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В данной работе исследовалось совместное действие водного стресса и фосфор-
ного дефицита на ряд физиологических параметров растений Sorghum bicolour (L.)
Moench x Sorghum Sudanese (Piper) Stapf. В этих целях был заложен вегетационный
опыт с выращиванием растений в сосудах Митчерлиха с 6 кг сухой супесчаной поч-
вы и низким содержанием фосфора (Pdl 3,0 мг/100г). При закладке опыта вносили
основные питательные вещества, но без добавления фосфора. На ранней стадии раз-
вития растений, часть сосудов продолжали поливать из расчета 70 % полной влаго-
емкости (ПВ, контроль), a во второй половине сосудов, путем прекращения полива,
влажность почвы снижали до 30 % ПВ. По истечению восьми недель, все растения
собирали и анализировали.

Выявлено, что условия совместного действия почвенной засухи (30 % ПВ) и фос-
форного дефицита привели к значительному снижению высоты растений и образо-
вание биомассы. Условия водного стресса и недостатка фосфора в почве в началь-
ные фазы роста растений, отразилось и на поглощение и концентрации питательных
элементов в стеблях. Поглощение основных элементов питания (фосфора, калия,
азота и магния) в стеблях стрессовых растений (30 % ПВ) снизилось примерно в 2
раза в сравнении с контрольными растениями (70 % ПВ). Концентрация фосфора и
магния в стеблях сорго обоих водных режимов на общем фоне фосфорного недос-
татка были примерно одинаковы. Тогда как концентрация калия и азота в стеблях
стрессовых растений (30 % ПВ) была в 1,2 раза выше, чем в стеблях контрольных
растениях (70 % ПВ).

Результаты исследования показали, что в стрессовых листьях сорго (30 % ПВ) ак-
тивность гликолат оксидазы (ГО) и содержание пролина является в 1,4 и соответст-
венно 7,14 выше, чем в листьях контрольных растениях.

Таким образом, условия комбинированного действия почвенной засухе и фосфор-
ного дефицита, приводит к снижению поступления и обеспеченность питательными
веществами, включая (фосфор, калий, азот и магний) в стеблях и увеличению актив-
ности ГО и содержание пролина в листьях.
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