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Rezumat
În condiţiile complexului de vegetaţie au fost studiate particularităţile modifi cării
potenţialului hidric în sistemul „ rădăcini-tulpină-frunze” la plantele de soia Glycine
max L., soiurile Bucuria, Klavera şi Aura, în funcție de acțiunea secetei și conținutului
sporit de bicarbonat de sodiu în sol în legătură cu intensitatea transpiraţiei frunzelor și
indicatorii productivității plantelor. Se constată că atât la nivelul lamei frunzei, cât și la
nivelul plantei întregi, între partea apicală și cea bazală are loc un gradient al potenţialului
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apei (∆Ψw), care poate avea diferită orientare în funcție de asigurarea plantei cu apă.
La o umiditatea solului de 70% CTA ∆Ψw între părţile apicală și bazală este negativ,
contribuind la curentul de apă, iar la 35% CTA devine pozitiv, poprind fl uxul de apă
spre partea apicală a frunzei. În gradientul potenţialului apei la nivelul plantei intregi
sunt deosebite două subsisteme - “tulpină-rădăcini” și “frunze - tulpină”. În condiții
optime de asigurare cu apă gradientul potențialului hidric (∆Ψw) în cadrul subsistemului
de sus («frunze-tulpină») se caracterizează prin valori negative mai pronunţate, în
comparație cu ∆Ψw a subsistemului de jos al plantei. La acţiunea salinităţii moderate
∆Ψw între frunze și tulpini, deși variază, însă rămâne negativ și (ca şi pe sol nesalinizat)
nu împiedică transportul acropetal al apei din tulpină în frunze. La acţiunea secetei
∆Ψw în subsistemul «tulpină-rădăcini» se modifi că până la valori pozitive, poprind
transportul apei din rădăcini în tulpini, ceea ce reduce transpirația, chiar și atunci când
∆Ψw în subsistemul apical (“frunze-tulpină”) este semnifi cativ negativ. În condiţii de
secetă gradientul potenţialului apei în subsistemul bazal (tulpină-rădăcini) este veriga
limitativă a reglării statusului apei la nivel de organism, afectând suprafața foliară și
productivitatea plantelor. Pentru a evalua efi cienţa utilizării apei de către plante a diferitor
soiuri de soia s-a folosit în calitate de indicatori recolta de semințe raportată la o unitate
de masă uscată şi la o unitate de suprafață foliară a plantelor. Reducerea suprafeței
foliare la acțiune factorilor nefavorabili este un mecanism adaptiv care contribuie la
menținerea la nivel înalt a indicelui de recoltă numai în cazul dacă se menține la un nivel
ridicat productivitatea de semințe raportată la o unitate de suprafată foliară. Reducerea
productivităţii de semințe raportată la o unitate de suprafață foliară duce la scăderea
indicelui de productivitate a plantelor.
Cuvinte cheie: soia Glycine max L., frunze, tulpină, rădăcini, potenţialul apei, gradient,
transpiraţia, efi cienţa utilizării apei, productivitate, secetă, salinitate
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Введение.
Территория Молдавии характеризуется засухами и высокими температурами

[4], а также высокой минерализацией подземных и поверхностных вод [16],
что, как и в других засушливых регионах, ставит успешность возделывания
многих сельскохозяйственных культур в зависимость от их устойчивости
и эффективного использования воды. Современные концепции связывают
эффективное использование воды с повышением индекса урожая посредством
улучшения водного статуса растений [2]. Одним из средств численной оценки
устойчивости к тем абиотическим стрессам (засуха, засоление, экстремальные
температуры), которые действуют на растение через изменение водного статуса,
является водный потенциал(Ψ

w
) [10]. Водный статус растений, в частности его

гетерогенность в системе целого растения, является предметом исследования
в течение долгого времени [1,3], начиная с работы Urshprung A., Blum G. по
градиентам сосущей силы между органами плюща [11], однако практически
отсутствуют системные данные измерения водного потенциала, проводимые
одновременно в разных органах целого растения, особенно в связи с действием
неблагоприятных факторов. На обеспеченных влагой растениях подсолнечника
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Helianthus annuus показано, что с ростом интенсивности транспирации листьев
от 2 до 10 ммоль×м-2×сек-1 градиент водного потенциала (∆Ψ

w
) между листьями

и стеблем изменяется от -0,15 до -0,40 МПа [6]. Мало прямых измерений
водного потенциала корней, которые обычно заменяются измерением водного
потенциала почвы.

Нами была поставлена задача выявить изменения величин водного
потенциала и его градиентов в системе «корень-стебель-лист» растений сои в
связи с интенсивностью транспирации и формированием листовой поверхности
(которая является мерой фотосинтетического потенциала [14] и фактором
продуктивности [13,17]) на фоне повышенного содержания солей в почве
(далее – засоления) и засухи.

Материалы и методы
Исследования проводили в 2011-14 гг. в условиях вегетационного комплекса

на растениях районированных в Молдове сортов сои Glycine max L.- Букурия,
Клавера и Аура, выращенных в 10 литровых сосудах на черноземной почве.
Растения подвергали действию смоделированных условий слабого засоления,
повторяющейся засухи (влажность почвы 35% ПВ) и комплексному действию
засоления и засухи. Засоленный фон создавали внесением в почву 0,15%
бикарбоната натрия при набивке сосудов. Водный потенциал отдельных органов
растений определяли компенсационным методом [9,15]. Для определения
водного потенциала листьев применяли также вариант компенсационного метода
с регистрацией изменения размеров высечек из листьев в растворах осмотика
[5], модифицированный нами использованием осмотика ПЭГ 6000 и цифровой
фотографии. Для определения водного потенциала стеблей отбирали кусочки
стеблей длиной 2-3 см с 5-го междоузлия от основания. Транспирацию листьев
определяли по [12] и портативным инфракрасным газоанализатором LCA-4 ADC
(Analytical Development Company, Hoddeson, England). Листовую поверхность
растений сои определяли недеструктивным измерением размеров всех тройчатых
листьев с учетом различия их формы [17].

Результаты и обсуждение
Отметим, что наши исследования по изучению водного потенциала в связи

оценкой действия разных неблагоприятных факторов на водный статус растений
сои проводились на протяжении 2006-2014 гг.: на листьях (2006-2011гг.),
на листьях и корнях (2012-2013), на листьях, стебле и корнях (2014 г.).

При изучении параметров водного статуса в пределах листовой пластинки
тройчатого листа растений сои (с. Букурия) была выявлена гетерогенность
водного статуса листа в норме и при воздействии неблагоприятных факторов.
На фоне известного явления – снижения водного потенциала листа при засухе,
было установлено, что при влагообеспеченности 70% ПВ водный потенциал
(Ψ

w
) апикальной части листа ниже, чем Ψ

w
 базальной части листа, а при засухе,

наоборот, Ψ
w
 апикальной части листа выше, чем Ψ

w
 базальной части листа

(таб. 1). Т.е. имеется градиент водного потенциала (∆Ψ
w
) между апикальной и

базальной частью листа и этот градиент может иметь разную направленность
в зависимости от влагообеспеченности растения. При влажности почвы 70%
ПВ градиент водного потенциала между апикальной и базальной частями листа
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является отрицательным (-0,05 МПа), что способствует восходящему току воды,
а при 35% ПВ этот градиент положителен (+0,25 МПа) и препятствует притоку
воды к апикальной части листа (таб. 1, [21]).

Таблица 1. Водный потенциал (Ψw) и его градиент (∆Ψw) для разных частей
листовой пластинки тройчатого листа растений сои, сорт Букурия, при разной
влагообеспеченности (2011 г.).

Вариант
Ψw, МПа

∆Ψw, МПа верх-низ
верх листа низ листа

70% ПВ (контроль) -0,38± 0,01 -0,33± 0,01 -0,05

35% ПВ -0,72± 0,02 -0,97± 0,03 +0,25

Основываясь на полученных данных по гетерогенности параметров
водного статуса по листу, в дальнейших исследованиях было обращено
внимание на возможную гетерогенность водного статуса и на уровне целого
растения. В этом плане было показано, что существенное (в 3 раза) снижение
при засухе интенсивности транспирации листьев растений сои по сравнению
с влагообеспеченными растениями тесно связано с уменьшением водного
потенциала корней. Снижение водного потенциала корней с -0,09÷-0,14 МПа
при 70% ПВ до -0,40÷-0,45 МПа при засухе сопровождалось уменьшением
интенсивности транспирации с 2,58÷2,75 до 0,79÷0,93 ммоль× м-2×сек-1 (таб. 2).

Таблица 2. Водный потенциал (Ψw) корней и интенсивность транспирации
листьев (ИТ) растений сои при разной влагообеспеченности (2012).

сорт Ψw, МПа ИТ, ммоль× м-2×сек-1

70% ПВ, контроль
Аура -0,14±0,13 2,75 ± 0,02
Букурия -0,09±0,11 2,58 ± 0,04

35% ПВ засуха
Аура -0,45±0,07 0,93 ± 0,23
Букурия -0,40±0,00 0,79 ± 0,12

Тот факт, что при действии неблагоприятных факторов изменяется водный
статус как листа, так и корней, не исключает возможности разного вклада
отдельных органов в регуляцию водного статуса целого растения (подобно
гетерогенности водного статуса в пределах листовой пластинки). В связи с этим
нами были проведены измерения водного потенциала разных органов растений
сои как в оптимальних условиях, так и при действии неблагоприятных факторов.
Эти исследования показали, что изменения Ψ

w
в листьях и корнях различаются

количественно, что является причиной изменения градиентов водного потенциала
(∆Ψ

w
) между этими органами растений сои. При последующем анализе

полученных данных установлено, что градиенты водного потенциала между
листьями и корнями могут изменяться не только по величине, но и векториально,
характеризуя степень нарушения функциональной целостности водного статуса
на уровне организма.
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Далее представлены данные исследований водного потенциала и его
градиентов между полярными органами (листьями и корнями), а также между
листьями и стеблями, стеблями и корнями растений сои при действии на них
изучаемых стресcогенных факторов (таб. 3-5).

Таблица 3. Влияние засухи и комплексного действия засоления и засухи
на величину водного потенциала (Ψw), его градиента «лист-корни» (∆Ψw) и
интенсивности транспирации листьев (ИТ) растений сои, сорт Клавера, в период
цветения (2013 г., 55 ДПС ).

Варианты
Ψw, MПa ∆Ψw, МПа

лист - корни
ИТ,

г×м-2×час-1лист корни
незасоленная почва,
70% ПВ (контроль) -0,14±0,13 -0,02±0,00 -0,12 ±0,03 92,4 ±14,6

засоленная почва,
70% ПВ -0,26±0,04 -0,18±0,04 -0,08 ±0,02 89,2 ±23,4

незасоленная почва,
35% ПВ -0,69±0,04 -0,72±0,01 +0,03 ±0,02 25,5 ±3,9

засоленная почва,
35% ПВ -0,72±0,04 -0,85±0,09 +0,13 ±0,04 22,3 ±3,9

Величина ∆Ψ
w
 между разными органами зависит от специфики неблагопри-

ятных факторов: в контроле (незасоленная почва, 70% ПВ) разность водного по-
тенциала «лист минус корни» -0,12 МПа; при засолении (70% ПВ) ∆Ψ

w
 -0,08 МПа

(Табл. 3), т.е. при 70% ПВ ∆Ψ
w
 способствует транспорту воды по растению в

вертикальном направлении (от корней к листьям) – однако при засолении в мень-
шей степени по сравнению с незасоленным контролем. Засуха на незасоленном
фоне приводит к положительным значениям ∆Ψ

w
 между полярными органами,

до +0,03 МПа. Комплексное влияние засоления и засухи приводит к величи-
не ∆Ψ

w
 +0,13 МПА, т.е. препятствует движению воды от корней к листьям. На

уровне отдельного листа В. Slavík [8] объяснял различия водного статуса частей
листа его предшествующим онтогенетическим развитием как полярного органа.
В наших опытах, на уровне целого растения при недостатке влаги во время перво-
го (фаза цветения) засушливого периода (35% ПВ) как на незасоленном фоне, так
и при засолении изменение градиента водного потенциала между корнями и ли-
стьями коррелирует с уменьшением относительной тургоресцентности листьев
до критических значений (~0,6), а также с уменьшением, в 1,5-2,5 раза, листовой
поверхности растений по сравнению с влагообеспеченным контролем [17].

Дальнейшими исследованиями установлено, что градиенты водного потен-
циала изменяются не только в системе целого растения (лист – корни), но и в
подсистемах «лист-стебель» и «стебель-корни» (Табл. 5).

Величины ∆Ψ
w
 между листьями и стеблем растений сои с. Аура на всех ва-

риантах опыта 2014 г., как в контроле, так и при засухе и засолении, имеют от-
рицательную величину и варьируют незначительно: от -0,27 до -0,40 МПа при
большом диапазоне изменения интенсивности транспирации листьев - от 35 до
127 г× м-2×час-1 , т.е. от 0,5 до 2,0 ммоль×м-2×сек-1.
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Таблица 4. Водный потенциал (Ψw) органов растений сои в период цветения
(2014, 65 ДПС, с. Aура).

Варианты
Ψw, MПa

лист стебель корни

незасоленная почва, 70% ПВ (контроль) -0,74±0,23 -0,39±0,01 -0,26±0,06

засоленная почва, 70% ПВ -0,78±0,16 -0,51±0,03 -0,34±0,03

незасоленная почва, 35% ПВ -1,58±0,46 -1,18±0,12 -1,44±0,05

засоленная почва, 35% ПВ -1,64±0,22 -1,31±0,35 -1,48±0,33

Таблица 5. Разность потенциалов воды (∆Ψw) между органами растений
сои и интенсивность транспирации листьев (ИТ) в период цветения
(2014, 65 ДПС, с. Аура).

Варианты
∆Ψw, MПa

ИТ,
г× м-2×час-1«лист - сте-

бель»
«стебель
- корни»

«лист -
корни»

незасоленная почва, 70% ПВ
(контроль) -0,35 -0,13 -0,48 127 ±14

засоленная почва, 70% ПВ -0,27 -0,17 -0,44 104 ±8

незасоленная почва, 35% ПВ -0,40 0,26 -0,14 35 ±6

засоленная почва, 35% ПВ -0,33 0,17 -0,16 35 ±9

Полученные нами данные по системе «лист-стебель» для стрессовых
фонов практически тождественны данным Simonin et al. [6], полученным на
фоне постоянной высокой влагообеспеченности (на растениях подсолнечника
Helianthus annuus), где градиент водного потенциала между листьями и стеблем
изменялся практически в том же диапазоне, от -0,15 до -0,40 МПа, при пятикратном
изменении интенсивности транспирации листьев, от 2 до 10 ммоль×м-2×сек-1 [6].
Это указывает в целом на слабую зависимость верхней (лист-стебель) подсистемы
водного статуса целого растения от водного и солевого режима почвы. При
достаточной влагообеспеченности наблюдается общая закономерность:
увеличение интенсивности транспирации прямо коррелирует с увеличением
отрицательности градиента водного потенциала между листом и стеблем – в
опытах Simonin et al. [6] на подсолнечнике при снижении влажности воздуха, а в
наших опытах – при повышении содержания солей в почве (где ∆Ψ

w
 = - 0,27 МПа

против -0,35 МПа в незасоленном контроле, при интенсивности транспирации 104
и 127 г×м-2×час-1, соответственно). В отличие от влагообеспеченных растений,
∆Ψ

w
 между листьями и стеблем сои при засухе (как на незасоленном, так и на

засоленном фоне) с падением транспирации не увеличивается (т.е. не становится
менее отрицательным), а снижается (становится более отрицательным): на
незасоленном фоне при падении транспирации со 127 до 35 г×м-2×час-1, ∆Ψ

w

между листьями и стеблем изменяется от -0,35 до – 0,40 МПа, а на засоленном
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фоне при падении транспирации со 104 до 35 г×м-2×час-1, ∆Ψ
w
 между листьями и

стеблем изменяется от -0,27 до – 0,33 МПа.
Полученные данные позволяют выделить в градиенте водного потенциала

целого растения две подсистемы - «корни-стебель» и «стебель-лист». Разделение
∆Ψ

w
 в системе целого растения («корни-лист») на две подсистемы – верхнюю

(«лист-стебель») и нижнюю («стебель-корни») демонстрирует более отрицатель-
ную величину ∆Ψ

w
 в верхней подсистеме растения (-0,27 ÷ -0,40 МПа) по сравне-

нию с величиной ∆Ψ
w
 в нижней подсистеме растения (Табл. 5). Отрицательный

∆Ψ
w
 между листом и стеблем не препятствует акропетальному транспорту воды

из стебля в листья. При засолении ∆Ψ
w
 между листом и стеблем, хотя и уменьша-

ется (что изменяет водный статус листьев), однако остается существенно отрица-
тельным и (как на незасоленной почве) не препятствует акропетальному транс-
порту воды из стебля в листья.

Принципиально иной характер градиента водного потенциала в нижней под-
системе («стебель-корни») наблюдается при засухе 35% ПВ (табл. 5). ∆Ψ

w
 стебля

и корней при засухе положителен (0,17 ÷ 0,26 МПа), что препятствует транспор-
ту воды из корней в стебли, несмотря на суммарно отрицательный ∆Ψ

w
 (-0,14 ÷

-0,16 МПа) в системе целого растения («лист-корни»), за счет существенного от-
рицательного ∆Ψ

w
 (-0,33 ÷ -0,40 МПа) в верхней, апикальной подсистеме «лист-

стебель». Таким образом, при засухе в период цветения градиент водного потен-
циала в базальной подсистеме (стебель-корни) целого растения является лими-
тирующим звеном регуляции водного статуса апикальной части целого растения
и, как будет показано далее, влияет на величину фотосинтетического потенциала
(листовую поверхность, ЛП) и на продуктивность растений сои. Известно, что
при снижении доли доступной для транспирации почвенной воды ниже 0,30-0,45
газообмен растений сои снижается линейно этой доле, что говорит о важности
градиента водного потенциала между почвой и корнем [7]. Вышеуказанные фак-
ты указывают на значенние базальной (стебель-корень) подсистемы целого рас-
тения в эффективном использовании воды и засухоустойчивости.

Неблагоприятные факторы воздействуют, в разной степени, на продук-
тивность растений сои. При недостатке влаги, особенно в условиях повтор-
ной засухи, относительно контрольных растений, уменьшается общая су-
хая масса и семенная продуктивность растений сои (табл. 6 и 7). Ранее нами
в качестве показателя распределения ассимилятов между вегетативной и
генеративной частями растений сои предложена семенная продуктивность на
единицу листовой поверхности [22], что дополняет оценку продуктивности по
индексу урожая (ИУ).

Сорт Букурия полудетерминантный, обладает относительно высокой силой
роста в сравнении с другими сортами сои. На фоне повышенного содержания
бикарбоната в почве происходит изменение соотношения генеративных и
вегетативных процессов в сторону последних, что приводит к удлинению
онтогенеза растений. Теплая осень 2011 года позволила собрать семена,
дозревшие за пределами сортоспецифичного для сорта Букурия срока, 135 дней
после сева (ДПС), что смягчило отрицательное действие бикарбоната (Табл. 6).
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Таблица 6. Семенная продуктивность растений сои сорт Букурия при действии
недостатка влаги и повышенного содержания бикарбоната в почве. 2011г.

вариант

Семенная продуктивность,
г/растение

ЛП,
дм2

Индекс урожая (ИУ)

первая
уборка (115

ДПС*)

вторая
уборка

(135 ДПС)
суммарно г⁄г г⁄дм2

70% ПВ
(контроль) 8,29 ± 1,43 5,3 ± 1,5 13,6 ± 0,2 26,0 0,30±0,01 0,52±0,01

70% ПВ +
бикарбонат 5,65 ± 0,37 8,3 ± 0,3 13,9 ± 0,6 24,2 0,44±0,01 0,57±0,02

одна засуха 9,71 ± 0,36 0,8 ± 0,5 10, 6 ± 0,4 15,6 0,32±0,03 0,68±0,01
две засухи 3,62 ± 2,40 4,3 ± 1,7 7,9 ± 0,4 12,8 0,26±0,02 0,62±0,04

две засухи +
бикарбонат 5,80 ± 1,32 3,7 ± 1,3 9,5 ± 0,6 13,8 0,28±0,02 0,69±0,05

*сортоспецифичный срок

Одним из результатов снижения при засухе градиента водного потенциала в
системе «корень-лист» целых растений сои является не только уменьшение ли-
стовой поверхности растений, но и снижение доли зерна в полной сухой массе
растений. В настоящее время урожайный индекс (уровень целого растения) ме-
тодологически считается более объективным критерием эффективного использо-
вания воды растением, чем соотношение транспирации и фотосинтеза (уровень
отдельного органа) [2]. Ранее было установлено, что, хотя в онтогенезе расте-
ний на фонах низкой влажности уменьшались водный потенциал, оводненность
апопласта и устьичная проводимость листьев, увеличивалась водоудерживаю-
щая способность, а на уровне листа уменьшался расход транспирационной воды
на ассимиляцию единицы CO

2
, однако на уровне целого растения, по критерию

доли хозяйственно-полезной части в сухой массе растений, эффективность ис-
пользования воды была самая низкая при низкой влажности. Наибольшая эф-
фективность использования воды установлена при уровнях влагообеспеченности
55 и 70% ПВ, на этих фонах влажности было и cамое высокое качество семян
по содержанию в них масла. Результаты многолетних исследований указыва-
ют на целесообразность снижения уровня оптимальной влагообеспеченности
для растений сои с 70 до 55% ПВ [18, 19, 22].

Как следует из полученных данных (таб. 7), для разных сортов сои урожай
семян на единицу сухой массы (г⁄г) растений в целом положительно коррелирует
с урожаем семян на единицу листовой поверхности растений (г⁄дм2), что
позволяет использовать последний показатель, наравне с индексом урожая, для
оценки эффективного использования воды растениями. Сокращение листовой
поверхности при действии неблагоприятных факторов (засуха, слабое засоление)
в случае поддержания высокого уровня семенной продуктивности на единицу
листовой поверхности является адаптивным механизмом, способствующим
поддержанию высокого индекса урожая (Аура, засуха 2012 и засоление 2014,
Клавера, засоление 2013). Снижение семенной продуктивности на единицу
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листовой поверхности приводит к снижению индекса урожайности (Клавера,
засуха 2013; Аура, засуха 2014).

Таблица 7. Влияние повышенного содержания солей и недостаточной
влагообеспеченности на показатели продуктивности растений сои (2012-2014 гг.).

Варианты
Сухая масса

растений,
г⁄растение

ЛП, дм2

Семенная
продуктивность,

г⁄растение

УИ

г⁄г г⁄дм2

2012, с. Аура
70% ПВ 19,8 ±1,8 9,2 ±0,6 6,0 ±0,4 0,27 ±0,04 0,65 ±0,05

35% ПВ 13,2 ±1,9 5,6 ±0,7 3,9 ±0,2 0,26 ±0,05 0,70 ±0,04

2013, с. Клавера

70% ПВ 24,2 ±0,3 14,6 ±0,8 7,46 ±0,36 0,27 ±0,03 0,51 ±0,04

засоление,
70% ПВ 19,6 ±1,4 9,4 ±0,9 7,55 ±0,38 0,34 ±0,02 0,80 ±0,07

35% ПВ 19,2 ±2,0 15,4 ±1,6 4,45 ±0,24 0,20 ±0,02 0,29 ±0,02

засоление,
35% ПВ 13,7 ±1,9 6,1 ±0,8 4,49 ±0,61 0,29 ±0,04 0,74 ±0,10

2014, с. Аура

70% ПВ 25,8 ±1,1 15,5 ±0,7 11,0 ±1,7 0,43 ±0,04 0,71 ±0,05

засоление,
70% ПВ 25,2 ±6,0 13,2 ±2,9 10,3 ±2,7 0,41 ±0,03 0,78 ±0,09

35% ПВ 14,8 ±3,2 10,8 ±1,5 4,2 ±1,0 0,28 ±0,03 0,39 ±0,07

засоление,
35% ПВ 12,1 ±0,8 9,8 ±0,6 3,2 ±0,2 0,26 ±0,02 0,33 ±0,02

Выводы.
На уровне листовой пластинки растения сои между апикальной и базаль-

ной частями имеется градиент водного потенциала (∆Ψ
w
), который может иметь

разную направленность в зависимости от влагообеспеченности растения. При
влажности почвы 70% ПВ градиент водного потенциала между апикальной и ба-
зальной частями листа отрицателен, способствуя току воды, а при 35% ПВ этот
градиент положителен, препятствуя притоку воды к апикальной части листа.

На основании данных вегетационных опытов в градиенте водного потен-
циала целого растения выделены две подсистемы - «стебель-корень» и «лист-
стебель». В условиях оптимальной влагообеспеченности градиент водного по-
тенциала (∆Ψw) в верхней подсистеме («лист-стебель») характеризуется более от-
рицательными величинами по сравнению с ∆Ψw в нижней подсистеме растений.
При слабом засолении ∆Ψw между листом и стеблем, хотя и изменяется, однако
остается отрицательным и (как на незасоленной почве) не препятствует акропе-
тальному транспорту воды из стебля в листья.
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При засухе ∆Ψ
w
 в подсистеме «стебель-корень» изменяется вплоть до по-

ложительных значений, препятствуя транспорту воды из корней в стебли, что
снижает транспирацию даже при существенно отрицательном ∆Ψ

w
 в апикаль-

ной подсистеме («лист-стебель»). При засухе градиент водного потенциала в
базальной подсистеме (стебель-корни) целого растения является лимитирую-
щим звеном регуляции водного статуса целого растения, влияя на листовую
поверхность и продуктивность растений сои.

Для разных сортов сои урожай семян на единицу сухой массы ( г⁄г) рас-
тений положительно коррелирует с урожаем семян на единицу листовой поверх-
ности растений (г⁄дм2), что позволяет использовать последний показатель, нарав-
не с индексом урожая, для оценки эффективного использования воды растения-
ми. Сокращение листовой поверхности при действии неблагоприятных факторов
(засуха, слабое засоление) является адаптивным механизмом, способствующим
поддержанию высокого индекса урожая только в случае поддержания высоко-
го уровня семенной продуктивности на единицу листовой поверхности. Сни-
жение семенной продуктивности на единицу листовой поверхности приводит
к снижению индекса урожайности.
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