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СОСТОЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА ЗЛАКОВЫХ 

РАСТЕНИЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ 

Таскина К.Б., В.С. Фёдорова, Е.Ф. Марковская  

 

Засоление почвы – широко распространённое 

явление в мире и является одним из важнейших 

проблем. Отрицательное влияние проявляется в 

ухудшении многих свойств и функций растений, 

что в итоге приводит к снижению их продуктивно-

сти [1]. Различные виды растений отличаются раз-

ной чувствительностью к засолению. Например, 

гликофиты полностью погибают при высоких зна-

чениях солености в почве, а галофиты выдержи-

вают достаточно большие значения солености 

[11]. Однако показатель солеустойчивости расте-

ния варьируется в зависимости от стадии роста. 

Считается, что стадия прорастания является самой 

чувствительной [15]. Солеустойчивость растения 

во время прорастания, имеет ключевое значение 

для дальнейшего развития растения в условиях 

засоления [16]. Реакцией растений на солевой 

стресс является снижение фотосинтеза и дыхания 

[9], [3], [17] подавление ростовых функций 

надземных органов, уменьшение длины корней, 

что связано, по мнению ряда авторов, со снижени-

ем энергетики растения [5], [18]. Кроме того из-

вестно, что галофиты лучше прорастают на прес-

ной воде, что связано с доминированием этих 

условий в весенний период на приморских терри-

ториях [12], [14]. 

В задачу исследования входило сравнение 

действия растворов морской воды и хлористого 

натрия на начальные этапы формирования фото-

синтетического аппарата растений (ФСА) двух 

злаковых растений - гликофитов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования служили семена 

пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) и ржи по-

севной (Secale cereale L.) сем. Злаковые (Poaceae).  

Triticum aestivum L. - однолетнее травянистое 

растение, высотой 40-100 см. Стебель – тонкая, 

полая соломина, состоит из 4–7 междоузлий. Кор-

невая система мочковатая, располагается преиму-

щественно в верхнем 30-сантиметровом слое поч-

вы. Листовая пластинка шириной 6—16 мм. Со-

цветие – колос, плод – голая или пленчатая 

зерновка. В естественных условиях пшеница резко 

реагирует на изменение температуры. Оптималь-

ной, по данным многих исследователей, для появ-

ления всходов является +12-15°С, в период коло-

шения +18-20°С и фазе созревания +22-25°С. 

Пшеница требовательна к влаге и виду почвы [4]. 

Относится к слабо устойчивым видам растений в 

условиях засоления [10]. 

Secale cereale L. – однолетнее или двулетнее 

травянистое растение высотой в среднем 110-

180 см. Стебель – полая соломина, разделенная 

узлами на 6-7 междоузлий. Корневая система -

 мочковатая, мощная, расположена в верхнем слое 

почвы, отдельные корни проникают на глубину до 

2 м. Лист состоит из влагалища и линейно-

ланцетной листовой пластинки, зелёной или сизо-

зелёной, матовой от воскового налёта. Соцветие - 

сложный колос, призматической, удлиненно-

эллиптической или веретеновидной формы, ости-

стый. Плод - зерновка. Семена начинают прорас-

тать при температуре 1-2 °С, всходы появляются 

при 4-5 °С. Для нормального колошения и цвете-

ния необходима среднесуточная температура 14-

15 °С.. Менее требовательна к влаге и к виду поч-

вы, чем пшеница. Более зимостойкая [6]. Относит-

ся к средне-солеустойчивым видам растений [10].  

Схема постановки опытов: Семена выращи-

вали в рулонной культуре в течение 8 дней в рас-

творе хлористого натрия и морской соли, при раз-

личных концентрациях: 0 (контроль), 0,5, 1, 5, 10 

‰ (промилле).  

Методы выращивания растений: Выращи-

вали семена в рулонах (Р). На двух слоях увлаж-

ненной бумаги размером 12х30 см (±2 см) раскла-

дывали одну пробу семян, в количестве 10 штук, 

зародышами вниз по линии, проведенной на рас-

стоянии 2-3 см от верхнего края листа. Сверху се-

мена накрывали полоской увлажненной бумаги 

такого же размера, затем полосы неплотно свора-

чивали в рулон и помещали в вертикальном поло-

жении в стеклянные стаканы объёмом 400 мл. В 

каждом стакане по 200 мл раствора. 

Измерение флуоресценции хлорофилла Для 

измерений флуоресценции хлорофилла использо-

вали флуориметр с импульсно-модулированным 

освещением (MINI-PAM, Walz, Германия). Изме-

рения проводили на первых листочках проросших 

растений. Определяли следующие параметры флу-

оресценции хлорофилла: потенциальный кванто-

вый выход фотохимической активности ФС II 

(Fv/Fm), эффективный квантовый выход ФС II 

PSII), относительную скорость транспорта элек-

тронов (ETR), коэффициенты фотохимического 

(qP) и нефотохимического (NPQ) тушения. Работа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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выполнена на первых настоящих листочках у обо-

их видов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Проведенные исследования показали, что по 

показателям исходного состояния ФСА обоих рас-

тений уже в контроле были различия: значения Fo 

и Fm выли выше в ФСА у растений пшеницы 

(Таблица 2). В отличие от пшеницы, у которой 

только в трех вариантах опыта отмечалось незна-

чительное, но достоверное увеличение обоих по-

казателей, в ФСА у растений ржи казалось, что 

практически при всех концентрациях хлористого 

натрия и при двух морской соли отмечался эффект 

увеличения значений Fo и Fm (Таблица 1). Показа-

тель квантового выхода фотосинтеза Fv/Fm был 

сходным у обоих растений в контроле и не изме-

нялся в зависимости от действующих концентра-

ций обеих солей. Показатель фотохимического 

тушения, который коррелирует с процессом фото-

синтеза, у растений ржи оказался значительно ни-

же, чем у пшеницы в контроле. При действии раз-

ных концентраций соли отмечалась его стимуля-

ция у растений ржи в двух вариантах с хлористым 

натрием и в одном варианте у растений пшеницы. 

Наибольшие различия в контроле отмечаются по 

значениям нефотохимического тушения, NPQ, 

которое выше у растений ржи и оно сохранялось 

на этом уровне во всех вариантах опыта. У расте-

ний пшеницы оно также сохранялось в течении 

опытов, но отмечено увеличение в ФСА у пшени-

цы при 10 ‰ . По реальному квантовому выходу 

(Y(II) ФСА обоих растений не различался, но при 

действии различных солевых концентраций у рас-

тений ржи в трех вариантах опыта в условиях хло-

ристого натрия отмечалось его увеличение. У рас-

тений пшеницы стимуляция отмечена только при 

10 ‰ в варианте с хлористым натрием. По скоро-

сти транспорта электронов ETR более высокие 

значения были получены у растений пшеницы. 

При действии различных концентраций солей ока-

залось, что некоторое увеличение его скорости 

отмечено у пшеницы только при 10 ‰ а у ржи при 

1, 5 и 10 ‰ скорость транспорта электронов уве-

личивалась в вариантах засоления хлористым 

натрием.  

Таблица 1. Показатели флуоресценции хлорофилла ржи посевной (Secale cereale L.) в рулонной культу-

ре в растворах поваренной и морской соли при ФАР 820 ммоль 

 
примечание: м.с. - морская соль, п.с. - поваренная соль 

*различия значимы р ≤ 0,05 

 

Таблица 2. Показатели флуоресценции пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) в рулонной культуре в 

растворах поваренной и морской соли при ФАР 820 ммоль 

 
 примечание: м.с. - морская соль, п.с. - поваренная соль 

*различия значимы р ≤ 0,05 

 

Проведенные исследования показали, что ре-

акция фотохимической фазы фотосинтеза у обоих 

видов была в чем-то сходной, но имелись суще-

ственные отличия. Можно отметить что у расте-

ний ржи диапазон изменения таких показателей , 

как Fo Fm, более широкий и сдвинутый в область 

более низких значений. Следует отметить близкие 

значения у обоих видов по показателю Fv/Fm, (по-

тенциальный квантовый выход) что свидетель-

ствует о том, что все растения во время опытов 

находились в одинаковых энергетических состоя-

ниях и близких к оптимальным условиям [8]. По-

казатель q/Р, который показывает долю энергии, 

которая уходит на фотосинтез и его диапазоны 

также оказались сходны. В ту же группу показате-

лей входит Y(II), который свидетельствует, в от-

личие от других, о реальной квантовой эффектив-

ности, которая у обоих видов по сравнению с 

Fv/Fm, снижалась на 60-70%. Однако несколько 

более высокие значения отмечались у пшеницы в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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варианте 10 ‰ хлористого натрия, а у ржи в вари-

анте 1,5 10 ‰ хлористого натрия. По скорости 

транспорта электронов оба вида показали доста-

точно широкий диапазон активности, но с более 

высокими значениями у пшеницы в варианте хло-

ристого натрия при 10 ‰ Особое место в системе 

исследованных показателей занимает NPQ-

показатель не фотохимического тушения, который 

свидетельствует о размерах неусвоенной энергии и 

уязвимости ФСА. У пшеницы диапазон его изме-

нения варьирует от 0.46 до 0.76, а у ржи он в 2 раза 

выше – 0.7-1.4. Эти данные свидетельствуют о 

большей необходимости защиты от приходящей 

энергии ФСА растений ржи. Это сравнение пока-

зало, что в условиях засоления на ранних этапах 

развития большая устойчивость к засолению про-

явилась у ФСА растений пшеницы. Если сравни-

вать два вида по действию типа засоления, то бо-

лее негативное влияние отмечается при действии 

хлористого натрия по сравнению с морской водой. 

Этот результат свидетельствует о разной чувстви-

тельности двух галофитов к засолению и большей 

чувствительности ржи и ее более высокой уязви-

мости. Высокие исходные (контрольные) значе-

ния, которые отмечались по показателям флуорес-

ценции хлорофилла у пшеницы свидетельствуют 

об ее более высокой функциональной активности 

и большей солеустойчивости [13], [2], что и под-

твердило это исследование.  

 Вызывает вопрос, почему при действии хло-

ристого натрия чаще отмечается реакция растения, 

в том числе и эффект стимуляции по сравнению с 

действием морской соли. При действии морской 

соли эффекты стимуляции были единичными на 

обоих видах. Это [7] может быть связано с тем, что 

морская соль – сложная химическая структура, у 

которой при взаимодействии с химическим соста-

вом растения включаются синергических эффек-

ты, которые способны нивелировать часть небла-

гоприятных воздействий на организм.. Можно 

предположить, что морская вода менее токсичная 

для растения на ранних этапах развития с точки 

зрения формирования фотосинтетического аппара-

та растения.  
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