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Аннотация 

 

Изучалось накопление катионов Na+, K+, Ca2+ в листьях ржи и пшеницы при 

выращивании на среднезасоленных почвах с разной реакцией среды (рН=5.2, 7.3, 8.5). 

Установлено, что на засоленных почвах с кислой и щелочной реакцией среды ухудшается 

рост злаков и меньше площадь листа по сравнению с растениями на засоленных почвах с 

нейтральной реакцией среды. В листьях пшеницы и ржи, выращенных на засоленных 

почвах, уменьшалось количество воды и увеличивалось суммарное содержание катионов 

Na+, К+ и Са2+. Избирательное поглощение К+ и Са2+ является, по-видимому, адаптивной 

реакцией растений на NaCl-засоление почвы. Одновременно вследствие 

преимущественного накопления натрия в листьях пшеницы и ржи снижалось 

соотношение К+/Na+ и Са2+/Na+.  
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Введение 

Общая площадь засоленных и содовых почв в мире составляет около 830 миллионов 

гектаров [1]. По некоторым оценкам, к 2050 году более 50% мировых пахотных земель 

будут засолены [2]. Соленость почв ухудшает рост и развитие растений из-за водного 

стресса, избыточного накопления засоляющих ионов (Na+, Cl− и др.) и дисбаланса 

минерального питания [3-5]. Согласно современным представлениям, засоление почвы 

вызывает значительные нарушения в транспорте и поглощении ионов одно- и 

двухвалентных металлов, что приводит к изменениям внутриклеточного метаболизма [6-8]. 

Проблема нарушения минерального питания растений в условиях засоленной корневой 
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среды остается актуальной [9-11]. 

Природные и вторично засоленные почвы могут характеризоваться как хлоридно-

сульфатным (нейтральным), так и содовым (щелочным) засолением [12]. Сообщалось о 

снижении урожайности твердой пшеницы на 50% при нейтральном химизме солей [13] и 

на 70% – при щелочном (содовом) химизме засоления [14]. Вторичное засоление почв 

зачастую сопровождается ощелачиванием корневой среды. Техногенное накопление солей 

наблюдалось и на фоне кислой реакции почвенной среды [15]. При совместном воздействии 

засоления и неблагоприятной реакции почвенной среды транспорт ионов в растениях 

может быть нарушен не только высокой концентрацией солей, но и щелочной или кислой 

реакцией растворов [16-18]. Совокупное влияние засоления и неблагоприятной реакции 

почвенной среды на растения, в том числе на их минеральное питание, остаются 

недостаточно изученными [19, 20].  

Цель наших исследований – оценить изменения в содержании катионов Na+, K+, 

Ca2+ в листьях ржи и пшеницы, выращенных на засоленных почвах с разной реакцией 

корневой среды. 

 

Материалы и методы 

Для эксперимента использовали дерново-подзолистую почву (слой 0–10 см) с 

рН=5.2. Нейтрализацию почвы (до рН=7.3) провели путем внесения СаСО3. Дозу внесения 

карбоната кальция (1.5 г/100 г почвы) рассчитали по величине насыщенности почвы 

водородом и алюминием (гидролитическая кислотность). Формирование щелочной среды 

(до рН=8.4) провели путем добавления в почву карбоната натрия из расчета 0.45 г/100 г 

почвы. Реакцию почвенной среды контролировали путем измерения на иономере 

«ЭКОТЕСТ»-120 (Россия). После внесения Na2СО3 относительное содержание натрия 

составило 0.2%, что позволяет считать почву слабозасоленной. Хлорид натрия внесен в 

почвы с кислой, нейтральной и щелочной реакцией среды из расчета 0,4% NaCl от веса 

воздушно-сухой почвы; при данном содержании соли почва является среднезасоленной 

[21].  

В качестве объекта исследования использовали пшеницу яровую (Triticum 

aestivum L.) сорта Горноуральский и рожь посевную (Secale cereale L.) сорта Фаленская-4. 

Предварительно замоченные семена растений высадили в умеренно увлажненную 
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почву (влажность 60% от полной влагоемкости) в контейнеры размером 16 х 12 х 7 см. 

Исследуемые культуры выращивали при температуре 23оС и длине светового дня 18 ч. в 

течение 8-ми дней. Полив проводили дистиллированной водой, поддерживая влажность 

около 60% от полной влагоемкости почвы.  

Высоту растений замерили на 5-е и 7-е сутки, длину и ширину листа злаков – на 7-е 

сутки в 30-кратной повторности по вариантам опыта. Площадь листа рассчитывали по 

формуле S=2/3·l·d, где l - длина листа (мм), d - ширина листа (мм). Значимость различий 

между вариантами оценили с помощью критерия Стьюдента с доверительной вероятностью 

95% и выше (Р <0.05).  

Содержание влаги в листьях определяли весовым методом. В каждом варианте 

опыта отбирали по пять растений в шестикратной повторности. Взвешивали сырую массу 

злаков и массу после высушивания при температуре 60оС (до постоянного веса).  

Для определения катионов Са2+, К+, Na+ навеску листьев растений, высушенную при 

60оС, озолили при температуре 500оС; золу растворили соляной кислотой, концентрацию 

катионов установили методом пламенной фотометрии на «ФПА 2». Биологическая и 

аналитическая повторность определения содержания катионов – трехкратная.  

Сравнение выборок по содержанию катионов и воды провели дисперсионным 

методом с применением критерия Краскела-Уоллиса; значимыми считали различия между 

сравниваемыми средними величинами с доверительной вероятностью 95% и выше 

(Р <0,05). 

В рисунках приведены средние арифметические биологических повторностей и их 

стандартные ошибки. 

 

Результаты исследований  

В оба срока наблюдений (через 5 и 7 дней) при условиях неблагоприятной реакции 

почвенной среды, особенно в варианте со щелочной почвой, высота растений ржи была 

ниже по сравнению с растениями на нейтральной почве. Засоление почвы с нейтральной 

реакцией среды в первый срок наблюдений способствовало снижению высоты растений 

ржи на 35% по сравнению с незасоленным вариантом опыта. Однако в последующие двое 

суток растения существенно подросли, и значимых различий по высоте у растений в 

засоленных и незасоленных вариантах опыта не отмечено (рис. 1).  
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Рис. 1. Высота (мм) и площадь листа (мм2) растений ржи при выращивании на засоленных 

почвах с разной реакцией почвенной среды 

Примечания: *– значимые различия между засоленными и незасоленными вариантами 

опыта при Р <0,05 

 

При засолении почв с кислой и щелочной реакцией среды в оба срока наблюдений 

растения были ниже, чем растения в незасоленных вариантах опыта. На засоленной кислой 

почве в первый срок наблюдений относительное уменьшение высоты растений составляло 

41%, а во второй срок – 17% по сравнению с высотой растений на незасоленной почве с 

кислой средой. На засоленной щелочной почве в первый срок наблюдений относительное 

уменьшение высоты растений составляло 42%, а во второй срок – 38% соответственно. 

Следовательно, высота растений ржи была наибольшей при засолении почвы с нейтральной 

реакцией; она снизилась на засоленной кислой почве и была наименьшей на засоленной 

щелочной почве (рис. 1).  

В варианте с почвой, имеющей нейтральную реакцию среды, засоление не оказало 

отрицательного воздействия на площадь листа ржи. Однако на засоленных почвах с кислой 

и щелочной реакцией среды площадь листа была ниже на 43% и 62% соответственно по 

сравнению с растениями на незасоленных вариантах опыта (рис. 1).  

В первый срок наблюдений высота растений пшеницы была понижена на кислой 

почве на 6%, а на щелочной почве – на 14% по сравнению с высотой растений на 

нейтральной почве (рис. 2). Во второй срок наблюдений только ощелачивание почвы 

отрицательно повлияло на высоту пшеницы; по сравнению с растениями на нейтральной 

почве растения были ниже на 14%. 
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Рис. 2. Высота (мм) и площадь листа (мм2) растений пшеницы при выращивании на 

засоленных почвах с разной реакцией почвенной среды; значимые различия между 

засоленными и незасоленными вариантами опыта при Р <0,05 

 

Из-за внесения солей в почву с нейтральной реакцией среды высота растений 

пшеницы снизилась на 9% в первый срок наблюдений и на 17% – во второй срок. Засоление 

кислой почвы в первый срок наблюдений не оказало отрицательного воздействия на высоту 

пшеницы, но во второй срок наблюдений растения были ниже на 20%, чем растения на 

незасоленной кислой почве. Засоление щелочной почвы привело к уменьшению высоты 

растений на 8% в первый срок наблюдений и на 13% во второй срок наблюдений (рис. 2). 

На незасоленных почвах в варианте со щелочной реакцией среды была отмечена 

наименьшая площадь листа пшеницы (рис. 2). На засоленном фоне площадь листа пшеницы 

уменьшалась на 11% – при кислой, на 12% – при нейтральной, на 30% – при щелочной 

почвенной среде.  

Таким образом, угнетение злаков было наибольшим при сочетании засоления и 

неблагоприятной реакции почвенной среды, особенно в варианте с засоленной щелочной 

почвой. Повышенная токсичность засоленной щелочной почвы в определенной степени 

связана с повышенной концентрацией в ней ионов Na+, которые добавлены в почву не 

только с хлоридом натрия, но и с карбонатом натрия. 

В засоленных вариантах опыта растения ржи и пшеницы, как правило, отличались 

пониженным количеством воды в листьях, особенно на щелочной почве (рис. 3). Снижение 

доли воды в листьях относительно небольшое (на 0.5-1.3%), но все же свидетельствует о 

затрудненном водопотреблении из засоленных почв с разной реакцией среды. Исключение 

представляет вариант с засоленной почвой и нейтральной реакцией среды у ржи, в котором 
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количество воды в листьях не отличалось от содержания у растений в незасоленном 

варианте опыта. 

 

 
Рис. 3. Содержание воды в листьях злаков при выращивании на засоленных почвах с 

разной реакцией почвенной среды, %; значимые различия между засоленными и 

незасоленными вариантами опыта при Р <0,05 

 

Все засоленные варианты опыта характеризовались повышенным накоплением Na+ 

в листьях ржи по сравнению с растениями в незасоленных вариантах (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Содержание Na+ в листьях злаков, мг/10 г сухой массы; значимые различия между 

засоленными и незасоленными вариантами опыта при Р <0,05 

 

На засоленной кислой почве содержание Na+ у растений ржи возросло в 18,2 раза, на 

засоленной почве с нейтральной реакцией среды – в 12,6 раза. На незасоленной щелочной 

 
Рожь Пшеница 
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почве количество натрия в растениях ржи повышено в 3,8 раза по сравнению с растениями 

на почве с нейтральной реакцией среды. Засоление щелочной почвы привело к 

дополнительному увеличению содержания натрия в листьях ржи еще в 4 раза. 

Засоление сопровождалось усиленной концентрацией Na+ в листьях пшеницы во 

всех вариантах опыта с разной реакцией почвенной среды. На засоленной кислой почве 

содержание Na+ в листьях возросло в 15 раз, на засоленной нейтральной почве – в 8,9 раза. 

Содержание Na+ в листьях пшеницы на щелочной почве выше в 8,5 раза, чем у растений на 

почве с нейтральной реакцией среды. На засоленной щелочной почве его накопление 

увеличилось еще в 2,2 раза. 

Транспорт натрия в клетку регулируется специальными каналами; при засолении 

ионы Na+ могут поступать в клетку и с помощью калиевых транспортеров [22]. Результаты 

наших исследований показали, что в вариантах с хлоридно-натриевым засолением 

содержание Na+ в растениях на кислой почве увеличилось в большей степени, чем на 

засоленной почве с нейтральной реакцией среды. Усиленное поступление Na+ обусловлено 

его неконкурентным поглощением из кислой почвы, для которой характерен общий 

дефицит оснований. При этом следует отметить, что зерновые культуры обладают 

определенной толерантностью к солености. Так, пшеница удаляет засоляющие ионы в 

вакуоли, чтобы избежать пагубного воздействия на цитоплазматические процессы [23, 24]. 

Наибольшая концентрация Na+ в листьях растений наблюдалась в варианте с засоленной 

щелочной почвой, что обусловлено не только более высоким содержанием натрия в почве, 

но и щелочной реакцией растворов, нарушающих мембранные процессы [18, 19].  

Калий – активатор многих ферментов растительной клетки. Способность 

растительных клеток поддерживать стабильный уровень цитоплазматического К+ в среде с 

повышенной концентрацией Na+ может быть ключевым фактором в определении 

способности переносить солевой стресс [25]. Имеются сведения о том, что солевой стресс 

у разных сортов твердой и мягкой пшеницы на фоне накопления натрия приводил к 

снижению отношения К+/Na+ [26]. 

Засоление почв способствовало повышенному накоплению калия в листьях ржи 

(рис. 5). На засоленной кислой почве содержание калия в растениях возросло на 42%, на 

засоленной почве с нейтральной реакцией среды – на 46% по сравнению с его содержанием 

у растений в незасоленных вариантах опыта. На щелочной почве количество калия в 
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растениях было ниже на 12%, чем в варианте с нейтральной почвенной средой, но при 

внесении NaCl в щелочную почву количество К+ в листьях ржи возросло на 48%. 

 

 
Рис. 5. Содержание К+ в листьях злаков, мг/10 г сухой массы; * – значимые различия 

между засоленными и незасоленными вариантами опыта при Р <0,05 

 

Внесение NaCl в почвы с разной реакцией среды также сопровождалось 

накоплением К+ в листьях пшеницы. Количество калия в пшенице на засоленной кислой 

почве возросло на 29%, на засоленной почве с нейтральной реакцией среды – на 22%. У 

растений на щелочной почве содержание К+ снизилось на 13% относительно варианта на 

нейтральной почве, но при засолении щелочной почвы количество этого катиона в листьях 

пшеницы увеличилось на 23 %.  

Рядом исследований подтверждена важная роль K+ в растениях при засолении [27, 

28]. Избирательное накопление К+ пшеницей и особенно рожью является, по-видимому, 

адаптивной реакцией на засоление почв, которая проявляется при разной реакции 

почвенной среды. Эти данные соответствуют имеющейся информации о том, что в 

условиях хлоридно-натриевого засоления дерново-подзолистой почвы для райграса 

однолетнего была установлена прямая зависимость между содержанием в почве Na+ и 

содержанием в растениях К+ [29].  

В то же время надо отметить, что при засолении почвы вследствие 

преимущественного накопление натрия в листьях ржи соотношение К+/Na+ существенно 
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снижалось. Если на кислой и нейтральной почвах это соотношение составляло 41 и 27 

соответственно, то на засоленных вариантах снижалось до 3. В варианте с щелочной почвой 

из-за внесения NaCl соотношение К+/Na+ в листьях уменьшилось с 6 до 2. 

В растениях пшеницы на фоне засоления кислой почвы соотношение К+/Na+ 

снизилось с 31 до 3, при засолении нейтральной почвы с 26 до 3. Отдельное ощелачивание 

почвы способствовало уменьшению соотношения К+/Na+ в растениях до 3, а в варианте с 

засоленной щелочной почвой оно было наименьшим – 1,5.  

В условиях засоленной корневой среды активация растением мембранного 

транспорта Са2+ играет немаловажную роль [30]. Некоторые натриевые каналы могут 

блокироваться ионами Ca2+, и поток Na+ внутрь растений перекрывается [31]. На многих 

растительных объектах показано повышение устойчивости тканей и интактных растений к 

неблагоприятным факторам под действием экзогенного кальция [32]. 

Во всех вариантах опыта с засоленными почвами растения ржи накапливали больше 

Са2+, чем рожь на незасоленных почвах (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Содержание Са2+ в листьях злаков, мг/10 г сухой массы; значимые различия между 

засоленными и незасоленными вариантами опыта при Р <0,05 

 

На засоленной кислой почве аккумуляция кальция в листьях ржи возросла в 4,9 раза, 

на засоленной почве с нейтральной реакцией среды – в 4,3 раза. В растениях на 

незасоленной щелочной почве количество Са2+ было выше в 1,2 раза по сравнению с 
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растениями на незасоленной нейтральной почве. Засоление щелочной почвы привело к 

дополнительному накоплению кальция. (Его количество увеличено в 2,4 раза по сравнению 

с вариантом на незасоленной щелочной почве). 

В листьях пшеницы засоление почвы также сопровождалось накоплением кальция. 

На засоленной кислой почве концентрация Са2+ в растениях увеличилась в 4,5 раза, на 

засоленной почве с нейтральной реакцией среды – в 3,2 раза. Количество Са2+ в листьях на 

щелочной почве возросло в 1,8 раза относительно пшеницы, выращенной на почве с 

нейтральной реакцией среды. При засолении щелочной почвы содержание Са2+ в листьях 

пшеницы дополнительно увеличилось в 1,7 раза. 

В научной литературе имеются противоречивые сведения о влиянии засоления на 

поглощение Са2+ растениями. При хлоридно-натриевом и содовом засолении дерново-

подзолистой почвы для райграса однолетнего установлена обратная зависимость между 

содержанием в почве Na+ и содержанием Са2+ в растениях. Коэффициент корреляции при 

хлоридно-натриевом и натриевом засолении для райграса однолетнего составил r = -0,63 

[28]. В условиях солевого стресса в листьях и корнях пшеницы наблюдали повышение 

уровня Са2+ [33]. При слабом содовом засолении дерново-подзолистой почвы в листьях и 

корнях ржи, пшеницы и гороха отмечали избирательное накопление Са2+ [34]. Вероятно, 

способность к избирательному поглощению кальция зависит от уровня толерантности 

растений и степени засоления корневой среды. В наших опытах злаки выращены при 

средней степени NaCl-засоления почвы; в их листьях отмечена аккумуляция Са2+ даже на 

фоне кислой и щелочной реакции почвенной среды. 

Засоление почв с кислой и нейтральной реакцией среды сопровождалось 

уменьшением соотношения Са2+/Na+ в листьях ржи с 20-23 до 6-7. Засоление в варианте с 

щелочной почвой способствовало уменьшению соотношения этих катионов в растениях с 

6 до 4. 

В листьях пшеницы засоление почвы с кислой и нейтральной реакцией среды 

сопровождалось уменьшением соотношения Са2+/Na+ с 20-22 до 7. На щелочной почве это 

соотношение катионов в листьях пшеницы равно 4 и снижалось до 3 на фоне засоления.  

В целом следует отметить, что на засоленных почвах в листьях растений на фоне 

уменьшения содержания воды отмечено увеличение суммарного содержания катионов Na+, 

К+ и Са2+. 
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Выводы 

1. Угнетение злаков усиливалось при выращивании на хлоридно-натриевых 

среднезасоленных почвах с кислой и щелочной реакцией среды по сравнению с состоянием 

растений на засоленной почве с нейтральной реакцией среды.  

2. В листьях пшеницы и ржи, выращенных на засоленных почвах с разной величиной 

рН, как правило, уменьшалось количество воды и увеличивалось суммарное содержание 

катионов Na+
, К

+ и Са2+.  

3. Избирательное накопление К+ и Са2+ в листьях злаков, по-видимому, является 

адаптивной реакцией растений на NaCl-засоление почв при разной реакции среды.  

4. При выращивании на засоленных почвах в листьях растений вследствие 

преимущественного накопления натрия существенно снижалось соотношение К+/Na+ и 

Са2+/Na+. 
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