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Введение

Наибольшие потери сельскохозяйственной продукции вызваны совместным 
действием разных абиогенных стрессов: например, в США за период 1980-
2004 гг. в общем ущербе от погодных катаклизмов доля засухи (без теплового 
стресса)  составляет $ 20 млрд.;  ущерб от совместного действия засухи и жары 
в 6 раз выше -  $ 120 млрд. [1].   В современной экологии роль температурного 
фактора возрастает в связи с уменьшением за последние три десятилетия 
озонового слоя и непрерывного увеличения достигающей земной поверхности 
ультрафиолетовой радиации, наносящей повреждения растительным клеткам 
[2].  Хрупкость и недостаточность защитных механизмов растений проявляется 
в вызванной воздушной засухой полуденной депрессии ассимиляции, которую 
нельзя устранить высокой влажностью почвы [3];  при дальнейшем повышении 
температуры (40 ºС и выше) происходит сначала обратимое, не приводящее 
к летальной потере воды, а затем необратимое, завершающееся летальным 
высыханием листа, его повреждение [4,5]. Существенной  антропогенной 
причиной  опустынивания и замещения многолетних растений однолетними 
культурами является засоление, в частности из-за систем орошения, использующих 
воду с большим содержанием солей, а также с  недостаточным дренажом [6]. 
Учитывая, что взаимосвязь  теплового стресса с засолением практически не 
исследуется, а по макрогеографической классификации территорий с разными 
типами соленакопления территория Молдовы наиболее соответствует провинции 
сульфатно-содового засоления [7, 8], для которой характерны повышенная 
минерализация поверхностных вод [9],  частое проявление высоких температур 
и воздушных засух в летний период  [10],  нами была поставлена задача изучить 
некоторые существенные особенности влияния типичных видов засоления 
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на водный режим и показатели продуктивности растений в связи с тепловым 
стрессом. 

Объекты и методы исследований

Исследования проводили в лабораторных, вегетационных и полевых 
опытах, почва – чернозем обыкновенный. Вегетационные опыты проводили с 
добавлением солей в количестве несколько выше минимального по общепринятой 
мировой классификации [11]  уровня засоления в 4 дС/м: при закладке опыта на 
1 кг почвы вносили хлорид натрия в дозах 0,5- 1,5 г  аниона, сульфат натрия - 
2-4 г аниона; сульфат натрия вносили и в виде поливного раствора (июнь);  для 
моделирования некоторых важных признаков солонцовых почв как щелочность, 
в почву вносили карбонат  (0,5 г аниона) и бикарбонат (0,15 г аниона) натрия 
(как отдельно, так и вместе с сульфатом).  Объекты исследований – соя, томаты, 
донник, фасоль. Параметры водного обмена листьев определяли общепринятыми 
методами [12]. СО2-ассимиляцию, скорость водного потока, разность температур 
«лист-воздух», влажность, температуру и электропроводность почвенной влаги 
определяли в контролируемых условиях климокамеры фитомонитором РМ-11 с 
использованием датчиков SF-4M и SMS-TE; содержание химических элементов 
определяли на рентгеновском спектрометре VRA-30.  Содержание масла в 
семенах определяли методом ЯМР-релаксации [13,14]. 

Результаты и обсуждение

По результатам вегетационных опытов показано, что деионизация 
поливной воды увеличивает листовую поверхность, особенно с ростом 
предполивного порога влажности (рис. 1). Это соответствует представлениям 
о прямой зависимости  солевой токсичности от количества и минерального 
состава поглощенной растением воды (к примеру, хлорид поступает в растение 
пропорционально количеству транспирируемой воды [15]). 

 
Полагаем, что именно противоречие между потребностями растения в 

большом количестве воды для формирования высокого урожая и нежелательным 
поступлением в растение излишних солей обосновывает высказанное в 
литературе мнение о засолении как главном «сковывающем» факторе длительного 
поддержания орошения [16]. Реакция растений на засоление состоит из 

Рис. 1. Зависимость листовой 
поверхности растений сои с.Соер 3 
от влагообеспеченности и качества 
поливной воды :
♦   -  полив водопроводной водой; 
□ – полив дистиллированной водой  
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последовательных фаз – осмотической и солеспецифической [6]: в первой фазе 
осмотическое действие внекорневого солевого раствора тормозит рост растений 
независимо от  солеустойчивости генотипа; во второй, в результате разной скорости 
накопления солей в листьях до токсического уровня, первыми отмирают листья 
более чувствительного генотипа [6, 17].  Накопленное  за вегетацию количество 
солей (табл. 1) намного превышает их физиологически необходимое содержание 
в растении [16,18]. Хлоридное и сульфатное засоление снижает поступление 
калия, являющегося осморегулятором, само по себе сульфатное засоление 
снижает суммарное накопление химических элементов в листьях, прежде всего 
за счет хлорида, а содово-сульфатная щелочность увеличивает поступление серы 
(табл. 1).                                                   

Таблица 1. Содержание некоторых химических элементов в листьях растений 
томатов, выращенных на разных фонах засоления почвы (усредненные данные по 

4-м сортам: Нистру, Узбекистан, Призер и Чико).

Фон засоления почвы
Содержание химических элементов (% сухой массы)
Сl S Са Мg К Р

контроль (чернозем) 1,5 ± 0,1 0,7±0,0 3,8± 0,3 1,4 ±0,6 1,9± 0,1 0,1± 0,0
хлоридное засоление 4,6 ± 0,7 0,5±0,0 4,0± 0,3 не опр. 0,9± 0,1 0,1± 0,0
сульфатное засоление 0,4 ± 0,0 1,2±0,1 3,2± 0,2 не опр. 1,4± 0,1 0,2± 0,0

содово-сульфатное 
засоление 0,5 ± 0,0 2,0±0,3 3,2± 0,3 не опр. 1,4± 0,3 0,2± 0,0

содовое засоление 1,2 ± 0,2 0,8 ± 
0,1 4,4 ± 0,3 1,8 ± 0,4 2,1 ± 0,2 0,2 ± 0,0

Тестом уровня  токсичности накопленных солей является степень репарации 
в последействии солевого стресса [19]: транспирация,  водный потенциал 
листьев,  водная фракция с медленной релаксацией протонов (свободная вода), 
а также рост листовой поверхности восстанавливаются до уровня контрольных 
растений, - однако для продуктивности растений последствия солевого стресса 
необратимы. 

Наиболее четко коррелирует со снижением продуктивности растений  
снижение отдачи воды листьями (табл.4, рис.2, фото 1), как показатель 
преждевременного старения листового аппарата. На основании увеличения 
оводненности листьев при защелачивании почвенной среды (табл.2,[19])  нами 
сделан вывод об  активации водных каналов (аквапоринов) защелачиванием 
пограничного слоя плазматических мембран, что может вызывать  при высоком 
рН отрицательные последствия : присущий активно регулирующим свой 
водный режим растениям автоколебательный механизм регуляции [20-22] 
нарушается (рис.2), снижается транспирация (табл.2) и  ассимиляция СО2 (рис. 
4). Из известных последствий защелачивания апопласта основными являются 
стимуляция проникновения АБК к местам действий на замыкающих клетках [23]  
и хлорозность листьев при уменьшении количества хлорофилла посредством 
ингибирования восстановления железа Fе3+ → Fе2+ [24].  
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Таблица 2. Водный  обмен листьев растений фасоли в зависимости от химизма 
почвенного засоления в условиях достаточной влагообеспеченности  (70% ПВ).

Почвенный фон
Интенсивность 
транспирации, 

мг/дм2мин

Относительная 
активность воды,  

отн.ед.

Содержание воды , % 
сырой массы

Контроль (без 
внесения солей) 58,0 ± 1,1 0,68 ± 0,02 78,41 ± 0,47

Бикарбонатное 
засоление 47,0 ± 11,2 0,54 ± 0,13 83,29 ± 0,54

Содово (Na2CO3)-
сульфатное 
засоление

17,8 ± 2,6 0,21 ± 0,03 83,91 ± 0,15

На фоне сульфатного засоления защелачивание  усиливает не только 
поглощение клетками листа  воды, но и чрезмерное накопление серы – в 
результате транспирация еще  ниже, что приводит к перегреву листьев  в жару 
даже у солеустойчивой культуры – донника (табл.1 и 2, рис.3). На фоне слабого 
засоления в особо жаркие погодные периоды отмечено  уменьшение разности 
температур «лист-воздух»  [19] и  усиление перегрева листа  до обратимого и 
необратимого повреждающих уровней (фото 1), что резко ухудшает качество 
семян даже на фоне высокой влагообеспеченности (табл. 3), подтверждая выводы 
о неустранимости последствий совместного действия жары и воздушной засухи 
орошением [3,4].  

В экстремально жаркий год действие хлорида на фоне высокой 
влагообеспеченности и перманентно высокой транспирации, вызывающее 
усиление поступления солей в листья, по своему влиянию на масличность семян 
сильнее водного стресса без солей: семена хотя и мелкие, но с высоким содержанием 
масла (табл. 3).  Самой низкой транспирацией к концу вегетационного сезона, т.е. 
самой низкой способностью охлаждать лист в жару, характеризуются растения 
при засолении почвы в июне (табл. 4), что проявляется и визуально (фото 1). 
В условиях экстремально жаркого сезона 2007 года, когда существенный вклад 
внес тепловой фактор,  сульфатное засоление существенно снижало семенную 
продуктивность растений независимо от уровня почвенной влагообеспеченности 
(рис.5). 

Рис. 2. Скорость водного тока в растениях 
фасоли при содовом засолении: щелочная среда 
приводит к элиминации автоколебательного 
режима устьичной регуляции (в контроле 
элиминация автоколебательного режима 
наблюдается только при высокой влажности 
воздуха). 

 1–контроль; 2 – 0,15% NaHCO3; 3 - 0,05% 
Na2CO3.
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Рис. 3. Разность температур «лист-воздух» для листьев растений донника 
при 30ºС в зависимости от относительной влажности воздуха (40 и 90%) на разных 
фонах почвенного засоления: 1- увлажненный бумажный фильтр,  2 – контроль  3 – 

бикарбонатное засоление, 4 – содо-сульфатное засоление.

Рис. 4.  СО2-ассимиляция листьев растений фасоли и донника белого при 
25ºС  и относительной влажности воздуха 40% при бикарбонатном засолении:  
1 -  фасоль, контроль; 2 – донник белый контроль; 3 – донник, бикарбонатное 

засоление; 4 – фасоль, бикарбонатное засоление.
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Таблица 3. Качество семян (масса,  масличность) с растений разных почвенных 
фенотипов сои с.Букурия в обычный (2006) и экстремально жаркий (2007) годы.

Вариант средняя  сырая масса,
мг

масличность,
% от сухой массы

предполивная 
влажность 

почвы (% ПВ)

почвенный 
фон 2006 2007 2006 2007

40 контрольный 
чернозем 164 76 20,4 ± 0,5 22,9 ± 0,5

70 + хлорид 146 81 18,3 ± 0,5 13,8 ± 1,7

70 + смектит 166 97 19,5 ± 0,5 17,2 ± 1,2

40 + смектит 182 136 20,0 ± 1,2 17,3 ± 1,6

70 + смектит
+ хлорид 161 98 20,6 ± 0,9 15,8 ± 1,2

Taблица 4.  Параметры водного статуса листьев растений сои с.Букурия в 
зависимости от водно-солевого режима почвы в условиях экстремально жаркого 

сезона (август 2007 года, период репарации).

Вариант

Общее 
содержание 
воды,     % 

сырого веса

Водоудерживающая 
способность,                                                     

в долях от 
испарения с водной 

поверхности 

Относительная 
транспирация,           

в долях от 
испарения 
с водной 

поверхности
контроль, 70% ПВ

63,3 ± 0,6 0,36 ± 0,05 0,65 ± 0,06

70% ПВ после 40% ПВ в 
предшествующий период 
водного стресса

66,8 ± 0,3 0,27 ± 0,02 0,31 ± 0,06

сульфатное засоление 
(апрель), 70% ПВ 63,0 ± 0,3 0,25 ± 0,05 0,27 ± 0,03

сульфатное засоление 
(июнь), 70% ПВ 74,4 ± 0,1 0,25 ± 0,08 0,20 ± 0,05
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Рис. 5. Семенная продуктивность растений сои при водно-солевом (0,30% 
SO4

2-) стрессе в экстремально жаркий сезон 2007 года.

Фото 1. Характер повреждения растений в жаркий (2007)  год на фоне слабого 
засоления: 1-контроль; 2 – сульфатное засоление при закладке опыта (апрель);  3 - 
сульфатное засоление (июнь); 7-   смектит при закладке опыта (апрель).

ВЫВОДЫ.

 Повышенная щелочность при  слабом засолении усиливает поглощение 1. 
анионов и элиминирует автоколебательный механизм  регуляции водного статуса; 
слабое сульфатное засоление уменьшает суммарное накопление химических 
элементов в листьях, прежде всего за счет хлорида, что вызывает мелкоклеточность 
и ксерофитизацию, но при избытке соды   приводит к чрезмерному накоплению 
сульфата и перегреву в жару, ускоряет процесс онтогенетического старения 
листьев, снижает транспирацию листьев,   ассимиляцию СО2 с резким снижением 
продуктивности растений и качества семян.

2.У высокопродуктивных растений-негалофитов (масличных, зернобобовых 
и зерновых культур) на «незасоленном» фоне и  при слабом засолении  одним из 
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основных факторов стресса является анион хлора. Специфичность хлоридного 
стресса объясняется онтогенетическим сдвигом от генеративной фазы в 
вегетативную, что является признаком неинтенсивных генотипов и фенотипов.  
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Introducere

Aspectele legate de efectele genice implicate in formarea fenotipului caracterelor 
cantitative la plante şi în particularităţile de transmitere a acestora în generaţiile 
descendente sunt considerate importante la momentul actual. Evoluţia fenotipului, în 
mare parte, depinde de interacţiunile epistatice între locusuri [1], punerea în evidenţă 
a cărora este destul de difi cilă datorită dependenţei acestora de condiţiile de mediu 
[2]. Totodată, se consideră că nivelul epistaziei poate devia funcţie de tendinţele 
populaţioniste, determinate de presiunea de selecţie, precum şi de expresia varianţei 
genetice. S-a constatat, că discontinuităţile caracterelor cantitative, în populaţiile F2 pot 
fi  o consecinţă a expresiei pronunţate a interacţiunilor de tip aditiv-aditiv, care apar in 
condiţii stresante de mediu. Dacă interacţiunile epistatice se supun factorului de selecţie 
şi condiţiilor de mediu, atunci poate fi  pronosticat nivelul acestora deci, în defi nitiv, 
expresia caracterului [2]. Prin cercetarea infl uenţei interacţiunilor nealelice asupra unor 
caractere cantitative la tomate s-a constatat că perioada de in  orire în generaţiile târzii, 
la unele combinaţii este controlată, în special, de efecte aditive, corelate cu interacţiunile 
epistatice de tip aditiv-dominant, constatându-se, de asemenea, că forţa efectelor aditive 
a fost mai puternică decât cea a efectelor dominante în majoritatea combinaţiilor pentru 
caracterul numărul fructelor per plantă. Totodată, epistazii semnifi cative pozitive au 
fost relevate la majoritatea combinaţiilor pentru greutatea medie a fructului, diametrul 


