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Rezumat
Sunt prezentate rezultate experimentale privind studierea impactului conţinutului sporit
de bicarbonaţi în sol, inclusiv pe fondalul insufi cienţei de umiditate, asupra unor indici
ai statusului mineral şi hidric la plantele de soia. S-a demonstrat că acumularea de Na+ în
frunzele plantelor de soia depinde nu numai de conţinutul de săruri în mediul nutritiv, dar
şi de tipul acestuia. S-a constatat că în frunzele plantelor de Glycine max L., crescute pe
cernoziom (рН 7-8), conţinutul de Na+ constituie ~100 mg/kg, în rădăcini depăşeşte 1000
mg/kg, coraportul K+/Na+ ~100 în frunze şi ~3-4 în rădăcini; suplinirea cernoziomului cu
montmorillonit condiţionează diminuarea conţinutului de Na+ în frunze. Sub acţiunea se-
cetei repetate pe fondalul conţinutului sporit de bicarbonaţi în sol (în faza împlinirii boa-
belor) acumularea sodiului în frunze sporeşte până la 106-240 mg/kg, mai pronunţat la s.
Bucuria, frunzele plantelor căruia se caracterizează cu valori mai scăzute a coraportului
K+/Na+ şi efi cacităţii utilizării apei faţă de s. Aura, care posedă o toleranţă mai înaltă la
valori sporite a рН-lui substratului, în special la conţinutul sporit de bicarbonaţi în sol.
Cuvinte cheie: soia Glycine max L - statusul mineral în rădăcini şi frunze – insufi cienţă
de umiditate - salinizare hidrocarbonatică.
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Введение
Специфичность почвенно-климатических условий территории Республики

Молдова, где преобладают черноземные почвы, во многом определяется дефици-
том влагообеспеченности в летний период, высокой минерализацией поверхност-
ных и грунтовых вод,   а также преобладанием  в почвенном растворе бикарбо-
ната [2,12,15,17], что необходимо учитывать в исследованиях солеустойчивости
растений и в растениеводстве. По данным Rogovska N. P. et al. (2007), повышение
рН почвенного раствора в диапазоне 5,5-8,0 снижает урожай сои линейно увели-
чению рН [9]. Минеральный статус растений определяется совместным действи-
ем разных минеральных элементов, как необходимых, так и вредных.  Выявление
лимитирующего иона является актуальной и сложной задачей в исследованиях
продуктивности растений, так как их водный и минеральный статус являются
динамическими характеристиками и зависят от многих факторов, в частности,
от интенсивности транспирации и различий в соотношении поступающих в рас-
тение ионов. В связи с этим Flowers T. J. (2004) пришел к выводу, что правильная
диагностика устойчивости растений к засолению возможна только при высокой
транспирации в полевых условиях [3]. Nukaya A. с соавторами установили, что
при равной концентрации во внешней среде разных вредных ионов, листья рас-
тений сои наиболее интенсивно накопливают анион Cl-, в 5-10 раз больше по
сравнению с катионом Na+  [8]. Доказано, также, что Cl- накапливается пропор-
ционально количеству транспирируемой воды [6]. Действие солей на растения
происходит в две последовательные фазы - первую (осмотическую) и вторую
(токсическую) [7]:  в течение вегетации по мере увеличения объема испаренной
листьями воды происходит накопление в них солей; вторая фаза солевого стресса
наступает при превышении токсического уровня содержания солей. Пороговая
концентрация Cl- в листьях сои, при которой снижается урожай зерна составляет
~ 1000 мг/кг [1]. Хотя содержание катиона Na+ в листьях растений меньше, чем
аниона Cl-, Tester M. and R.J. Davenport  (2003) считают, что токсичность NaCl
в большей степени вызвана воздействиями Na+ и реже  эффектами Cl-  [11].  В
среднем для разных растений «адекватным» считается содержание Na+ 10 мг/кг
[10].  Важным показателем минерального статуса растений является и отношение
К+/Na+, закономерности изменения которого отличаются не только для разных
органов растений (корней и листьев), но и в зависимости от солеустойчивости
растения. По данным Kao (2011), при воздействии NaCl на разные по солеустой-
чивости дикие виды сои у солеустойчивого вида Glycine tomentella отношение
К+/Na+ в листьях поддерживалось на более высоком уровне по сравнению с чув-
ствительным к засолению видом Glycine soya за счет поддержания стабильно
высокого содержания калия в листьях [4]. Токсичным для растений является и
бикарбонат-анион. В частности, согласно данным Mahmood K. (2011), добавле-
ние в питательную среду бикарбоната натрия при выращивании ячменя Hordeum
vulgare L. подавляло рост растений сильнее, чем NaCl [5]. Из работы Nukaya et
al. [8] следует, что накопление Na+ листьями увеличивается в ряду почвенная
культура→песчаная культура→водная культура.
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В настоящей работе поставлена задача при повышенном содержании би-
карбоната в почве определить содержание натрия и калия в листьях и кор-
нях и некоторые показатели водного статуса  и продуктивности  растений сои
Glycine max L.

Объекты и методы исследования
Исследования проводили в 2009, 2011и 2012 гг. Объект исследования –

растения сои Glycine max L., сорта Аура и Букурия. Растения выращивали в 10-
литровых сосудах с черноземной почвой на двух фонах  влагообеспеченности:
70%  и 35% ПВ.  Бикарбонат натрия (0,15% сухой массы почвы) вносили в
почву при закладке опыта, что привело к увеличению рН почвенного раствора
с 7,2 (контроль) до 8,0. Интенсивность фотосинтеза и транспирации определяли
портативным инфракрасным газоанализатором  LCA-4 (ADC, England).
Содержание натрия и калия в листьях и корнях растений сои определяли методом
пламенной эмиссионной фотометрии [14].  Для определения содержания калия
и натрия этим методом навеску воздушно-сухой, гомогенизированной пробы
массой около 1 грамма, взятой с точностью до 0,0015 г, озоляли при температуре
450-500°С. Полученную золу растворяли в азотной кислоте (1:1) и  количественно
переносили в мерную колбу на 50 мл. Для последующего определения натрия и
калия минерализованный раствор разводили в мерных колбах дистиллированной
водой таким образом, чтобы концентрация элемента в растворе находилась
в области градуировочного графика. Определение проводилось на атомно-
абсорбционном спектрометре AAS-1 в режиме эмиссии, в пламени пропан-
бутан-воздух. Проводили два параллельных испытания. Содержание натрия
определяли при длине волны  589 нм, калия – при 766,6 нм. Для построения
калибровочных графиков были приготовлены стандартные растворы: для  натрия
- МСО 0143:2000 и калия - ГСО 7771:2000. Калибровочные  графики линейны
для натрия в диапазоне 1-15 мг/л,  уравнение регрессии y=1,8433x, коэффициент
корреляции равен  0,999. Для калия диапазон линейности составляет 2,5-10
мг/л, уравнение регрессии y=1,4267x,  коэффициент корреляции равен 0,994.
По калибровочным графикам находили значения массовой концентрации (мг/л)
определяемого элемента в растворе пробы. Массовую концентрацию элемента в
растениях в мг/кг расчитывали по формуле: С=Сгр*К*V/b, где: Сгр-концентрация
элемента, найденная по графику, К-коэффициент разбавления, V-объем, в
который был перенесен минерализат, мл, b - навеска растительного материала,
взятая для анализа, г. Относительное расхождение между двумя параллельными
испытаниями для натрия и калия не превышало 5%. Статистическую обработку
результатов проводили на компьютере с вычислением стандартной ошибки для
средних величин, с оценкой различий между опытом и контролем по критерию
Стьюдента и уровню значимости [13].

Результаты и обсуждение
Нами в 2009 году были проведены эксперименты по изучению влияния со-

держания монтмориллонита в почве на содержание Na+ в листьях растений сои
сорта Букурия . Монтмориллонит- глинистый минерал, слоистый силикат из
группы смектитов типа 2:1, в которых октаэдрическая Аl- или Мg-кислородно-
гидроксильная двумерная сетка располагается между двумя тетраэдрическими
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кремнекислородными сетками [16]. В таблице 1 приведены данные по измене-
нию содержания Na+ в листьях при дополнительном внесении в черноземную
почву монтмориллонита (+5% сухой массы почвы). Внесение монтмориллони-
та уменьшило содержание Na+ в листьях растений, т.е. увеличение содержания
глинистых минералов в почве снизило поступление Na+ в листья растений сои.
Этот вывод объясняет и опубликованные данные Nukaya et al. (1977), согласно
которым при одинаковых концентрациях Na+ в питательном растворе, его содер-
жание в листьях растений сои, выращиваемых в почве, меньше по сравнению с
растениями, выращиваемыми в песке [8].

Таблица 1. Влияние внесения монтмориллонита в почву на содержание
Na+ в листьях произрастающих на ней растений сои в разные сроки онтогенеза
(сорт Букурия, влагообеспеченность 70% ПВ).

Вариант

Содержание Nа+, мг/кг сухой
массы листьев

55 * ДПС
(02.07.2009)

75 *ДПС
(23.07.2009)

контрольная почва 85,71 40,40

+5% монтмориллонита (при закладке опыта) 59,74 33,90

* ДПС – дни после сева

Кроме того, как следует из таблицы 1, на обоих фонах черноземной почвы
(включая дополнительное внесение монтмориллонита), содержание Na+ в ли-
стьях сои снижалось в течение онтогенеза растений, от 55 до 75 дней после сева
(ДПС). Сезонная динамика содержания Na+ в листьях растений сои более под-
робно изучена нами в вегетационном опыте 2012 г. В табл. 2 приведены данные,
отражающие изменения некоторых параметров  минерального статуса корней и
листьев растений сои в первой части вегетационного периода при высокой вла-
гообеспеченности. При выращивании растений на черноземной почве (поливы
проводили дистиллированной водой) содержание Na+ в листьях ~100 мг/кг,  что
выше содержания в 10 мг/кг, которое Taiz L. and Zeiger E. (2006) считают «адек-
ватным» [10]. Отношение K+/Na+ в листьях ~100 (и больше), что выше известных
данных для листьев растений сои. Величина отношения K+/Na+ в корнях, 3-4, со-
ответствует данным Kao W.-Y. (2011) для растений чувствительного к засолению
вида дикой сои. В первой половине вегетационного периода содержание Na+ в
листьях растений обоих сортов сои за две недели  (от 60 до 75 ДПС) снижается,
в среднем со 116 до 68 мг/кг.

Снижение содержания Na+ в листьях может быть связано с интенсивным уве-
личением листовой поверхности в этот период.  На фоне уменьшения содержа-
ния Na+ в листьях его содержание  в корнях, особенно у растений сорта Аура,
увеличивается.  Пониженное  содержание Na+ в листьях и повышенное его со-
держание в корнях Kao W.-Y. (2011) считает признаками повышенной солеустой-
чивости [4].  Увеличение соотношения K+/Na+  в корнях может быть признаком
недостаточности транспорта K+ в листья, где K+ обеспечивает открывание устьиц
для фотоассимиляции.
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Таблица 2. Содержание Na+ и К+ в листьях и корнях растений сои (сорта Аура и
Букурия, вегетационный опыт 2012 г.) в разные сроки онтогенеза на фоне высокой
(70% ПВ) влагообеспеченности.

орган Na, мг/кг K, % K/Na

Аура (60 ДПС)
листья 116 1,06 92

корни 1120 0,29 2,59

Аура (75 ДПС)
листья 65 0,89 137

корни 1340 0,62 4,62

Букурия (60 ДПС)
листья 116 1,33 115

корни 1080 0,44 4,06

Букурия (75 ДПС)
листья 72 0,72 100

корни 1100 0,42 3,82

В наших опытах содержание K+ в корнях в несколько раз превышало содер-
жание Na+, в то время как, например, по данным  Mahmood  (2011), приведенным
в работе [5],  в вариантах «устойчивых» (хорошо растущих) растений ячменя на-
блюдалось минимальное отношение K+/Na+  в корнях (0,50). Более объективным
может быть изучение градиентов K+/Na+  в системе «корень-лист».

У растений сорта сои Букурия  отношение K+/Na+  в корнях выше, чем у со-
рта Аура, при незначительном его отличии в листьях растений обоих сортов
(табл. 2).  В онтогенезе растений сои  избирательный транспорт K+ от корней к
листьям более эффективен у сорта Аура, который можно считать более устойчи-
вым за счет способности увеличивать отношение K+/Na+ в листьях, в частности,
к началу наполнения семян (75 ДПС). В этот срок онтогенеза (75 ДПС) нами
установлена  более высокая  эффективность использования транспирационной
воды растениями сорта Аура по сравнению с растениями сорта Букурия (табл. 3).
Хотя определения проведены в контрольном варианте, но достаточно высокое
значение рН почвенного раствора (7,2) в этом варианте позволяет делать вывод  о
более высокой устойчивости сорта Аура по сравнению с сортом Букурия к повы-
шенным значениям рН почвы.

Недостаточно изучена возможность оценки солеустойчивости зернобобовой
культуры (сои) к повышенному содержанию бикарбоната и рН почвенного
раствора по  ростовой реакции растений. В таблице 4 приведены данные по
влиянию повышенного содержания бикарбоната в почве на величину листовой
поверхности растений двух сортов сои. Величина листовой поверхности растений
обоих сортов, особенно сорта Букурия, больше при повышенном содержании
бикарбоната в почве по сравнению с исходной черноземной почвой (контроль)
как при высокой влагообеспеченности перед засухой, так и после перенесения
двух периодов низкой (влажность почвы 35% ПВ) влагообеспеченности (табл.
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4). Повышенное содержание бикарбоната в почве влияет не только на рост
листьев, но, на фоне повторяющейся засухи, и на некоторые параметры водного
и минерального статуса листьев и корней растений сои обоих сортов.

Таблица 3. Эффективность расходования воды листьями растений двух сортов
сои (75 ДПС, 8-830 утра 12.07.2012).

сорт
Интенсивность

фотосинтеза
Интенсивность
транспирации

Транспирацион-
ный коэфициент

ИФ, μмоль СО
2
*м-2*сек-1 ИТ, ммоль Н

2
О*м-2*сек-1 ТК, г Н

2
О/г СО

2

Аура 11,6±1,1 3,2±0,5 108±10
Букурия 9,8±0,5 3,7±0,4 155±20

Данные приведены к одинаковому значению ФАР (1100 μмоль квантов/м2/сек) по
зависимости измеряемых параметров от величины ФАР. Величины являются сред-
ними  ± m. Различия между вариантами (сортами) по величине транспирационного
коэффициента достоверны по уровню значимости 0,05.

К сроку онтогенеза  90 ДПС (фаза наполнения семян) на контрольном (без
дополнительного внесения бикарбоната) фоне содержание Na+ в листьях растений
обоих сортов сои (Аура и Букурия) менее 100 мг/кг, а на фоне повышенного
содержания бикарбоната в почве 106-240 мг/кг.  Содержание Na+ в листьях больше
у сорта Букурия; этот сорт характеризуется и более низкой величиной отношения
K+/Na+ в листьях (табл. 5). При влагообеспеченности

Таблица 4. Влияние повышенного содержания бикарбоната в почве на величину
листовой поверхности растений двух сортов сои в разные сроки онтогенеза.

Фон Сорт

Листовая поверхность настоящих (тройчатых)
листьев в разные сроки онтогенеза (ДПС), см2

37 ДПС
(70% ПВ, перед первой

засухой)

95 ДПС
 (35% ПВ, окончание

второй засухи)

исходная почва
Аура 112 ± 17 560 ± 70

Букурия 126 ± 17 580 ± 30
+ 0,15%

бикарбоната
Аура 144 ± 26 нд    670 ± 30 нд

Букурия 178 ± 15 нд  910 ± 70*
Величины являются средними ± m. Различия между вариантами (фонами засо-

ления):  * - достоверны по уровню значимости 0,05; нд – недостоверны.

Накопление Na+  в листьях растений сои зависит не только от содержания
солей в питательной среде, но и от ее типа, уменьшаясь в ряду раствор→почвенная
смесь→почва.  Увеличение содержания монтмориллонита в почве снижает
накопление Na+ в листьях растений сои.

При выращивании растений сои на черноземной почве  содержание  Na+ в
листьях ~100 мг/кг а в корнях превышает 1000 мг/кг. На черноземной почве при
рН  почвенного раствора 7-8 отношение K+/Na+ в листьях  растений сои ~100, а в
корнях ~3-4.
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Таблица 5. Влияние повышенного содержания бикарбонатов в почве на
некоторые параметры водного и минерального статуса листьев растений сои двух
сортов к концу второй засухи (90 ДПС).

сорт общее содержание
воды, г /г сухой массы Na, мг/кг K, % K/Na

две засухи 35% ПВ
Аура 2,03±0,03 84 1,01 120

Букурия 1,71±0,03 99 0,78 79

две засухи+бикарбонат
Аура 1,87±0,03 106 0,93 88

Букурия 1,78±0,03 240 0,88 37

35% ПВ в фазах бутонизации-цветения и наполнения семян на разных фонах
содержания бикарбоната в почве, содержание воды и отношение K+/Na+ выше в
листьях растений сорта Аура (табл. 5). Известно, что устойчивость к засолению у
видов дикой сои определяется способностью минимизировать содержание Na+ в
листьях [4]. Действительно, изменения минерального и водного статуса растений
сои (табл. 5) соответствуют изменению показателей их продуктивности (табл. 6).
Как по показателям водного и минерального статуса растений, так и по их сухой
уборочной массе более устойчивым к повышенному содержанию бикарбоната в
почве на фоне недостаточного водообеспечения является сорт Аура.

Таблица 6.  Влияние недостаточной влагообеспеченности и повышенного
содержания бикарбоната в почве на сухую массу растений сои.

вариант
сухая масса растения, г

Аура Букурия
70%  ПВ (контроль)          19,8 ± 1,8          20,8 ± 1,9
две засухи 35%ПВ 13,2 ± 1,9 нд 14,2 ± 1,0*

бикарбонат + две засухи 35%ПВ 16,5 ± 1,9 нд 11,4 ± 1,3*
Величины являются средними ± m. Различия относительно контроля:  * - досто-

верны по уровню значимости 0,05; нд – недостоверны.

Выводы:
Избирательный транспорт K+ от корней к листьям более  эффективен у сорта

Аура, в  результате чего к началу наполнения семян отношение K+/Na+ в  листьях
растений этого сорта выше по сравнению с сортом Букурия.

Листья растений сои сорта Аура характеризуются повышенной
интенсивностью фотосинтеза, пониженной интенсивностью транспирации и
более высокой эффективностью использования воды по сравнению с сортом
Букурия,  а на фоне недостаточной влагообеспеченности  содержат больше воды
в листьях.  Сорт Аура более устойчив  к повышенным значениям рН почвы (в
частности, к повышенному содержанию бикарбоната в почве).
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