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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ ЗАСОЛЕНИЯ НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПШЕНИЦЫ НА РАННИХ ЭТАПАХ 

ОНТОГЕНЕЗА 

Таскина К., Федорова В., Гуляева Е.Н., Марковская Е.Ф.  

 

Во время выращивания культурные растения 

обычно подвергаются различным экологическим 

стрессам, что ограничивает их рост, урожайность и 

сортовые качества. Среди них наиболее серьез-

ными являются засуха и засоление [13]. Засоление 

проявляется как серьезная проблема в 75 странах 

мира [8]. По оценкам, более 20% всех обрабатыва-

емых земель по всему миру содержат уровни солей, 

достаточно высокие, чтобы оказывать негативное 

воздействие на сельскохозяйственные растения 

[14]. Даже при слабом засолении потери урожайно-

сти достигают 20%, на сильно засоленных землях 

они составляют 70 – 80%. Отрицательное влияние 

засоления проявляется в ухудшении многих 

свойств и функций растений, что в итоге приводит 

к снижению их продуктивности [5]. 

Различные виды растений отличаются разной 

чувствительностью к засолению. Например, расте-

ния-галофиты могут выдерживать достаточно вы-

сокие значения солености в почве, тогда как глико-

фиты полностью погибают [8]. Однако показатель 

солеустойчивости растения не является фиксиро-

ванной характеристикой в растениях и может варь-

ироваться в зависимости от стадии роста даже 

внутри вида. Наиболее чувствительной стадией в 

жизненном цикле растений является стадия прорас-

тания семян, так как к стрессовым факторам наибо-

лее чувствительны ранние этапы жизненного цикла 

[16]. Солеустойчивость растения во время прорас-

тания, имеет ключевое значение для дальнейшего 

развития растения в условиях засоления [17]. В 

сельскохозяйственных культурах, которые относи-

тельно солеустойчивы, например сорта пшеницы 

(Triticum aestivum L.), прорастание семян является 

основным фактором, ограничивающим рост и уро-

жайность этих сортов на засоленной территории 

[11]. 

Ряд исследований прорастания семян, как гли-

кофитов, так и галофитов в условиях засоления по-

казали, что семена большинства видов достигают 

максимальной всхожести в дистиллированной воде 

и очень чувствительны к повышенной солености на 

этапах прорастания и рассады [18], [15],[17]. 

Например, даже прорастание семян приморских га-

лофитов происходит в ранневесенний период под 

действием таяния снега, больших ливневых стоков, 

а также благодаря влиянию речных вод в эстуарных 

частях акватории [10], [20], когда концентрация 

соли в почве снижена. Исследование динамики 

прорастания семян галофитов в условиях засоления 

проводилась многими авторами [12], [19], но в 

большинстве случаев исследования проводится с 

использованием только лишь одной соли (NaCl), в 

то время как в естественных приморских терррито-

риях растения испытывают воздействие морской 

воды, химический состав которой гораздо сложнее. 

Химический состав морской воды при максималь-

ной солености (35 ‰) стандартно включает около 

78 % соли NaCl, около 9 % MgCl2, около 6,5 % 

MgSO4, около 3,5 % - CaSO4, около 2 % - KCl и 

остальные соединения (гидрокарбонаты и др.) со-

ставляет менее 1 % [6]. Работы по действию мор-

ской воды как на всхожесть семян растений гало-

фитов в естественных условиях обитания [2, 3, 9], 

так и для сельскохозяйственных культур [1, 4] еди-

ничны.  

В имеющихся методических разработках пред-

лагается несколько вариантов проращивания расте-

ний с использованием фильтровальной бумаги: 

проращивание семян между бумагой в чашках 

Петри (МБ) и проращивание семян в рулонах (Р) 

(ГОСТ 12038-84). Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы определения всхожести ((с изме-

нениями 1,2), 1990). Эти методы распространены и 

стандартно используются для определения всхоже-

сти семян, однако фактор солености в них отсут-

ствует. Необходимо также отметить, что в природ-

ных условиях семена находятся в засоленной 

почве, и встает вопрос об адекватности использова-

ния в таких опытах метода рулонной культуры, ко-

торый является более простым и менее контактным 

по сравнению с методом выращивания в чашках 

Петри. В задачи данного исследования входило 

сравнение биометрических показателей Triticum 

aestivum L. при выращивании на фильтровальной 

бумаге в чашках Петри и рулонной культуры в 

условиях засоления NaCl и морской соли. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом исследования служили семена пше-

ницы мягкой (Triticum aestivum L.) сем. Злаковые 

(Poaceae).  

Схема постановки опытов: Серия 1. Выра-

щивание семян пшеницы в чашках Петри и рулон-

ной культуре в течение 8 дней в растворе NaCL. Се-

рия 2. Выращивание семян пшеницы в рулонной 

культуре в течение 8 дней в двух вариантах: рас-

твор NaCL и морской соли. 

Методы выращивания растений: Метод 1. 

Проращивание семян между бумагой (МБ). Семена, 

в количестве 10 штук, раскладывают в чашках 

Петри между слоями увлажненной фильтровальной 

бумаги: два-три слоя на дне растильни, одним 
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слоем прикрывают семена. Количество раствора, 

по 10 мл. Чашки ежедневно проветривались. Ме-

тод 2. Проращивание семян в рулонах (Р). На двух 

слоях увлажненной бумаги размером 12х30 см (±2 

см) раскладывают одну пробу семян, в количестве 

10 штук, зародышами вниз по линии, проведенной 

на расстоянии 2-3 см от верхнего края листа. 

Сверху семена накрывают полоской увлажненной 

бумаги такого же размера, затем полосы неплотно 

свертывают в рулон и помещают в вертикальном 

положении в стеклянные стаканы объёмом 400 мл. 

В каждом стакане по 200 мл раствора. 

Оценка нормально проросших семян. К 

числу нормально проросших семян относят семена, 

имеющие: - хорошо развитые корешки (или глав-

ный зародышевый корешок), имеющие здоровый 

вид; - хорошо развитые и неповрежденные подсе-

мядольное колено (гипокотиль) и надсемядольное 

колено (эпикотиль) с нормальной верхушечной по-

чечкой; первичные листочки, занимающие не ме-

нее половины длины колеоптиля - у злаковых. Про-

росшие растения должны иметь не менее двух нор-

мально развитых корешков размером более длины 

семени и росток размером не менее половины его 

длины с просматривающимися первичными ли-

сточками, занимающими не менее половины длины 

колеоптиля.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОСУЖДЕНИЕ 

 

В результате первой серии экспериментов при 

сопоставлении данных по проращиванию семян 

пшеницы двумя разными способами не наблюда-

лось существенных различий по всхожести семян 

(табл.1). Однако показатель всхожести семян при 

концентрации NaCL 0, 0,5, 1 и 5 ‰ (промилле) в 

чашках Петри был несколько выше и находился в 

пределах 73-93%. Однако проращивание семян в 

чашках Петри при концентрации NaCL 10‰ оказа-

лось более эффективным, поскольку всхожесть уве-

личилась на 20% по сравнению с рулонным мето-

дом. По-видимому, это связано с более благоприят-

ным водно-воздушным режимом в чашках Петри.  

При исследовании сухой и сырой массы стати-

стически значимых различий обнаружено не было 

(табл.1) между двумя методами культивирования 

не зависимо от концентрации NaCL. Можно гово-

рить только о некоторой тенденции к увеличению 

сырой массы, при культивировании в чашках Петри 

в концентрации NaCL 1 и 5 ‰. При анализе длины 

корня и длины эпикотиля в чашках Петри и в ру-

лонных культурах наблюдается тенденция к стиму-

ляции роста от нулевой солености к 1 ‰ и последу-

ющее ингибирование при 10 ‰. Длина эпикотиля у 

рулонных культур показала тенденцию к ингибиро-

ванию уже в самой невысокой концентрации пова-

ренной соли равной 0,5 промилле. Характер реак-

ций на повышенное содержание соли выявленных 

в процессе исследования, соответствует литератур-

ным данным [7].  

 

Таблица 1. Биометрические показатели пшеницы мягкой (Triticum aestivum L) в чашках Петри и рулонной 

культуре в растворе NaCl 

 

Показа-

тель 

Контроль 0,5‰ 1‰ 5‰ 10‰ 

Ч.П. Р.К. Ч.П. Р.К. Ч.П. Р.К. Ч.П. Р.К. Ч.П. Р.К. 

Всхо-

жесть 
93±9* 73±4* 90±0* 80±6* 90±0* 80±6* 90±6* 80±6* 96±4 76±4 

Сухая 

масса 

0,0257± 

0,0061* 

0,0339± 

0,0011* 

0,0307± 

0,0016* 

0,0352± 

0,0013* 

0,0316± 

0,0017* 

0,0342± 

0,0024* 

0,0326± 

0,0016* 

0,0383± 

0,0024* 

0,0372± 

0,0023* 

0,0398± 

0,0040* 

Сырая 

масса 

0,2346± 

0,013* 

0,2141± 

0,0151* 

0,2265± 

0,0109* 

0,2238± 

0,0099* 

0,2648± 

0,01 

0,2061± 

0,018 

0,2589± 

0,0026 

0,2228± 

0,007 

0,1986± 

0,0109* 

0,2019± 

0,0066* 

Длина 

эпико-

тиля 

8,86± 

3,87* 

11,6± 

4,92* 

9,07± 

3,26* 

10,97± 

3,81* 

10,14± 

2,98* 

9,92± 

3,53* 

8,59± 

3,74* 

9,86± 

3,57* 

6,73± 

1,96* 

7,2± 

2,76* 

Длина 

корня 

7,93± 

3,32 

8,77± 

3 

9,71± 

13,91 

9,2± 

2,57 

10,18± 

3,18 

8,47± 

2,53 

8,89± 

3,9 

8,08± 

2,65 

6,05± 

1,79 

7,39± 

2,28 

* - различия значимы 

 

При исследовании показателей сырой массы и 

длины надземных органов и корневой системы на 

3-е сутки не наблюдается достоверных отличий 

между двумя методами. В более поздние сроки (8 

суток проращивания) масса и размеры подземных и 

надземных органов была выше при рулонном ме-

тоде выращивания. Таким образом, можно предпо-

ложить, что при более длительном выращивании 

разница в скорости роста проростков у сравнивае-

мых методов будет только увеличиваться. Более 

быстрый рост в рулонных культурах связан с более 

благоприятными условиями для возможности реа-

лизации геотропической реакции осевых структур 

проростка. 

Таким образом, для экспериментов требую-

щих более длительные сроки культивирования це-

лесообразно использовать метод рулонных куль-

тур, так как он позволяет не только учитывать ко-

личество проросших семян, но и более корректно 

сравнивать длину эпикотиля и корешков. Данный 
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метод наиболее информативен для морфофизиоло-

гической оценки за счет получения линейно вы-

ровненных проростков.  

Полученный в первой серии опытов результат 

позволил нам провести вторую серию эксперимен-

тов по сравнению действия разных концентраций 

двух растворов солей (NaCL и морской соли) на 

прорастание семян пшеницы рулонным методом. 

Достоверных отличий при сравнении всхожести се-

мян обработанных морской и поваренной солью 

при концентрациях 0,5, 1, 5 ‰ не обнаружено. Как 

следует из данных таблицы 2, концентрации NaCl и 

морской соли 0,5 1, 5 ‰ оказывает стимулирующий 

эффект на всхожесть семян пшеницы. При повыше-

нии концентрации солей до 10 ‰ всхожесть семян 

достоверно снижается по сравнению с контролем 

(66% против 73%). Также необходимо отметить, 

что при концентрации 10 ‰ всхожесть семян про-

рощенных на морской соли снижается на 10% по 

сравнению со всхожестью семян пророщенных на 

NaCl.  

 

Таблица 2. Биометрические показатели пшеницы мягкой (Triticum aestivum L) в рулонной культуре в рас-

творах NaCl и морской соли 

Показа-

тель 

Контроль 0,5‰ 1‰ 5‰ 10‰ 

М.С. NaCl М.С. NaCl М.С. NaCl М.С. NaCl М.С. NaCl 

Всхо-

жесть 
73±4* 73±4* 83±4* 80±6* 90±0* 80±6* 80±6* 80±6* 66±11* 76±4* 

Сухая 

масса 

0,0339± 

0,0011* 

0,0339± 

0,0011* 

0,0329± 

0,0013* 

0,0352± 

0,0013* 

0,0336± 

0,0103* 

0,0342± 

0,0024* 

0,0283± 

0,0112* 

0,0383± 

0,0024* 

0,0391 

±0,0125* 

0,0398± 

0,0040* 

Сырая 

масса 

0,2141± 

0,0151* 

0,2141± 

0,0151* 

0,2190± 

0,0059* 

0,2238± 

0,0099* 

0,2235± 

0,0188* 

0,2061± 

0,018* 

0,2174± 

0,0073* 

0,2228± 

0,007* 

0,1673± 

0,0115* 

0,2019± 

0,0066 

Длина 

эпико-

тиля 

11,6± 

4,92 

11,6± 

4,92 

12,95± 

2,51 

10,97± 

3,81 

13,58± 

1,63 

9,92± 

3,53 

10,87± 

4,18 

9,86± 

3,57 

6,90± 

3,91 

7,2± 

2,76 

Длина 

корня 

8,77± 

3 

8,77± 

3 

9,27± 

0,89 

9,2± 

2,57 

9,67± 

0,84 

8,47± 

2,53 

8,60± 

3,02 

8,08± 

2,65 

6,55± 

3,07 

7,39± 

2,28 

 

* - различия значимы 

При сравнении данных по сырой массе, длине 

эпикотиля и корней у проростков, выращенных на 

морской соли и NaCl при концентрации 0,5 ‰ не 

обнаружено достоверных отличий. При действии 

более высоких концентрациях солей (1 и 5‰) раз-

меры и масса проростков была ниже при обработке 

NaCl, при 10 ‰ ситуация менялась на противопо-

ложную и более сильное ингибирующее действие 

оказывала уже морская соль. При сравнении иссле-

дованных концентраций солей с контролем уста-

новлено, что небольшие концентрации NaCl и мор-

ской соли оказывают стимулирующий эффект на 

размеры проростка, концентрация солей 5 ‰ не 

оказывала значимого эффекта на проростки, а дей-

ствие солей в концентрации 10 ‰ угнетало рост 

проростков. 

Таким образом, можно констатировать, что 

водные растворы NaCl и морской соли определен-

ных низких концентраций (0,5 и 1 ‰) не только не 

оказывает угнетающего воздействия на деление 

клеток и рост растений, но могут стимулировать 

данные процессы, а 1 ‰ раствор морской соли 

также оказывает значительное позитивное влияние 

на всхожесть семян пшеницы, что требует дальней-

ших исследований с использованием биохимиче-

ских методов. Кроме того, низкие концентрации 

морской соли оказывают более мягкое воздействие 

на проростки пшеницы по сравнению с NaCl, но 

при концентрации морской соли 10 ‰ и выше дей-

ствие морской соли становится более агрессивным. 

Полученные результаты свидетельствуют о разных 

механизмах действия солей при низких и высоких 

концентрациях. Это может быть связано с тем, что 

при низких концентрациях и кратковременных воз-

действиях в большей степени действие соли свя-

зано с осмотическим эффектом, для которого менее 

значим качественный состав действующего рас-

твора, что и приводит к сходным результатам. При 

высокой концентрации и увеличении продолжи-

тельности опыта в действие солевого раствора 

включаются физиологические эффекты, для кото-

рых ведущим фактором является химический со-

став солевого раствора. Это приводит к дифферен-

цированным ответам растительного организма в за-

висимости от солей. Таким образом, полученные 

данные показали, что, по-видимому, реакция расте-

ний разной степени солеустойчивости в ответ на 

действие растворов NaCl и морской соли может 

различаться и это можно исследовать на различных 

видах культурных и дикорастущих растений, отно-

сящихся к разным экологическим группам.  
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