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Rezumat
În baza datelor experimentale a fost relevat caracterul modifi cărilor stasului apei în
rădăcini şi frunze, precum şi productivităţii plantelor de soia s. Bucuria expuse acţiunii
repetate şi complexe a insufi cienţei de umiditate şi conţinutului sporit de bicarbonaţi în
sol. S-a constatat că, pe fondalul secetei de scurtă durată în prima jumătate a perioadei
de vegetaţie, conţinutul sporit de bicarbonaţi în sol condiţionează sporirea conţinutului
de apă în simplastul rădăcinilor, diminuarea potenţialului hidric şi turgescenţei relative
a frunzelor. Acţiunea secetei repetată, în perioada împlinirii boabelor, conduce la
diminuarea în continuare a conţinutului de apă atât în simplastul, cât şi în apoplastul
frunzelor, micşorarea considerabilă a potenţialului hidric şi turgescenţei relative a lor.
Conţinutul sporit de bicarbonaţi în sol, în special pe fondalul insufucienţei de umiditate,
condiţionează micşorarea cotei producţiei unile (semincere) în masa uscată totală a
plantelor de soia şi diminuarea efi cacităţii utilizării apei de către plante.
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Введение
Территория Молдовы характеризуется летними засухами [1], а также

повышенной минерализацией поверхностных и подземных вод [2]. В районах
лесных Кодр, лесостепном плато северной Молдовы преобладают такие
подземные воды, как гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-
магниевые, в условиях степей и лугов Южной Молдовы и Бельцкой равнины
– гидрокарбонатно-натриевые и магниевые [3]. В ионном составе почвенного
раствора среди анионов преобладает бикарбонат, что способствует повышению
щелочности почвенного раствора: к примеру, почвенные растворы черноземов
Чулукск-Солонецкой возвышенности характеризуются рН до 8,0-8,1[4].
Известно, что в интервале рН 5,5-8,0 потенциал продуктивности сои снижается
с увеличением рН [24]. Классификация почв по засолению [14] включает 9
типов засоления по анионному составу. Если количество ионов НСО

3
- в водной

вытяжке превышает 1,4 мг-экв на 100 г почвы, то в названии типа засоления
предлагается добавлять «с участием соды». При содержании солей 0,2-0,4% почва
считается слабозасоленной. Детализация химизма (сульфатно- или хлоридно-)
гидрокарбонатного засоления дается в зависимости от соотношения анионов
сульфата, хлорида и бикарбоната. Типы засоления по-разному влияют на рост
и развитие растений. К прdимеру, на разных сортах ячменя Hordeum vulgare L.
добавление в питательную среду бикарбоната натрия подавляло рост растений
сильнее, чем NaCl, даже в относительно небольших (10 mM) концентрациях
бикарбоната в поливном растворе [15]. Известным аспектом приспособления
высших растений к условиям засухи является перераспределение ассимилятов в
репродуктивныe органы [22, 23, 25], но мало информации о подобной реакции в
условиях засоления.

Нами была поставлена задача выявить некоторые показатели водного
статуса и продуктивности растений сои в связи с воздействием (однократным и
повторным) недостаточной влагообеспеченности, в том числе на фоне внесения
в почву бикарбоната натрия.

Объекты и методы исследования
Исследования проводили в вегетационном комплексе в сосудах объемом

10 л, заполненных черноземной почвой, с моделированием однократного и
повторного периодов недостаточной влагообеспеченности. Бикарбонат натрия
вносили в почву при набивке сосудов, в количестве 0,15% сухой массы почвы (по
бикарбонат-аниону), доведя рН почвенного раствора с рН 7,2 (контроль) до 8,0.
Объект исследования – растения сои сорта Букурия. Для определения параметров
компонентов водного статуса использовали классические методы [6-8], водный
потенциал определяли компенсационным методом [9-11]. Листовую поверхность
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растений определяли по линейным размерам листовой пластинки и методом
отпечатков, общую сухую массу растений и долю полезной (семена) её части
согласно [12; 13].

Результаты и обсуждение
Нами установлено, что в условиях недостаточной влагообеспеченности в фазе

наполнения семян растений сои, особенно у растений подвергнутых повторному
воздействию засухи и в сочетании с повышенным содержанием бикарбоната в
почве, листья испытывали значительный водный дефицит, достигавший 40-50%
(табл. 1). До таких же величин (40% в конце стрессового периода) доходил водный
дефицит листьев в работе бразильских исследователей, изучавших влияние
засухи на растения сои [16]. При первом воздействии засухи (влажность почвы
35% ПВ на протяжении 7 дней в фазе бутонизации – цветения) водный дефицит
листьев незначительно возрастает. Хотя абсолютные значения этого показателя
разнятся, в зависимости от климатических условий года, доля влияния недостатка
влаги на его изменение в разные годы сохраняется. Так, водный дефицит листьев
растений варианта с недостаточным влагообеспечением в 1911 году был в 1,2
раза больше чем у растений контрольного варианта, а в 1912 году – в 1,3 раза
(табл. 1). Комплексное воздействие засухи и бикарбоната на растения в эту
фазу увеличивает водный дефицит листьев в большей мере (в среднем по двум
годам в 2,2 раза), что, вероятно связано с увеличением рН почвы. При повторном
действии засухи в комплексе с бикарбонатом доля влияния бикарбоната несколько
снижается.

Таблица 1. Водный дефицит листьев растений сои сорта Букурия при действии
недостаточной влагообеспеченности и повышенного содержания бикарбоната в
почве.

Вариант Год первая засуха (55-65 ДПС*) вторая засуха (80-90 ДПС)

70% CTA
2011 18,5±2,1 18,8±0,1

2012 20,4±2,7 29,8±2,0

35%ПВ
2011     23,0±0,8 27,9±5,4

2012 26,0±7,7 34,8±3,4

35%ПВ + бикарбонат
2011     45,0±9,6 35,3±0,5

2012 39,4±0,7 40,1±3,4
* ДПС – дни после сева

В табл. 2 приведены данные, отражающие изменения некоторых параметров
водного статуса корней и листьев растений сои при действии недостатка
влаги и повышенного содержания бикарбонатов в почве. При оптимальной
влагообеспеченности растений общее содержание воды в листьях больше, чем
в корнях, однако это происходит за счет симпластной фракции, т.е. собственно
внутриклеточной воды. В то же время содержание апопластной воды в корнях в
несколько раз выше, что обьясняется, по-видимому, большей долей проводящих
тканей в корнях по сравнению с листьями. В корнях величина водного дефицита
меньше, чем в листьях, что свидетельствует о более высокой тургоресцентности
корней. Более высокая относительная тургоресцентность корней и содержание
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апопластной воды в них тесно коррелируют друг с другом, свидетельствуя в
пользу того, что относительная тургоресцентность корней определяется именно
апопластной фракцией. Водный потенциал значительно выше в корнях по
сравнению с листьями, несмотря на то, что общее содержание воды в листьях
выше, чем в корнях. Это свидетельствует о том, что величина водного потенциала
определяется преимущественно апопластной водой, несмотря на то, что ее
содержание меньше, чем симпластной.

Данные по водному статусу корней и листьев растений сои при воздействии
на них первой засухи (35% ПВ в срок 55-80 ДПС, фаза бутонизации-
цветения) показывают сохранение в целом тех различий, которые связаны с
функциональными и анатомическими особенностями корней и листьев: общее
содержание воды выше в листьях, что связано с более высоким содержанием
внутриклеточной (симпластной) воды (табл. 2).

Таблица 2. Компоненты водного статуса листьев и корней растений сои (сорта
Букурия) при действии недостатка влаги и повышенном содержании бикарбонатов
в почве.

орган водный
дефицит, %

содержание воды, г /г сухой массы водный
потенциал
(Ψw), МПаобщая симпласт апопласт

70% ПВ, контроль
листья 20,4±2,7 2,63±0,35 2,54±1,19 0,08±0,16 -0,27±0,21

корни 9,7±4,6 2,18±0,06 1,64±0,11 0,54±0,08 -0,09±0,11

одна засуха 35% ПВ
листья 26,0±7,7 2,33±0,06 2,23±0,06 0,10±0,01 -0,19±0,34

корни 27,8±2,3 1,33±0,12 1,12±0,09 0,22±0,09 -0,40±0,00

две засухи 35% ПВ
листья 34,8±3,4 1,71±0,03 1,71±0,02 0,00±0,03 -1,22±0,07

корни 24,9±3,0 1,98±0,16 1,66±0,04 0,32±0,12 -0,22±0,08

одна засуха + бикарбонат
листья 39,4±0,7 2,26±0,07 2,19±0,09 0,07±0,02 -0,65±0,06
корни 15,1±2,7 1,57±0,13 1,49±0,26 0,07±0,14 -0,23±0,20

две засухи + бикарбонат
листья 40,1±3,4 1,78±0,03 1,72±0,02 0,06±0,01 -1,07±0,07

корни 14,8±11,5 1,78±0,11 1,61±0,12 0,18±0,02 -0,17±0,07

 При этом содержание воды в листьях и корнях растений уменьшается по
сравнению с растениями влагообеспеченного варианта (70% ПВ, контроль).
Однако, снижение оводненности касается в большей степени корней, в которых
содержание апопластной воды уменьшается более чем в 2 раза, по причине чего
их относительная тургоресцентность уменьшается значительно сильнее, чем
листьев. Водный потенциал листьев при первой засухе изменяется незначительно
относительно контрольных растений, в то время как водный потенциал корней
уменьшается существенно (на 0,3 МПа). Снижение тургоресцентности корней
коррелирует прежде всего с содержанием апопластной воды.
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При воздействии на растения повторной засухи (35% ПВ в срок 90 ДПС,
фаза наполнения семян) общее содержание воды в листьях значительно
меньше, снизилось содержание симпластной и апоплластной воды, а также
тургоресцентность листьев относительно этих показателей при первой засухе;
водный потенциал листьев уменьшился очень сильно, до нижнего предельного
уровня для листьев сои, который составляет, как известно из литературы, около
-1,2 МПа [26]. При этом содержание воды в корнях несколько увеличилось, что,
по-видимому, связано с накоплением в них ионов (на рис. 1 приведены такие
данные по иону натрия), а водный потенциал достаточно высокий (-0,22  -0,23
МПа), что коррелирует с поддержанием их тургоресцентности.

Действие повышенного содержания бикарбоната в почве на фоне однократного
воздействия засухи заключается в увеличении оводненности, водного потенциала
и уменьшении водного дефицита корней при его увеличении в листьях.
Повышенная оводненность корней (преимущественно симпластной воды)
может объясняться увеличением активности аквапоринов при защелачивании
внеклеточной среды [18]. На фоне повторной засухи влияние бикарбоната
менее выражено.

Действие стрессовых условий повлияло на показатели продуктивности
растений сои. На фоне недостаточного увлажнения (особенно при воздействии
повторной засухи) общая сухая масса растений сои (табл. 3) и их семенная
продуктивность (табл. 4) снизились по сравнению с контрольными растениями. В
то же время, повышенное содержание бикарбоната в почве приводит к удлинению
периода вегетации растений из-за изменения соотношения вегетативных и
генеративных процессов в сторону вегетативного развития и, как следствие, к
более позднему созреванию части семян. В связи с этим уборку проводили в
два срока: первый срок – сортоспецичный, а второй – на две недели позже, что
позволило установить специфичность действия изучаемых факторов (недостаток
влаги и повышенное содержание бикарбоната в почве) на растения сои (таб. 4).

Таблица 3. Влияние недостаточной влагообеспеченности и повышенного
содержания бикарбоната в почве на сухую массу растений сои сорта Букурия
(135 ДПС).

вариант
сухая масса растения, г

2011 2012

70%  ПВ (контроль) 45,9±3,4 20,8 ± 1,9
первая засуха 35%ПВ 30,9 ± 1,5 16,1 ± 1,6
две засухи 35%ПВ 25,9 ± 0,6 14,2 ± 1,0
бикарбонат + две засухи 35%ПВ 34,4 ± 2,3 16,2 ± 2,5

В 2011 году при дополнительной поздней уборке семян (на две недели
позже сортоспецифического срока) в варианте с повторной засухой повышенное
содержание бикарбоната в почве привело к некоторому увеличению сухой массы
и семенной продуктивности растений сои в сравнении с фоном без внесения в
исходную почву дополнительного количества бикарбоната. Сбор семен, дозревших
за пределами сортоспецифичного срока, к 135 ДПС, позволило установить, что
при высокой влагообеспеченности (70% ПВ) семенная продуктивность растений,
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произраставших как на пресном фоне, так и при повышенном содержании
бикарбоната в почве, при уборке в это срок одинаковая. При сортоспецифическом
для незасоленной почвы сроке уборки влияние бикарбоната выражается в
снижении урожая.

Другим показателем продуктивности является доля хозяйственно-полезной
части (семян) в полной сухой массе растений. В физиологических исследованиях
критерием перераспределения ассимилятов в репродуктивные органы
является показатель эффективной части растительной массы [13].

Данные по доле зерна в общей  сухой массе растений сои при воздействии
неблагоприятных факторов (табл. 5) указывают на высокую чувствительность
сорта Букурия к бикарбонатному засолению.

Таблица 4. Семенная продуктивность растений сои сортa Букурия при действии
недостатка влаги и повышенного содержания бикарбоната в почве. 2011г.

вариант
Семенная продуктивность, г/растение

первая уборка
(115 ДПС*)

вторая уборка
(135 ДПС) суммарно

70%  ПВ (контроль) 8,29 ± 1,43 5,32 ± 1,52 13,61 ± 0,22
70% ПВ + бикарбонат 5,65 ± 0,37 8,26 ± 0,28 13,90 ± 0,57
одна засуха 35% ПВ 9,71 ± 0,36 0,85 ± 0,48 10,56 ± 0,41
две засухи 35% ПВ 3,62 ± 2,40 4,30 ± 1,73 7,91 ± 0,37
две засухи 35%ПВ + бикарбонат 5,80 ± 1,32 3,68 ± 1,32 9,48 ± 0,57

*сортоспецифичный срок

Таблица 5. Величина хозяйственно-полезной части растений сои сортa Букурия
при действии недостаточной влагообеспеченности и повышенного содержания
бикарбоната в почве (2012).

Вариант Доля зерна в общей сухой массе растений, %

70% ПВ, контроль 32,2±1,2
35% ПВ 38,5±1,1
две засухи 35% ПВ 31,7±3,3
35% ПВ+ бикарбонат 31,6±2,1
две засухи 35% ПВ+ бикарбонат 21,0±2,4

Среди изученных вариантов наибольшая доля хозяйственно-полезной части
в сухой массе растений сои наблюдается в варианте пониженной влагообеспе-
ченности в первую половину вегетационного периода (табл. 5). Только в этом
варианте преимущественная часть семян созревает в сортоспецифический для
изучавшегося сорта Букурия срок, 115 дней после сева (табл. 4). Даже контроль-
ный уровень постоянной влагообеспеченности 70% ПВ не является оптималь-
ным по показателю доли хозяйственно-полезной части в сухой массе растений,
что согласуется с ранее опубликованными нами результатами по оптимальности
для растений сои уровня влагообеспеченности 55% ПВ. Ранее установлено [17-
19], что хотя в онтогенезе растений на фонах низкой влажности уменьшались
водный потенциал, оводненность апопласта и устьичная проводимость листьев,
увеличивалась водоудерживающая способность, на уровне листа уменьшался
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расход транспирационной воды на ассимиляцию единицы CO
2
, однако на уровне

целого растения, по критерию доли хозяйственно-полезной части в сухой мас-
се растений, эффективность использования воды была самая низкая при низкой
влажности. Наибольшая эффективность использования воды установлена при
уровнях влагообеспеченности 55 и 70% ПВ, на этих фонах влажности было и са-
мое высокое качество семян по содержанию в них масла. На основании результа-
тов многолетних исследований было рекомендовано снизить уровень оптималь-
ной влагообеспеченности для растений сои с 70 до 55% ПВ [17-19]. Что касается
физиологического механизма действия бикарбонатного засоления на растения,
то в его основе лежит сдвиг развития в сторону усиления вегетативных процес-
сов. По этой причине при бикарбонатном засолении уменьшается интенсивность
наполнения семян, которые на растениях бикарбонатного фона накопливают зна-
чительно меньше масла [20]. Однако следует отметить, что наполнение семян на
индивидуальных растениях зависит не только от внешних условий, но во многом
предопределено качеством посевного материала [20].

 Для водного статуса и продуктивности растений имеет значение распределение
ионов по различным органам растения. Накопление значительного количества
ионов натрия в корнях растений сои ограничивает их поступление в листья и
тесно коррелирует с уменьшением доли хозяйственно-полезной части в сухой
массе растений сои (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость
относительно ско-
роспелой (115 ДПС)
доли хозяйственно-
полезной части массы
растений сои сорта Бу-
курия от содержания
Na в корнях (вегета-
ционный опыт 2011 г.).
Срок отбора образцов
для определения со-
держания натрия - 90
ДПС.

Известно, что накопление ионов растением прямо зависит от количества
транспирированной воды. Данные по интенсивности транспирации листьев
растений сои при действии недостаточной влагообеспеченности и повышенного
содержания бикарбоната в почве приведены в табл. 6.

Таблица 6. Интенсивность транспирации листьев (г/м2/час) растений сои
сорта Букурия при действии недостаточной влагообеспеченности и повышенного
содержания бикарбоната в почве.

Вариант первая засуха  (55-65 ДПС) вторая засуха (80-90 ДПС)
70%  ПВ (контроль) 86,0±12,9 101,9±10,8
две засухи 35% ПВ 51,0±7,8 38,2±6,4

бикарбонат+две засухи 35% ПВ 47,8±7,1 23,9±8,0
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 При недостатке влаги интенсивность транспирации листьев растений
сои снижается, в первый засушливый период до уровня в 56-59% от
влагообеспеченного контроля, при повторной засухе еще сильнее – до 23-37%, при
этом интенсивность транспирации ниже на фоне совместного действия повторной
засухи и бикарбонатного засоления. Снижение транспирации при умеренной
засухе, в пределах адаптивных возможностей растения, уменьшает поступление
в растения вредных ионов, как натрий, что коррелирует с увеличением доли
хозяйственно-полезной части в общей сухой массе (рис.1), эффективностью
использования растением воды и питательных веществ.

Выводы:
Водный статус листьев растений сои характеризуется более высоким1.

содержанием общей и симпластной воды по сравнению с корнями. Корни
характеризуются повышенными водным потенциалом, содержанием воды в
апопласте и относительной тургоресцентностью (меньшей величиной водного
дефицита).

При первой засухе водный статус корней изменяется быстрее и сильнее,2.
чем водный статус листьев, при этом специфическим эффектом повышенного
содержания бикарбоната в почве является увеличение содержания симпластной
(внутриклеточной) воды в корнях.

При повторной засухе, в период наполнения семян, в том числе и на фоне3.
повышенного содержания бикарбоната в почве, сильнее изменяется водный
статус листьев: продолжается уменьшение содержания в них симпластной воды,
водный потенциал снижается до предельно низкого для листьев сои уровня.

На фоне недостаточного увлажнения снижаются общая сухая масса (уже в4.
результате действия первой засухи) и семенная продуктивность (особенно после
повторной засухи в фазе наполнения семян) растений сои. При кратковременной
засухе в начальный период вегетации увеличивается доля хозяйственно-полезной
части в сухой массе растений, что является проявлением адаптации растений к
недостатку влаги в почве. Повышенное содержание бикарбоната в почве приводит
к снижению доли хозяйственно-полезной части в общей сухой массе растений
сои и уменьшению эффективности использования воды растением, особенно на
фоне повторной почвенной засухи.

Увеличение содержания натрия в корнях тесно коррелирует с уменьшением5.
доли хозяйственно-полезной части в сухой массе растений сои.
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