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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Засоление - один из важнейших стресс факторов,

лимитирующий рост и продуктивность (Строганов, 1953; Генкель, 1979;

Шевякова, 1980; Кузнецов Вл. и др., 1999; Кун и др., 2001).

Актуальность исследования экологической устойчивости растений в

условиях засоления обусловлена наличием на территории России

засоленных почв, которые составляют 18% от общей площади

сельскохозяйственных угодий (Ковда, Розанова, 1988; Панкова, Новикова,

1995).

В литературе накоплено немало сведений об изменении физиологических

параметров у растений в условиях засоления (Келлер, 1923; Генкель, 1954;

Шахов, 1956; Строганов, 1949, 1958; Шевякова, 1983; Филатова, 1993;

Таланова и др., 2001; Кузнецов, Дмитриева, 2005; Рамазанова, 2005). В

большинстве случаев исследования касались приспособленных к солевому

стрессу видов и культур, таких, как хлопчатник (Строганов, 1958), рис

(Журба, 1986), кукуруза (Ларина, 1994). Между тем, распространение

засоленных почв заставляет обращать внимание и на реакцию растений,

более широко используемых в сельскохозяйственном производстве, в

частности пшеницу.

Известно, что ответ растительных организмов на засоление значительно

варьирует, весьма важным является изучение реакции растений в процессе

онтогенеза.

Имеются данные, согласно которым реакция растений при стрессе зависит

от соотношения компонентов гормональной регуляции (Тарасов, 1983;

Якушкина, 1985; Филатова, 1993; Бахтенко и др., 2001; Бахтенко,

Платонов, 2004; Якушкина, Бахтенко, 2005; Zeisler et al, 2001). Одной из

проблем при изучении гормональной системы в процессах адаптации



остается исследование возможностей корректировки гормонального

баланса для повышения толерантности растений. Несмотря на ряд

исследований, указывающих на роль таких фитогормонов, как цитокинин

и абсцизовая кислота, в повышении устойчивости растений к засухе

(Кузнецов В. и др., 1992; Пустовойтова, 2003; Бахтенко и др., 2001),

избытку влаги (Бахтенко, Платонов, 2004), действию стрессовых

температур (Тарасов, 1983; Четверикова, 1999), в отношении солевого

стресса имеются лишь отдельные сведения.

Большинство исследователей связывали действие солей на растения с

ухудшением водного баланса и токсичностью ионов Na+ и СП

(Кузнецов Вл., 1999; Головко, 1999; Захарин, 2001; Юсуфов и др., 2002).

Однако роль фитогормонов в защитно-приспособительных механизмах не

изучалось. Такие центральные процессы энергетического обмена, как

фотосинтез и дыхание, рассматривались в этой связи лишь в отдельных

случаях на проростках (Кун и др., 2001). Между тем, изучение этих

вопросов вносит вклад в проблему агроэкологии и представляет

практический интерес.

Целью работы служило выяснение характера физиологической ответной

реакции двух сортов пшеницы (сорт МИС и сорт Приокская) в онтогенезе

при засолении NaCl и их роль в адаптации растений. Особое внимание, в

этой связи, уделялось фитогормонам.

В соответствии с поставленной целью решались следующие

экспериментальные задачи:

1. Сравнительная агроэкологическая характеристика комплекса

физиологических показателей при выращивании пшеницы в

условиях засоления. В качестве параметров были выбраны:

содержание и соотношение гормонов

энергетический обмен (фотосинтез и дыхание)

водный режим



содержание осмолитов (пролин)

интенсивность ростовых процессов

2. Оценка толерантности сортов пшеницы к NaCl по показателю

продуктивности.

3. Проанализировать взаимосвязь между изменениями в содержании и

соотношении фитогормонов и физиологическими параметрами при

действии засоления NaCl.

4. Исследовать характер действия фитогормонов при их экзогенном

внесении во взаимосвязи с процессами адаптации к условиям

засоления.

Научная новизна работы. Проведено комплексное изучение

изменения содержания цитокининов, ИУК и АБК, показателей

водного и энергетического обменов, пролина, темпов роста в

онтогенезе пшеницы при засолении почвы NaCl.

Исследования показали, что гормональный баланс органов пшеницы

на всем протяжении онтогенеза под действием засоления NaCl

претерпевает значительные изменения: уменьшается содержание

цитокининов и ауксинов, увеличивается уровень АБК, в результате

отношение 3-ЗР+ИУК/АБК падает.

Указанные изменения гормонального баланса являются не только

результатом стрессового ответа, но и имеют приспособительное

адаптивное значение.

Проведённые исследования позволили выяснить взаимосвязь между

изменениями гормонального баланса и энергетическими процессами

(фотосинтезом и дыханием). Определена роль пролина как показателя

солевой нагрузки.

Выявлена сортоспецифичность яровой пшеницы к засолению NaCl и

экзогенному внесению гормонов.

Показано различие в механизме защитного действия б-БАП и АБК.



Практическая значимость. Проведенные исследования вносят

определенный вклад в понимание роли гормонального баланса в

адаптации растений к засолению почвы NaCl. С помощью экзогенного

внесения 6-БАП и АБК найдены подходы к корректировки

гормонального баланса, которые повышают солеустойчивость

пшеницы. Представляется возможным использование анализа

эндогенного содержания гормонов и их баланса в качестве теста в

селекционной работе.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались на

научно-практической конференции МГОУ (2004), 1П международной

научной конференции (Минск, 2003), X международной конференции

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2004» (Москва,

2004), годичном собрании общества физиологов растений России и

Международной научной конференции «Проблемы физиологии

растений севера» (Петрозаводск, 2004); VI Международном

симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их

использования» (Москва, 2005), VII съезде общества физиологов

растений (Пенза, 2005).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 печатных

работ.

Структура и объём диссертации. Работа изложена на 283 страницах

машинописного текста. Содержит 65 таблиц, 53 рисунка и состоит из

введения, обзора литературы (2 главы), экспериментальной части (4

главы), заключения, выводов и приложения. Список использованной

литературы включает 382 наименования, из них 117 на иностранном

языке.



ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводили в условиях лабораторных и вегетационных

(почвенные культуры) опытов на яровой пшенице (Triticum aestivum L.)

сортов Приокская и МИС. Сорта районированы в областях с различными

почвенными и климатическими условиями. Сорт МИС создан методом

гибридизации сортов Приокская и Московская 21. По данным

сортоиспытания сорт МИС по устойчивости к болезням (мучнистая роса,

ржавчина) превосходит сорт Приокская.

Схема опыта: 1. контроль; 2. 213мМ NaCl, 3. 253мМ NaCl, 4. контроль + 6-

БАП, 5. 213мМ NaCl + 6-БАП, 6. 253мМ NaCl + 6-БАП. В 2005г.

дополнительно были ведены варианты с АБК. NaCl вносили в виде раствора

с поливными водами при прорастании (лабораторные опыты), и в фазу трех

листьев (вегетационные опыты). Опрыскивание раствором 6-БАП (4х10"5М) и

АБК (1х10~5М) в вегетационных опытах проводили в фазу кущения (III этап

органогенеза), в лабораторных опытах — на следующий день после внесения

NaCl. Концентрации вносимых гормонов и NaCl устанавливали путем

подбора с учетом особенностей выбранного объекта. Контрольные растения

опрыскивали водой.

На протяжении онтогенеза определяли интенсивность ростовых

процессов (массу органов растений), количество свободных цитокининов

(зеатина), ауксинов (ИУК), абсцизовой кислоты методом ИФА (Кудоярова

и др., 1990), содержание пигментов (Гавриленко и др., 1975),

хлорофилловый индекс (Андрианова, Тарческий, 2001), ЧПФ

(Ничипорович, 1961). Содержание пролина анализировали по

модифицированному методу Л.Г. Калинкиной с соавт. (1990) на

спектрофотометре «Specord M 40», интенсивность дыхания и фотосинтеза

манометрическим методом в аппарате Варбурга (Умбрейт, 1951;

Семихатова, Чулановская, 1965).



Растительные образцы отбирали в основные фазы онтогенеза, начиная с

фазы трех листьев, в 4-х кратной биологической и 3-х кратной

аналитической повторностях. Анатомическую структуру листьев,

соломины пшеницы изучали после прекращения их роста в фазу цветения

с помошью микроскопа МБР - 1 с использованием окуляра-микрометра

MOB — 1-15". Для анализа анатомического строения брали по 20 растений

каждого варианта и делали по 10 срезов с каждого листа и стебля.

В таблицах приведены средние арифметические из всех повторностей и

их среднеквадратичные ошибки. При оценке различий между вариантами

использовали критерий Стьюдента, считая достоверными различия при

уровне доверительной вероятности 0,95 (Доспехов, 1990; Зайцев, 1990).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

1. Изменение физиологических процессов в условиях засоления NaCl.

Действие экстремальных факторов проявляется во многих

метаболических реакциях растений, и в первую очередь, отражается на

состоянии фитогормональной системы (Синельникова, 1977; Филатова,

1982; Пустовойтова, 1999; Бахтенко, 2001; Жолкевич, 2001).

Анализ полученных данных позволяет, прежде всего, сопоставить

изменение в онтогенезе гормонального баланса с темпами роста пшеницы.

На протяжении вегетационного периода содержание зеатина, ауксина и

отношение 3-ЗР+ИУК/АБК изменяется по одновершинной кривой с

максимумом в фазы колошения и цветения (рис. 1). Повышение уровня

цитокининов в первой половине вегетации может быть обусловлено

увеличением объема корневой системы (Красовская, 1947; Якушкина,

Коркина, 2001). Содержание АБК в органах пшеницы в ходе онтогенеза

непрерывно увеличивается (рис. 1).

Динамике гормонального баланса в определенной степени соответствует

изменение темпов роста пшеницы (рис. 2). В первой половине вегетации



на фоне увеличения содержания зеатина и ИУК интенсивность ростовых

процессов повышается. Во второй половине вегетационного периода

снижение содержания ростстимулирующих гормонов и повышение уровня

АБК сопровождается уменьшением темпов роста органов пшеницы (рис.

2). Это еще раз демонстрирует возрастающую роль АБК в процессах

старения и перехода в состояние покоя (Кефели, 1974; 1989).

ЦИТОКИНИНЫ

кущйние колошение цветение молочная восковая
спелость спелость

Фазы онтогенеза

ИУК

кущвние колошение цветение молочная восковая
спелость спелость

Фазы онтогенеза

Рис. 1. Содержание эндогенных гормонов при различном уровне

засоления NaCl, в г/ г с у ; < о й м а с с ь 1
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50

0

• контроль

021 ЗмМ NaCl

• 253MMNaCI

кущение колошение цветение молочная восковая
спелость спелость

Фазы онтогенеза

Рис. 1 (продолжение). Содержание эндогенных гормонов при

различном уровне засоления NaCl, нг/г еужо» ммсы

EZZ31

Фазы онтогенеза

Рис. 2. Отношение 3-ЗР+ИУК/АБК и приросты сухой массы

вегетативных органов пшеницы на протяжении онтогенеза. 1 —

приросты сухой массы, г/сут.; 2 — отношение 3-ЗР+ИУК/АБК.

Изменение условий выращивания - внесение NaCl — заметно отразилось

на гормональной ситуации и, как следствие, на темпах роста пшеницы.

Особенно ярко это проявилось при высокой дозе NaCl (253 мМ). Растения

этого варианта отличались резким снижением содержания зеатина, ИУК и

повышенным уровнем АБК (рис. 1), что привело к уменьшению
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отношения 3-ЗР+ИУК/АБК. Вместе с тем, большее отклонение в реакции

фитогормональной системы от нормы (вариант без внесения NaCl)

наблюдали в первые фазы (после внесения NaCl), тогда как к концу

вегетации (фаза молочной спелости) действие соли сглаживалось (рис. 1).

Следует отметить, что изменение содержания эндогенных гормонов и их

соотношения при действии стресс-факторов имеет приспособительное

значение (Кефели и др., 1989; Кудоярова, 1991; Бахтенко и др., 2004).

Внешние условия, в том числе и засоление, являются пусковыми

механизмами, включающими реагирование гормональной системы и,

таким образом, стоящими у начала цепи регуляторных процессов

(Петровская-Баранова, 1983). В условиях засоления на фоне изменения

гормонального баланса растений снижается фотосинтетическая активность

(рис. 3).

•— контроль
• • -213 мМ NaCl
•. — 253 мМ NaCl

фазы онтогенеза

Рис. 3. Изменение интенсивности фотосинтеза в условиях засоления

NaCl, мкл выделенного О2/г*ч

В вариантах с внесением NaCl нами показано уменьшение содержания

хлорофилла, при концентрации 213 мМ — на 15-20%, тогда как в варианте

253 мМ NaCl — на 30%. На фоне засоления у пшеницы возрастает водный

дефицит (рис. 5), увеличивается доля дыхания поддержания (рис. 4), и, как

следствие, уменьшаются темпы роста (табл. 1).



I I

• дыхвни» поддержании

• дыхвнмв роста

Рис. 4. Влияние NaCI на функциональные составляющие дыхания

• СортМИС

• Сорт Приокская

контроль 213мМЫаС1 253iviMNaCI

Вариант

Рис. 5. Водный дефицит растений в условиях засоления NaCI, %

Таблица 1. Динамика накопления сухой массы пшеницы в условиях

засоления NaCI, (10 растений) г

С
ор

тМ
И

С
С

ор
т

П
ри

о

Фазы
онтогенеза

Вариант

контроль

213мМ
NaCI

253мМ
NaCI

контроль

213мМ
NaCI

253мМ
NaCI

кушение

2,084
±0,06

1,661
±0,04

1,563
±0,07

1,231
±0,05
0,936
±0,03

0,800
±0,05

%

100

79

75

100

76

63

цветение

31,34
±0,15

27,11
±0,19

24,85
±0,13

19,34
±0.12
16,63

±0,13

13,53
±0,07

%

100

87

80

100

86

70

молочная
спелость

40,06
±0,13

35,21
±0,17

32,81
±0,15

26,03
±0.13
21,84
±0,15

18,21
±0,15

%

100

88

82

100

84

70
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Снижение ростовых процессов при действии стрессовых факторов можно

рассматривать как адаптивную реакцию к перенесению неблагоприятных

условий (Максимов, 1954; Шевякова, Королевски, 1994; Кун и др., 2001).

В вариантах с внесением NaCl экспериментально показано увеличение

уровня пролина (табл. 2). В некоторых работах содержание пролина

рассматривается, как один из факторов резистентности растений к

неблагоприятным условиям среды (Шевякова, 1980; Шевякова и др., 2003;

Persi, 1978).

Таблица 2. Влияние различного уровня засоления NaCI на накопление

пролина в листьях пшеницы, мкг/г с у 1 о В „аСсы

Вариант

контроль

213MMNaCI

253мМ NaCI

кущение

365,49+
7,12

562,95+
10,14

584,12+
7,85

%

100

154

160

колошение

628,21+
7,19

847,84+
5,35

910,65+
8,46

%

100

135

145

цветение

592,31 +
9,15~

713,53+
7,18

828,81+
7,45

%

100

120

140

Как известно, одним из интегральных показателей, в котором выражается

напряженность реакций, протекающих в растительном организме, является

продуктивность (Ничипорович, 1972; Тарчевский, 2001). В условиях

засоления NaCI зерновая продуктивность пшеницы снижается (табл. 3).

Таблица 3. Продуктивность пшеницы разных сортов в условиях

засоления NaCI

Сорт

Вариант

Масса зерна
г/растение
Масса 1000
зерен, г
Продуктивная
кустистость

СортМИС
контроль

2,31±О,ОЗ

45,31±2,01

3,0

213мМ
NaCI

1,82±
0,01
38,11±
3,46
2,й

253мМ
NaCI

1,53±
0,03
32,31±
2,13
2,2

Сорт Приокская
контроль

2,О4±О,05

37,21±2,15

2,7

213мМ
NaCI

1,64±0,01

32,44±2,13

2,3

253мМ
NaCI

1,25±
0,01
28,44±
1,85
2,0
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Указанные изменения физиологических процессов находятся в прямой

зависимости от концентрации соли в почве: при большей напряженности

стресс-фактора устойчивость растений к NaCl снижается в большей

степени (рис. 1, 3-5, табл. 1-3).

Выявлена сортовая специфичность в реакции пшеницы на действие NaCl.

Показана большая устойчивость сорта МИС к засолению по сравнению с

сортом ГГриокская: сорт МИС характеризуется меньшим отклонением

физиологических показателей и продуктивности от нормы (рис. 5, табл. 2-

3). Важно отметить, что такие изменения у сорта МИС в условиях

засоления наблюдались на фоне меньшего колебания концентрации

фитогормонов. Можно полагать, что устойчивость связана с большей

стабильностью гормонального баланса при действии стресс-фактора.

2. Влияние экзогенных обработок фиторегуляторами на
физиологические процессы пшеницы в условиях засоления NaCl.

В литературе широко дискуссируется вопрос об идентичности эффектов

эндогенных и экзогенных фитогормонов (Кефели, 1974; Муромцев и др.,

1987). Для выяснения специфики действия 6-БАП и АБК при оптимальных

условиях и действии засоления проводился анализ динамики

фитогормонов. Выбор веществ связан с имеющимися данными об их

протекторном влиянии (Алиева, 1999; Бахтенко, 2004). В литературе также

подчеркивается антагонистический характер физиологического действия

6-БАП и АБК (Кефели и др., 1974).

2.1. Изменение физиологических показателей пшеницы при обработке 6-

БАП и различном уровне засоления

Обработка 6-БАП как в варианте без внесения NaCl, так и, что особенно

важно, в условиях засоления NaCl повысила содержание

ростстимулирующих гормонов (цитокининов и ауксинов) и АБК, при этом

отношение 3-ЗР+ИУК/АБК возрастает (табл. 4).
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Таблица 4. Влияние обработки 6-БАП на содержание фитогормонов

пшеницы при различном уровне засоления (фаза цветения),
нг,

'гсухой массы

Вариант

контроль
контроль+
БАП
213мМ
NaCI
213мМ
NaCl+ 6-
БАП
253мМ
NaCI
253мМ
NaCI+ 6-
БАП

цитокинины

355,5±3,5
461,5±4,0

295,0±3,2

377,6±3,7

273,7±4,3

31б,7±4,8

%
100
130

83

106

58

89

ИУК

230,5±3,3
333,5±3,6

177,5±2,5

247,8±3,0

112,9±3,0

145,9±2,6

%
100
145

77

108

49

63

АБК

298,5±5,4
280,1 ±3,5

358,4±2,5

336,5±2,8

405,9±1,5

417,2±1,5

%
100
94

120

113

136

139

3-ЗР+
ИУК/АБК
1,9
2,8

1>3

1,8

0,9

1.1

На фоне таких изменений в гормональном балансе отмечается

увеличение темпов роста (табл. 5).

Таблица 5. Влияние обработки б-БАП на рост вегетативных органов

пшеницы в условиях засоления NaCI. Сухая масса 10 растений, г

Вариант

контроль

контроль + 6-

ЕАП

213мМ
NaCI
213MMNaCl +
6-БАП

253мМ

NaCI

253MMNaCl +
6-БАП

кущение

2,084
±0,06
2,564
±0,09

1,661
±0,04

2,149
±0,05

1,563
±0,07

1,841
±0,07

%

100

123

79

103

75

88

%

100

129

100

118

цветение

31,34
±0,15

37,28

±0,11
27,11
±0,19

32,03
±0,15

24,85
±0,13

28,02
±0,09

%

100

119

87

102

80

89

%

100

119

100

113

молочная спелость

40,06
±0,13
45,02
±0,17

35,21
±0,17

40,31

±0,16

32.81
±0,15

32,08
±0,13

%

100

113

88

101

82

80

%

100

115

100

ИЗ

Изменения в ростовых процессах большей частью происходят при

значительных сдвигах интенсивности и энергетической эффективности

дыхания (Сабинин, 1955; Джеймс, 1956; Якушкина, 1983; Семихатова,
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1995; 1998; Головко, 1999). В ходе эксперимента установлено, что в

условиях засоления NaCl под влиянием обработки 6-БАП интенсивность

дыхания возрастает. В настоящее время развиваются представления о

функциональных составляющих процесса дыхания. Дыхание роста

включает энергетические траты, связанные с ростом растений, процессами

накопления биомассы. Дыхание поддержания включает энергетические

траты, связанные с поддержанием уже существующей биомассы

(Семихатова, 1995; Головко, 1999; Иванова и др., 2000). Полученные

данные указывают, что имеется прямая связь между усилением темпов

роста пшеницы и увеличением затрат на биосинтетические процессы под

влиянием экзогенного внесения 6-БАП на фоне засоления (рис. 6).

коктроль кжгрсмъ
е-БАП

• дыхание поддержания

пдыхание роста

Рис. 6. Влияние NaCl и обработки 6-БАП на функциональные

составляющие дыхания

В вариантах с NaCl обработка 6-БАП повышает интенсивность и чистую

продуктивность фотосинтеза. Так, если в контрольном варианте в фазу

кущения при экзогенном внесении 6-БАП интенсивность фотосинтеза

увеличилась на 50%, то в варианте 213 мМ NaCl — на 40%, тогда как при

засолении почвы в концентрации 253 мМ - на 25%. Вместе с тем, под

влиянием обработки 6-БАП у пшеницы нз фоне засоления показана

нормализация водообмена, при этом водный дефицит снижается.

На фоне изменений физиологических процессов отмечено увеличение

продуктивности пшеницы (табл. 6). Важно отметить, что у сорта МИС в
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варианте 213мМ NaCl показатели продуктивности под влиянием

экзогенного внесения 6-БАП были доведены до уровня контроля (табл. 6).

Таблица 6. Влияние обработки 6-БАП и различного уровня засоления

NaCI на продуктивность пшеницы

Сорт

Вариант

Масса зерна
г/растение

Масса 1000
зерен, г

11родуктив-
ная

кустистость

МИС
кон-

троль

2,31±
0,03

45,31±
2,01
3,0

213
мМ

NaCl

1,82*
0,01

38,11±
3,46
2,6

213 мМ
NaCl +
6-БАП

2,29±
0,02

45,13±
2,15
3,0

253
мМ

NaCl

1.53±
0,03

32,31±
2,13
2,2

253 мМ
NaCl +
6-БАП

1.71*
0,05

35,34±
3.11
2,4

Приокская
кон-

троль

2,04±
0,05

37,21±
2,15
2,7

213
мМ

NaCl

1,64±
0,01

32,44±
2,13
2,3

213мМ
NaCl +
6-БАП

1,86*
0,03

34,75*
2,18
2,5

253
мМ

NaCl

1,25±
0,01

28,44±
1,85
2,0

253мМ
NaCl +
6-БАП

1,55±
0,04

30,15*
2,02
2,2

Таким образом, можно считать, что экзогенное внесение цитокининов

способствует формированию адаптационных способностей пшеницы к

действию солей.

На примере двух сортов пшеницы показана различная чувствительность

растений к обработке 6-БАП. Сорт МИС проявил большую отзывчивость

на экзогенное внесение синтетического аналога цитокининов (табл. 6).

2.2. Влияние обработки АБКна изменение физиологических показателей

в условиях засоления NaCl

Обработка АБК в вариантах без внесения NaCl и на фоне засоления

оказала противоположное влияние на протекание физиологических

процессов растений.

В оптимальных условиях выращивания пшеницы при внесении АБК

показано уменьшение эндогенного содержания цитокининов и ауксинов,

увеличение уровня АБК (рис. 7), и, как следствие, снижение соотношение

3-ЗР+ИУК/АБК. На фоне изменений в гормональном балансе отмечено

снижение фотосинтетической активности и интенсивности дыхания

растений; уменьшение расходование воды. Темпы роста и продуктивность

падают (рис. 10, табл. 7).
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В условиях засоления NaCl обработка АБК оказала иное влияние на

гормональную систему и протекание физиологических процессов у

пшеницы. Экспериментально показано увеличение соотношения 3-

ЗР+ИУК/АБК в основном за счет накопления цитокининов и ИУК (рис. 7).

ЦИТОКИНИНЫ

ИУК

g 300 -
S" 250 -,
1 200 \
g 150 -!
§ 3 100

 :

| " 50 -

Вариант

Рис. 7. Влияние обработки АБК на содержание фитогормонов

пшеницы при различном уровне засоления (фаза колошения),
нг.

'гсухой массы
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АБК
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Рис. 7 (продолжение). Влияние обработки АБК на содержание

фитогормонов пшеницы при различном уровне засоления (фаза

к о л о ш е н и я ) , Н 7 Г С),хой МЯССЬ1

i:_l.JL..IJ
контроль контроль 213мМ 213ММ 253мМ 253мМ

+ АБК NaCI NaCI+ NaCI NaCI
АБК +АБК

Вариант

Рис. 8. Водный дефицит в условиях засоления NaCI и обработке АБК,

Анализ полученных данных показал, что экзогенное внесение АБК на

фоне засоления NaCI позволяет снизить стрессовую нагрузку на растение.

Это проявляется в повышении интенсивности фотосинтеза, увеличении
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доли дыхания роста (рис. 9), снижении водного дефицита (рис. 8).

Внесение АБК повышает интенсивность ростовых процессов и

продуктивность пшеницы, выращенной в условиях засолении почвы NaCl

(рис. 10, табл. 7). Таким образом, можно считать, что в условиях действия

стресс-фактора обработка АБК оказала защитное влияние.

контроль контроль» 213uM№O 2 1 3 м М № а + 253uMNad 2 5 3 м М № а *
АБК АБК АБК

• дыхание поддержания

• дыхание роста Вариант

Рис. 9. Влияние NaCl и обработки АБК на функциональные

составляющие дыхания

Несмотря на сходство в реакции растений на обработку 6-БАП и АБК в

условиях засоления, между веществами проявляются различия.

• контроль

В контроль* АБК

0213мм NaCl

• 213мМ NaCl *А

цветение

фазы онтогенеза

Рис. 10. Влияние обработки АБК на рост вегетативных органов

пшеницы в условиях засоления NaCl. Сухая масса 10 растений, г
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Таблица 7. Влияние обработки АБК на продуктивность пшеницы в

условиях засоления NaCl

Вариант
Элементы

продуктивности

Масса зерна
г/растение

Продуктивная
кустистость

Число колосков
в колосе, шт
Масса 1000

зерен, г

кон-
троль

2,51±
0,16
2,3

16±2

43,31±
2,01

кон-
троль+

АБК

2,31±
0,15
2,0

13±1

38,34±
1,31

213 мМ
NaCl

1,51±
0,11
2,0

13±2

34,31±
1,53

213 мМ
NaCl
+АБК

2,02±
0,13
2,1

15±2

38,34±
2,01

253 мМ
NaCl

1,23±
0,13
1,8

8±2

20,43±
1,34

253 мМ
NaCl
+АБК

1,53±
0,24
2,0

10±2

25,34±
3,31

Опрыскивание пшеницы 6-БАП оказывает больший стимулирующий

эффект по сравнению с АБК. Показано протекторное влияние на пшеницу

экзогенной обработки 6-БАП при засолении почвы в концентрации 213 мМ

NaCl, тогда как АБК - лишь нивелировала действие солей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показали проведенные нами исследования, изменение

физиологических процессов под влиянием NaCl, по крайней мере,

частично опосредовано изменениями гормонального статуса. На фоне

накопления АБК и смещения гормонального баланса в сторону

ростингибирующих веществ при засолении происходят отклонения в

водном обмене, процессах фотосинтеза и дыхания, увеличивается уровень

пролина. Снижаются темпы роста и зерновая продуктивность. Можно

полагать, агроэкологическая устойчивость пшеницы к засолению NaCl

опосредована особенностями изменений в гормональной системе.

В проведенных исследованиях показана возможность применения

экзогенного внесения фиторегуляторов для повышения толерантности

растений к засолению. Обработка пшеницы 6-БАП и АБК приводит к

компенсации воздействия NaCl. При этом характер физиологического

ответа растений зависит от уровня засоления и опосредован

направленностью изменений в эндогенном содержании гормонов и их
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соотношении. Обработка 6-БАП в варианте 213 мМ NaCl оказала

протекторное влияние.

Исследование механизмов и возможностей корректировки

гормонального баланса открывает перспективы для управления

адаптационным процессом и повышения устойчивости

сельскохозяйственных растений.

ВЫВОДЫ

1. Засоление почвы NaCl приводит к гормональным перестройкам:

снижается уровень цитокининов и ауксинов, увеличивается

содержание АБК, соотношение 3-ЗР+ИУК/АБК падает. Такую

реакцию фитогормональной системы можно рассматривать как

сигнал растительного организма об отклонении условий среды от

нормы, позволяющий характеризовать агроэкологическую

солеустойчивость сортов пшеницы.

2. Физиологический ответ пшеницы на действие NaCl проявляется в

снижении фотосинтетической активности, увеличении водного

дефицита, активизации интенсивности дыхания, повышении уровня

пролина. Характер онтогенетического ответа на засоление зависит от

степени токсичности NaCl и связан с торможением роста и

снижением продуктивности.

3. Ингибирующее действие солей наиболее ярко проявляется в первые

фазы вегетации. В ходе онтогенеза происходит постепенная

адаптация пшеницы к действию стресс-фактора. Выявлена сортовая

специфичность в реакции растений на засоление: сорт МИС более

устойчив к NaCl.

4. Реакция пшеницы на засоление почвы NaCl носит целостный

характер и на уровне организма регулируется гормональной

системой.
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5. Обработка растений как 6-БАП, так и АБК на фоне засоления NaCl

увеличивает содержание цитокининов, ИУК и АБК, повышает

соотношение 3-ЗР+ИУК/АБК.

6. Экзогенное внесение фиторегуляторов ослабляет вредное влияние

засоления. При этом наблюдается нормализация водного обмена,

повышается фотосинтетическая активность, увеличивается доля

дыхания роста. Повышается интенсивность ростовых процессов и

продуктивность. Характер физиологического ответа зависит от

напряженности стресс-фактора и тесно связан с изменением

содержания и соотношения компонентов гормональной регуляции.

7. Экзогенная обработка 6-БАП в варианте 213 мМ NaCl оказала

протекторное влияние, тогда как внесение АБК - лишь

нивелировало действие солей. В реакции пшеницы на обработку 6-

БАП проявилась специфика сортов: большей отзывчивостью на

экзогенное внесение 6-БАП характеризуется сорт МИС.
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