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Определение солеустойчивости риса посевного (Oryza sativa)  
в условиях орошаемого земледелия Алматинской области 

В статье изложены результаты оценки сортов риса посевного (Oryza sativa) казахстанской, российской 
и иранской селекции на разнокачественную солеустойчивость лабораторным методом. Приведены раз-
личия между сортами по посевным качествам: лабораторной всхожести, чистоте семян, массе 1000 зе-
рен и показателям лабораторной солеустойчивости семян: по количеству проросших семян, длине и 
массе корней в зависимости от типа засоления (сульфатное, хлоридное, содовое). По посевным каче-
ствам наиболее высокими показателями характеризуется сорт иранской селекции Таромхошеми. При 
высоких концентрациях солей семена исследуемых сортов риса посевного не проросли при хлоридном 
засолении при концентрации более 0,7–1,3 г/л, при сульфатном — более1,0 г/л, при содовом — более 
2,5 г/л. На основании проведенных лабораторных исследований установлено, что более высокой соле-
устойчивостью при хлоридном и содовом засолениях отличается сорт «Таромхошеми»; при сульфат-
ном засолении — сорт «Заря», и сформулированы рекомендации по выращиванию сортов разной се-
лекции для удовлетворения потребностей внутреннего зернового рынка и экспорта риса. 
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Введение 

На Земном шаре около четверти почв сельскохозяйственного назначения в разной степени засо-
лены, и, по прогнозам, к 2050 г. их доля составит более 50 % возделываемых территорий. Площадь 
засоленных почв в Казахстане (в том числе солонцеватых, щелочных почв и сочетаний с другими поч-
вами) составляет 111,55 млн га, или 41 %, от всей территории страны. Орошаемые площади, подвер-
женные засолению, составили 404,3 тыс. га и расположены, в основном, на юге страны [1]. 

В условиях солевого стресса замедляется рост растений, нарушается водный режим и ионный го-
меостаз, сокращается площадь фотосинтезирующей поверхности, снижается продуктивность сельско-
хозяйственных культур. В связи с этим, изучение солеустойчивости культурных растений имеет боль-
шое практическое значение для получения устойчивого урожая на засоленных почвах [2–4]. У одних 
растений свойство высокой солеустойчивости совмещается с низкой продуктивностью, у других — с 
относительно высокой. Для сельскохозяйственного производства представляют ценность растения, 
совмещающие свойства солеустойчивости и урожайности. 

Согласно классификации солеустойчивости растений, разработанной ВИР, виды злаковых расте-
ний располагают по степени устойчивости к засолению в следующий нисходящий ряд: житняк > воло-
сенец > костер > пырей > кохия > ячмень > пшеница > рис > овес > сорго > просо > кукуруза [5, 6]. 
Более высокую, в целом, толерантность злаковых ученые объясняют тем, что центрами происхождения 
и формирования многих из них (пшеница, ячмень, овес, рис, просо, сорго) являются аридные районы 
Северной Африки и Юго-Восточной Азии, отличающиеся значительным распространением засолен-
ных почв. Длительная эволюция и многовековая культура злаков в этих районах способствовали от-
бору наиболее устойчивых к засолению форм растений и закреплению в потомстве этого признака  
[7–9]. Различия толерантности к абиотическим стрессам, в том числе и к засолению, имеются не только 
между различными видами сельскохозяйственных культур, но и между сортами одной и той же куль-
туры. Причем, чем более обширный ареал занимает возделываемый вид растений, тем больше ампли-
туда различий между сортами этого вида по степени устойчивости к стрессу [10–12]. 

В Казахстане рис выращивают в Кызылординской, Алматинской, Южно-Казахстанской областях. 
В Алматинской области под рис отведено почти 11,5 тыс. гектаров. У казахстанских аграриев хорошо 
зарекомендовали такие российские сорта риса, как «Рапан», «Янтарь», «Новатор», «Лидер». В Алма-
тинской области районировано 30 сортов риса, которые включены в перечень сортов, допущенных к 
использованию, причем 16 из них — казахстанской селекции, 9 — российской и еще 5 — узбекской. 
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Учеными Кызылординского НИИ выведены и районированы семь сортов риса. Агрофирмы региона 
размножили и успешно выращивают такие сорта, как «Каз-Ер-5», «Каз-Ер-6», «Айсауле», «Заря». 
Между Казахстаном и Ираном подписано Соглашение о расширении двухстороннего сотрудничества 
в области сельского хозяйства, особенно в области выращивания продуктов за пределами Ирана. По-
этому рисоводческие хозяйства Казахстана начали производство иранского риса для экспорта в Ислам-
скую Республику. 

В настоящее время фактически не организована оценка сортов на устойчивость к неблагоприят-
ным факторам засоленных почв, характеризующихся рядом специфических особенностей. При орга-
низации селекционной работы сортоучастки, как правило, располагаются на лучших почвах, когда по 
районированию они должны характеризовать засоленные почвы. Подбор и создание сортов риса по-
севного, адаптированных для почв с конкретными характеристиками, позволят эффективнее исполь-
зовать плодородие различных типов почв, что существенно повысит урожайность этой культуры. По-
этому цель исследования направлена на определение разнокачественной солеустойчивости сортов 
риса посевного «Oryza sativa» в лабораторных условиях для орошаемого земледелия Алматинской об-
ласти. 

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования служили три сорта риса посевного: казахстанской селекции сорт «Заря», 
российской селекции сорт «Янтарь» и иранской — сорт «Таромхошеми». По периоду созревания сорта 
риса посевного «Заря» и «Таромхошеми» относятся к раннеспелым, а сорт «Янтарь» — к среднеспе-
лым (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Исследуемые сорта риса посевного 

Определение солеустойчивости проводили лабораторным методом по прорастанию семян на со-
левых растворах. Этот метод основан на высокой степени корреляции между величиной снижения ко-
нечного урожая зерна при засолении и размерами торможения у них ростовых процессов в тех же усло-
виях [13]. Это дает возможность объективно судить о сравнительной солеустойчивости сортов уже на 
ранних этапах онтогенеза. При этом надо учитывать, что в молодом возрасте солеустойчивость раcте-
ний одного и того же сорта наиболее низка, а с возрастом она закономерно и существенно повышается 
[14]. Это характерно для всех растений и относительные различия уровней солеустойчивости у разных 
сортов сохраняется в течение всего онтогенеза. 

Для опыта были отобраны здоровые, нормально выполненные семена, обработанные раствором 
формалина (1 мл на 300 мл воды), препятствующим заплесневению семян (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2. Закладка лабораторных опытов по изучению разнокачественной солеустойчивости  
исследуемых сортов риса посевного 
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Для определения солеустойчивости семян риса использовали соединения натриевой соли: хлорид 
натрия или хлористый натрий (NaCl) — натриевая соль соляной кислоты; сульфат натрия, сернокислый 
натрий, Na2SO4 — натриевая соль серной кислоты; карбонат натрия Na2CO3 — натриевая соль угольной 
кислоты. Растворы солей NaCl, Na2SO4 и Na2CO3 были приготовлены на дистиллированной воде и 
варьировали в разных концентрациях от 0,40 до 4,0 г. Семена риса помещали в стерильные чашки 
Петри по 10 штук и заливали раствором соли. В качестве контроля (без засоления) использовали ди-
стиллированную воду. Проращивание проводили в климатической камере при t = 22 ± 2 ºС в течение 
недели. Ежедневно осуществляли подсчет числа проросших семян (длина ростка в момент подсчета 
должна быть не менее 5 мм). Эксперимент проведен в трехкратной повторности (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Концентрации солей для проведения опытов с сортами риса посевного 

№ образцов Концентрация солей, г/л
NaCl Na2SО4 Na2CO3 

1 0,3 1,0 0,1 
2 0,5 1,5 0,15 
3 0,7 2,0 0,20 
4 0,9 2,5 0,25 
5 1,1 3,0 0,30 
6 1,3 3,5 0,35 
7 1,5 4,0 0,40 

 

Результаты 

Результаты определения лабораторной всхожести и чистоты семян показали, что всхожесть семян 
довольно высокая у иранского сорта «Таромхошеми» (90 %), незначительно ниже всхожесть у сортов 
«Заря» (70 %) и «Янтарь» (80 %). Чистота семян колебалась в пределах 91,0–99,0 %. При этом наимень-
шая чистота семян оказалась у сорта «Заря» (91,6 %). По массе 1000 зерен более высоким показателем 
характеризуется сорт «Янтарь» (31,6 г), незначительно уступает сорт иранской селекции «Та-
ромхошеми» (29,8 г), наименьший вес имели семена сорта «Заря» (27,4 г) (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Лабораторная всхожесть, чистота и масса 1 000 зерен семян изучаемых сортов риса 

Название сорта Лабораторная всхожесть  
семян, % Чистота зерен, % Масса 1000 зерен, г 

Заря  70,0±1,2 91,6±1,3 27,4±0,5
Янтарь 80,0±1,4 99,0±1,8 31,6±0,4
Таромхошеми 90,0±1,3 99,0±1,7 29,8±0,4

 
Несмотря на высокую лабораторную всхожесть семян, большинство сортов проявляют низкую 

полевую всхожесть. Таким образом, по полученным данным из трех исследованных сортов по посев-
ным качествам отличается сорт иранской селекции «Таромхошеми». 

Для проведения вегетационных исследований в климатической камере была разработана схема 
постановки опыта, включающая три сорта риса посевного различной селекции, три типа засоления: 
хлоридное, сульфатное, содовое по семи концентрациям солевых растворов: NaCl от 0,3 до 1,5 г/л, 
Na2SO4 от 1,0 до 4,0 г/л, Na2CO3 от 0,1 до 0,4 г/л. 

При хлоридном засолении семена исследуемых сортов риса при высоких концентрациях соли не 
прорастали: сорт «Заря» при содержании соли более 1,3 г/л, сорт «Янтарь» — уже при 0,7 г/л, сорт 
«Таромхошеми» — при 1,1 г/л. У сорта «Заря» наблюдается снижение всхожести, общей длины корней 
и их массы уже при концентрации NaCl 0,3 г/л, но при концентрации 0,5 г/л показатели незначительно 
повышаются, что, возможно, связано с положительным влиянием иона Na на обменные процессы. Се-
мена сорта «Янтарь» теряют всхожесть уже при концентрации NaCl 0,7 г/л, а при концентрации 0,3 г/л 
наблюдается снижение всхожести до 40 %, общей длины корней до 51,1 % и их массы до 81,7 %. Се-
мена сорта «Таромхошеми» отличаются тем, что сохраняют всхожесть даже при концентрации NaCl 
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0,9 г/л, но такие показатели как общая длина корней и их масса значительно снижаются до 13,8 % и 
11,0 % соответственно (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3. Показатели солеустойчивости риса посевного сорта  
«Заря» (1), «Янтарь» (2), «Таромхошеми» (3) при хлоридном засолении (NaCl) 

При сульфатном засолении наименее устойчивыми показателями характеризуется сорт «Янтарь», 
для которого уже при концентрации Na2SО4 1,0 г/л семена не проросли. У сорта «Заря» существенное 
снижение показателей наблюдается при концентрации Na2SО4 2,5 г/л (всхожесть 30 %, общая длина 
корней 2,2 %, общая масса корней — 0,3 %). Для сорта «Янтарь» самая нижняя концентрация 
Na2SО4 1,0 г/лс небольшим избытком сульфат-иона в субстрате губительно подействовало на прорас-
тание семян. Семена сорта «Таромхошеми» также оказались слабо устойчивы к сульфатному засоле-
нию и прорастание семян 20–30 % наблюдается только при концентрациях Na2SО4 1,0–1,5 г/л (рис. 4). 
 

 

Рисунок 4. Показатели солеустойчивости риса посевного сорта  
«Заря» (1), «Янтарь» (2), «Таромхошеми» (3) при сульфатном засолении (Na2SО4) 

При содовом засолении концентрация Na2CO3 2,5 г/л является губительной для всех исследуемых 
сортов риса посевного. Для сорта «Заря» концентрация Na2CO3 0,1 % снижает лабораторную всхожесть 
до 50 %, а показатели роста корневой системы подавляются до 36–29,8 %. Для сорта риса «Янтарь» 
также концентрация Na2CO3 0,1 % снижает лабораторную всхожесть до 50 %, но показатели роста кор-
невой системы жизнеспособны в сравнении с контролем на 48,3–53,4 %. А для сорта «Таромхошеми» 
содовое засоление при низких концентрациях не влияет на прорастание семян и при содержании соли 
0,1–0,20 г/л всхожесть сохраняется до 70–80 %, а общая длина и масса корней снижаются лишь до 67,3 
и до 75,2 % соответственно (рис. 5). 
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Рисунок 5. Показатели солеустойчивости риса посевного сорта  
«Заря» (1), «Янтарь» (2), «Таромхошеми» (3) при содовом засолении (Na2CO3) 

Заключение 

Нa oснoвaнии пoлучeнных дaнных пo лабораторным опытам и aнaлизa литeрaтурных свeдeний 
исслeдoвaнных сортов риса посевного мoжнo сдeлaть слeдующиe вывoды: 

1. Из трех изученных сортов по посевным качествам отличается сорт иранской селекции «Та-
ромхошеми» (лабораторная всхожесть 90 %, чистота зерен 99 %, масса 1000 зерен 29,8 г). Разработана 
схема постановки вегетационных опытов, включающая три сорта риса посевного различной селекции, 
три типа засоления: хлоридное, сульфатное, содовое по семи концентрациям солевых растворов: NaCl 
от 0,3 до 1,5; Na2SО4 от 1,0 до 4,0; Na2CO3 от 0,1 до 0,4 г/л. 

2. При хлоридном засолении семена исследуемых сортов риса при высоких концентрациях соли 
не прорастали: сорт «Заря» при содержании соли более 1,3 г/л, сорт «Янтарь» — уже при 0,7 г/л, сорт 
«Таромхошеми» — при 1,1 г/л. При сульфатном засолении наименее устойчивыми показателями ха-
рактеризуется сорт «Янтарь», для которого уже при концентрации Na2SО4 1,0 г/л семена не проросли. 
При содовом засолении концентрация Na2CO3 2,5 г/л является губительной концентрацией для всех 
исследуемых сортов риса посевного. Содовое засоление при низких концентрациях не влияет на про-
растание семян «Таромхошеми» и при содержании соли от 0,1 до 0,20 г/л всхожесть сохраняется до 
70–80 %, а общая длина и масса корней снижаются лишь до 67,3 и до 75,2 % соответственно. 

3. Сравнительный анализ показал, что более высокой солеустойчивостью при хлоридном засоле-
нии отличается сорт «Таромхошеми» (при концентрации NaCl 0,7 г/л — лабораторная всхожесть 90 %, 
общая длина и масса корней — 20,7 %, 24,8 %); при сульфатном засолении сорт «Заря» (при концен-
трации Na2SО4 2,0 г/л — лабораторная всхожесть 50 %, общая длина и масса корней — 5,0 %, 4,0 %); 
при содовом засолении сорт «Таромхошеми» (при концентрации Na2CO3 0,2 г/л — лабораторная всхо-
жесть 90 %, общая длина и масса корней — 20,7 %, 24,8 %). 

На основании проведенных исследований рисоводческим хозяйствам рекомендуется выращива-
ние сорта риса «Заря» казахстанской селекции, для удовлетворения потребностей внутреннего зерно-
вого рынка, и сорта риса «Таромхошеми» — для экспортной поставки зерна Ирану. 
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А.С. Бахтаулова, М.Ф. Жакупжанова, А. Камбарова, M. Янига 

Алматы облысының суармалы егіншілік жағдайында егістік күріштің 
(Oryza sativa) тұзға төзімділігін анықтау 

Мақалада Қазақстан, Ресей және Иран селекциясының егістік (Oryza sativa) күріш сұрыптарының зерт-
ханалық әдіспен әртүрлі сападағы тұзға төзімділікке бағалау нәтижелері баяндалған. Себу сапасы бо-
йынша сұрыптар арасында айырмашылықтар келтірілген: зертханалық өнгіштігі, тұқым тазалығы, 1000 
дән массасы және тұқымдардың зертханалық тұзға төзімділік көрсеткіштері: тұздану түріне байла-
нысты (сульфатты, хлоридті, содалық) өскен тұқымдардың саны, тамырдың ұзындығы мен салмағы. 
Егістік сапасы бойынша ең жоғары көрсеткіштерімен ирандық селекцияның сорты «Таромхошеми» си-
патталды. Зерттелініп отырған күріш сұрыптарының тұқымдары хлоридті тұздану кезінде концентра-
циясы 0,7–1,3 г/л-ден артық, сульфатты жағдайда — 1,0 г/л-ден артық, сода кезінде — 2,5 г/л-ден артық 
тұздардың жоғары концентрациясы кезінде өспей қалды. Жүргізілген зертханалық зерттеулер негізінде 
хлоридті және сода тұздану кезінде жоғары тұзға төзімділігімен «Таромхошеми» ерекшеленеді; суль-
фатты тұздану кезінде «Заря» сұрыпы анықталды және ішкі астық нарығының және күріш экспортының 
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әртүрлі селекция сорттарын өсіру бойынша ұсыныстар тұжырым-
далды. 

Кілт сөздер: тұзға төзімділік, күріш, сорт, зертханалық әдіс, тұздану түрлері. 
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Determination of salt tolerance of rice (Oryza sativa)  
in irrigated agriculture of Almaty region 

In the article the results of evaluation of varieties of rice (Oryza sativa) of Kazakhstan, Russian and Iranian 
selection for different quality salt resistance by laboratory method are presented. The differences between the 
varieties in cultivated qualities are given: laboratory germination, purity of seeds, weight of 1000 seeds and 
laboratory indicators of salt tolerance of seeds: on number of germinated seeds, length and mass of roots, de-
pending on type of salinity (sulfate, chloride, soda). According to sowing qualities, the highest rates are char-
acterized by the variety of Iranian selection Tarom hoshemi. At high concentrations of salts, the seeds of the 
studied varieties of sowing rice did not germinate with chloride salinity at a concentration of more than  
0.7–1.3 g/l, with sulfate — more than 1.0 g/l, with soda — more than 2.5 g/l. On the basis of laboratory studies, 
it was found that a higher salt resistance with chloride and soda salinity differs in the grade of Tarom hoshemi; 
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in the case of sulphate salinization of the Zarya variety, recommendations were formulated for the cultivation 
of varieties of different selection to meet the needs of the domestic grain market and the export of rice. 

Keywords: salt resistance, rice, variety, laboratory method, salinity type. 
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