаты показы
вают, что хлопчатник сорта Гулистон очень чувствителен и более подвержен
воздействию почвенной засухи, и у хлопчатника этого сорта происходит более
сильный распад белковых веществ. При этом сравнительно меньший распад
белковых веществ в листьях хлопчатника сорта Мехргон даёт основание счи
тать, что он является более засухоустойчивым.
Определение содержания общего азота и протеина в листьях хлопчат
ника в критические периоды развития позволяют использовать эти показа
тели как диагностический индекс при селекции на засухоустойчивость сор
тов хлопчатника.
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Таблица 5
Влияние почвенной засухи на содержание обшего азота и протеина в листьях
хлопчатника в фазе созревания
Сорт,
линия

Вариант
опыта

Гулистон

1
2
1

Мехргон

7

Л-15
Л-53

1
2
1
2

Общий азот,
% от сухого
вещества

Снижение,
%

4.32
2.44
4.72
2.36
4.22
2.76
4.84
2.96

43.52
50.00
34.60
38.85

Содержание
сырого
протеина,
(х 6,25)
27.05
15.25
29.50
14.74
24.53
16.06
25.77
15.76

Снижение,
%
43.63
50.04
34.53
38.85

Примечание 1-контропь - 78-80% от ППВ,
2-опыт - 54-56% от ППВ.
3.5.2. Содержание растворимых Сахаров. В табл.6 приведены данные по
влиянию почвенной засухи на отдельные компоненты растворимых Сахаров в
листьях изученных сортов и линий хлопчатника в фазе начала раскрытия коро
бочек. Как видно из таблицы, более 90% суммы Сахаров составили сахароза и
глюкоза, в то же время доля сахарозы была на 8-10% больше, чем глюкозы. Из
общего количества редуцирующих (восстанавливающих) Сахаров фруктоза со
ставила лишь 10-13%.
Таблица 6
Влияние почвенной засухи на содержание растворимых Сахаров в листьях
хлопчатника в фазе начала раскрытия коробочек (мг/г сухой массы)
Сорт,
линия
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

Восстанавли Фруктоза Глюкоза Сахароза Сумма раствори
вающие сахара
мых Сахаров
Контроль (78-80% от ППВ)
70.7
35.2
9.2
26.9
35.5
27.4
36.4
9.0
36.8
73.2
30.7
35.1
36.8
71.9
6.1
74.5
38.5
6.3
32.2 j 36.0
Опыт (54-56% от ППВ)
46.8
37.1
48.7
9.7
95.5
49.2
39.6
46.6
95.8
9.6
42.6
39.2
81.8
6.7
35.9
43.7
7.1
36.6
41.3
85.0
НСРо5 = 0.08

Режим влажности почвы внес заметные изменения в содержание раство
римых Сахаров в листьях. Установлено увеличение содержания растворимых
углеводов в условиях засухи. Это происходило в основном за счет существенно-
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го повышения содержания глюкозы и сахарозы. Содержание фруктозы в об
щей сумме редуцирующих Сахаров было незначительным, хотя и наблюдалась
тенденция повышения ее содержания при почвенной засухе.
По мере формирования коробочек и старения растений происходит, есте
ственно, усиление оттока растворимых Сахаров в аттрагируюшие центры (ко
робочки). Об этом свидетельствует постепенное снижение в листьях как содер
жания восстанавливающих Сахаров, так и общей суммы всех растворимых Са
харов. С другой стороны, сравнительно высокое содержание растворимых Са
харов в листьях в условиях водного стресса объясняется, по-видимому, тем,
что при засухе активность гидролитических ферментов, деполимеризирующих
полисахариды, в т.ч. крахмала, возрастает, а это, в свою очередь, приводит к
увеличению содержания редуцирующих Сахаров.
3.5.3. Содержание крахмала. Данные, представленные на рис. 5, показывают,
что содержание крахмала в листьях изученных сортов и линий средневолокнистого хлопчатника в зависимости от условий водоснабжения и фаз развития замелю
изменялось. Так, в фазе цветения и начала формирования первых коробочек содер
жание крахмала было сравнительно больше, чем в фазах массового плодообразования и созревания коробочек. И по мере старения листьев во всех случаях наблю
далось постепенное снижение содержания крахмала. Размах изменчивости содер
жания крахмала составил от 22.7 до 42.3 мкг/г сухой массы. Вместе с тем, высокое
содержание крахмала наблюдалось в фазах цветения и начале формирования ко
робочек, а в фазе созревания коробочек - спад его содержания.
Наибольшее содержание крахмала было в листьях сорта Гулистон, наи
меньшее - у линии Л-15. Линия Л-53 по этому показателю занимала промежу
точное положение. Низкое содержание крахмала в листьях линии Л-15 можно
объяснить, по-видимому, высокой гидролитической активностью амилазы в
листьях этого генотипа, независимо от условий водоснабжения. Можно пред
положить, что корни растений этой линии в результате усиленного роста дос
тигают влагосодержащих горизонтов и не ощущают на себе сильного недо
статка воды. Вместе с тем, под влиянием засухи интенсифицируется не только
дыхательный метаболизм, но и скорость гидролиза крахмала и белков в резуль
тате активации протеолитических ферментов (Сисакян, 1954).
Можно заметить, что на всех этапах генеративного развития в условиях не
достатка почвенной влаги содержание крахмала в листьях значительно падало.
Снижение интенсивности фотосинтеза и синтеза сахарозы и повышение
содержания гексоз может привести к повышению осмотического давления и
появлению более значительных водоудерживающих сил в клетках листьев (Альтергог, Игнатьев, 1976).
Содержание крахмала и растворимых углеводов в растительной ткани во
многом определяется интенсивностью фотосинтеза и активностью потребляю
щих органов, оно уменьшается при низкой интенсивности фотосинтеза или уси
ленном росте, увеличивается при торможении последнего и повышенной фик
сации С0 2 при фотосинтезе (Мокроносов, 1978).
Таким образом, полученные результаты показали, что почвенная засуха при
водит к изменению содержания углеводов, главным образом сахарозы и крахмала.
Однако степень воздействия водного дефицита и ответная реакция расте
ний на него в зависимости от фазы развития не являются идентичными. Этим
можно объяснить неравнозначные количественные изменения содержания крах-
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мала у изученных генотипов хлопчатника в двух контрастных условиях водо
снабжения.

В

контроль

Ш

опыт

Ш

^снижения і

Рис. 5. Влияние засухи на содержание крахмала в листьях хлопчатника в
фазе цветения -плодоношения
3.6. Биологическая и хозяйственная продуктивность
Распределение сухой биомассы по органам растений хлопчатника у изучен
ных сортов и линий в зависимости от их генотипических особенностей и стрессо
вых условий (засуха) было разным. В условиях засухи изменялись биометричес
кие параметры у хлопчатника. По многим изученным морфобиологическим по
казателям в условиях засухи величина биомассы снижалась почти в два раза.
При засухе масса сухого вещества стебля, листьев, черешков была значитель
но меньше, чем при оптимальном водном режиме почвы, при этом также обнару
жены некоторые сортовые различия по этим признакам. На дату конечного учета
по количеству коробочек между сортами наблюдался некоторый разброс. Однако,
при водном стрессе обшее число коробочек, в том числе раскрытых, оказалось
заметно меньше, чем при оптимальном водообеспечении. Вместе с тем, особо сле
дует подчеркнуть то, что у линий Л-15 и Л-53 по сравнению с сортами Гулистон и
Мехргон при водном стрессе формировалось больше коробочек.
Кроме того, число раскрытых коробочек также оказалось значительно
больше у этих двух линий, нежели у сортов Гулистон и Мехргон. Такая же зако
номерность выявлена по массе хлопка-сырца на одно растение - очевидно яв
ное преимущество линий Л-15 и Л-53 перед сортами Гулистон и Мехргон.
Корневая масса хлопчатника изученных сортов при оптимальном водо
обеспечении оказалась различной. При этом наибольшая масса корней была у
хлопчатника сорта Мехргон и линии Л-15, меньшая - у сорта Гулистон. Вместе
с тем, в стрессовых условиях масса корней сорта Мехргон и линии Л-15 сокра
тилась почти в два раза, а у сорта Гулистон и линии Л-53 всего на 25%.
Почвенная засуха, воздействуя угнетающе на растения, вызывает замедле
ние многих метаболических реакций и ростовых процессов (Генкель, 1982). Та
кая закономерность выявлена и в наших опытах. В условиях засухи резко за
медлялись почти все изученные процессы в растениях, по сравнению с растени
ями, выращенными в условиях оптимального водоснабжения. Исключение со
ставили растения хлопчатника линий Л-15 и Л-53. Они по отдельным морфобио
логическим показателям (особенно по массе створок раскрытых коробочек и уро
жаю хлопка-сырца (г/растение) превосходили растения, выращенные в условиях
нормального полива.
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Уровень водообеспечекности растений в период формирования репродук
тивных органов оказывает существенное влияние на индекс листовой поверх
ности (ИЛП) и удельную поверхностную плотность листа (УППЛ).
Данные табл.7 показывают, что в условиях достаточного водообеспечения
ИЛП посева изученных сортов и линий средневолокнистого хлопчатника нахо
дился на одном уровне и составлял 4.25-4.39 м2/м2. При дефиците почвенной вла
ги ИЛП посева у всех сортов и линий сокращался (на 10.3-12%). Особенно замет
но это происходило у сорта Мехргон - на 16.6%>.
Таблица 7
Индекс листовой поверхности (м2/м2) и удельная поверхностная плотность
листа (г/дм2) при разных условиях водоснабжения хлопчатника
Сорт, линия
Гулистон
Мехргон
Л-15
Л-53

Контроль (78-80% от ППВ)
ИЛП
УППЛ
4.25±0.16
0.701 ±0.06
4.34±0.14
0.756±0.07
4.3910.18
0.784+0.05
4.36+0.12
0.792+0.07

Опыт (54-56 % от ППВ)
ИЛП
УППЛ
0.77910.04
3.74+0.15
3.6210.12
0.79610.08
3.82+0.11
0.83210.06
3.9110.13
0.84410.07

УПП листа при оптимальном водном режиме находилась в пределах 0.701 0.792 г/дм2, однако в условиях засухи УППЛ заметно увеличивалась у всех изу
ченных сортов и линий хлопчатника. Однако у сортов Гулистон и Мехргон этот
показатель был на12-16.6% больше в сравнении с контрольным вариантом.
При недостатке почвенной влажности в период генеративного развития
растений происходили существенные изменения в перераспределении сухой
биомассы у изученных сортов и линий хлопчатника.
В фазе созревания коробочек (50%-е раскрытие) основную долю биомас
сы составлял хлопок-сырец - от 39.2 до 45.6%, стебли - 13.4 -21.4% и створки
раскрытых коробочек - 12.0-19.6%. При этом доля листьев достигала 10-13%,
корней - 6.3-7.5%, симподиальных ветвей - 4.9-7.1%, черешков -1.5-2.4%.
В зависимости от условий водоснабжения происходили заметные изменения в
процессе формирования и сохранения плодовых элементов растений хлопчатника.
Так, при оптимальном водообеспечении общее число сформировавшихся пдодоэлементов составило 42.4-45.0 шт./растение, а при водном стрессе - 38.7-40.4 шт./
растение. При этом в контрольном варианте число сохранившихся полноценных
коробочек составило 11.4-14.1 шт ./растение, а в условиях почвенной засухи - 9.312.2 шт./растение, т.е. наблюдалось уменьшение количества коробочек.
При высоком потенциале продуктивности в варианте с оптимальным во
доснабжением (по общему числу образовавшихся плодоэлементов) наблюдал
ся сравнительно высокий уровень опадения бутонов (38.2-45.6%), а при водном
стрессе он составлял 31.3-34.4%. По опадению завязей и коробочек, наоборот в условиях засухи оно увеличивалось до 35-45%, а при оптимальном режиме
составило всего 25.8-33.2%. Наблюдались некоторые сортовые различия. У ли
ний Л-15 и Л-53 опадение завязей достигло 32-33% в условиях засухи, а при
оптимальном режиме водообеспечения было на уровне 25%, у сортов Гулистон
и Мехргон опадение завязей находилось в пределах 28-32.2%> при достаточном
водоснабжении, при водном дефиците оно достигло 38.6-40.0%.
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Вариант
опыта

Данныетабл.8 показывают, что водный стресс оказывал существенное влияние
на формирование параметров хозяйственной продуктивности хлопчатника. Почвен
ная засуха приводила к уменьшению количества полноценных коробочек у всех изу
ченных сортов и линий. Однако при большем потенциале продуктивности линий Л15 и Л-53 число коробочек при засухе уменьшалось на 11.0 и 13.5 % соответственно,
а у сортов Гулистон и Мехргон только на 8.6 и 10.6% соответственно.
Вместе с тем, масса хлопка-сырца одной коробочки и масса 1О00 семян в
условиях засухи в сравнении с оптимальными условиями водоснабжения сни
жались у сортов Гулистон и Мехргон в большей степени, нежели у линий Л-15 и
Л-53. Более стабильным оказался показатель "Масса 1000 семян", хотя при по
чвенной засухе также наблюдалось уменьшение массы семян на 2-4% в сравне
нии с контрольным вариантом.
Таблица 8
Влияние почвенной засухи на параметры хозяйственной продуктивности
хлопчатника
Количество
Масса хлопкаУрожайность
Сорт,
коробочек на
Масса 1000
хлопка-сырца,
сырца одной
линия
одном
семян, г
г/растение
коробочки, г
растении, шт.
Гулистон

1
2
1
2
1
2
I
2

10.4
9.3
10.5
9.6
13.6
12.1
14.1
12.2

5.5
4.6
Мехргон
5.6
4.6
Л-15
5.8
4.8
Л-53
5.8
4.9
НСР 05 =1.45
Примечание: 1 - контроль -78-80 % от ППВ,
2 - опыт -54-56 % от ППВ.

106.3
102.5
106.8
102.8
107.4
105.1
108.0
105.4

35.8
28.6
36.6
29.0
38.9
31.7
38.8
32.1

Логически можно было ожидать, что все эти изменения в варианте "Засуха"
обусловили уменьшение общей урожайности хлопка-сырца у всех изученных сор
тов. При этом у сортов Гулистон и Мехргон снижение урожайности составило
20.1 и 20.8%, а у линий Л-15 и Л-53 18,5 и 17.3% соответственно. К тому же усло
вия водоснабжения оказали существенное влияние на долевое распределение во
локна. В режиме оптимального водоснабжения по всем изученным сортам и ли
ниям доля хлопкового волокна от массы хлопка-сырца составила 37.5-37.9%, при
заметном преимуществе сортов Гулистон и Мехргон. Однако при дефиците вла
ги в почве более заметное снижение выхода волокна наблюдалось у сортов Гули
стон и Мехргон (34.6-34.9%), а у линий Л-15 и Л-53 снижение было менее значи
тельным. Доля семян в общей массе хлопка-сырца составила 62.1-65.4%). Вместе
с тем, при оптимальном водоснабжении доля семян у линий Л-53 была почти на
1,5-2% больше, чем у сортов Гулистон и Мехргон. В варианте "Засуха" доля се
мян в общей массе хлопка-сырца составила 64.8-65.4% и между сортами и линия
ми существенной разницы не наблюдалось.
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выводы
1. В условиях дефицита почвенной влаги у растений хлопчатника наблюдается
высокая интенсивность транспирации в ранние утренние часы и резкий спад в полу
денные и послеполуденные часы, при этом водоудерживающая способность листьев
повышается почти на 30%. Реальный водный дефицит при недостатке почвенной вла
ги достигает 35-37%, осмотическое давление возрастает до 14 атм., тургесцентность
тканей снижается до 57/о, концентрация клеточного сока увеличивается до 24%.
2. Скорость и динамика параметров водного обмена у изученных сортов и
линий средневолокнистого хлопчатника при действии почвенной засухи не одина
ковы. Дневная динамика интенсивности транспирации у линий Л-15 и Л-53 харак
теризуется одновершинной кривой, величина реального водного дефицита варьи
рует в пределах от 26.6% до 37.5%, величина остаточного водного дефицита - от
19.6 до 26.8%, а у сортов Гулистон и Мехргон она составила от 24.0% до 26.8%.
3. Под воздействием водного стресса (почвенная засуха) содержание суммы
зеленых пигментов при расчете на сырую массу и единицу площади листа возра
стает, а при расчете на сухую массу, наоборот, снижается. Интенсивность реаль
ного и потенциального фотосинтеза при хроническом недостатке воды снижает
ся, особенно заметно в послеполуденные часы.
4. Продолжительная почвенная засуха приводит к существенным измене
ниям в скорости и направленности метаболизма углерода - МС при фотосинте
зе: у линий Л-15, Л-53 и сорта Гулистон наблюдается заметное повышение ра
диоактивности в углеводах, незначительное ускорение включения 14С в продук
ты ФЕП- карбоксилирования и гликолатного пути. Вместе с тем, обнаружено
снижение радиоактивности в ранних продуктах восстановительного пентозофосфатного цикла (фосфорные эфирьг Сахаров). При этом изменяется соотно
шение продуктов альтернативных путей фиксации СО, (продукты гликолатно
го пути) и восстановительного пентозофосфатного цикла Кальвина. У сорта
Мехргон в условиях засухи значительное количество радиоактивности обнару
живается в продуктах восстановительного пентозофосфатного цикла (33.9%) и
в меньшей степени в растворимых углеводах (22.7 %).
5. Дефицит почвенной влаги, изменяя скорость и направленность фермента
тивных процессов, приводит к качественным и количественным изменениям со
держания углеводов и азотсодержащих веществ в листьях. Под воздействием засу
хи происходит снижение содержания крахмала и накопление редуцирующих Саха
ров. В условиях недостатка воды снижается содержание общего азота и протеина.
6. В условиях продолжительной почвенной засухи у хлопчатника всех изу
ченных сортов и линий происходит сокращение площади листьев и увеличение
удельной поверхностной плотности листа. Падает биологическая и хозяйствен
ная продуктивность: уменьшается число и масса коробочек, число и масса пол
ноценных семян, увеличивается количество недоразвитых семян ("улюк"), все
это приводит к снижению урожайности хлопка-сырца на 17.3-20.8 %.
7. Такие показатели, как водный дефицит, остаточный водный дефицит,
соотношение содержания крахмала и растворимых Сахаров, удельная поверх
ностная плотность листа и концентрация клеточного сока можно использовать
в качестве тест-признаков (индикаторов) для оценки степени устойчивости хлоп
чатника к почвенной засухе.
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