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Idle land due
to salinity.
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Fig 1. Coastal saline (red) soils in the Phiippines. IRRI, 1986.
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White crust upon drying of surface soil
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CHARACTERISTICS OF SALINE SOILS
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Indicators of salt-affected soils
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Bakawan lalake

Nipa

*dS/m = decisiemens per meter

Barakbak

Table 1. Vegetative indices for varying saline physiographic units and degree of salinity.

Physiographic Unit Local and Scientific Category Degree of Salinity
Names of Salinity ECe, dS/m*1

Coastal swamp Bruguiera gymmorrhiza Hypersaline  > 10.0  
Local Name: Bakawan   

 lalake, babae, bitin

 Xylocarpus granatum   
 Local name: Tabigi

Inland saline tidal marsh Bruguiera gymmorhiza Very saline 4.0 - 10.0

Xylocarpus granatum   
 Pandanus helicopus (Konig)   
 Local names: Karagumoy   
 (Bicol), Bariw (Visayas)

 Ipomea stolonififera (Cyrill)   
 Local name: Bayubay (Bicol)

 Nypa fruticans (Thurnberg)   
 Local name: Nipa

Metroxylon sago (Rotbb)
 Local name: Lumbia

Estuarine Plain Nypa fruticans (Thurnberg) Saline 3.0 - 4.0
 Ipomea stolonifera   

Inland freshwater tidal Nypa fruticans (Thurnberg) Moderately 2.0 - 3.0
marsh Scirpus maritimus Saline

Local names: Gamat,
Bawang-bawang, Buslig
(Bicol); Apulid (Tagalog);
Barakbak (Cagayan);
Marabawang, Marilanggo
(Ilocano)

Lower river terrace Scirpus maritimus       Non-Saline < 2.0

�  Vegetation
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Possible causes of soil salinity
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reduced root growth

white leaf tips and
rolling of leaves

sterile spikelet

drying of leaves
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Symptoms of rice salt injury
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Effects of salinity on different growth stages of rice
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�  Avoidance of salts
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CROP, SOIL, AND WATER MANAGEMENT
OF SALT-AFFECTED RICELANDS
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* All varieties are not tolerant to tungro as in most varieties in other ecosystem.
Note: S - susceptible MS - moderately susceptible R - resistant

I - intermediate MR - moderately resistant

Table 2. Salt-tolerant rice varieties and their reaction to diseases and insect pests.

Variety Yield (kg/ha) Maturity Plant Productive Reaction to Reaction to Insect Pest
Saline Non    (days) height tiller Diseases Stem Brown Green

saline (cm) (No./hill) Blast Sheath borer plant- leaf-
blight hopper hopper

PSB Rc48 2744 7353 126 88 19 S I R I S
(Hagonoy)

PSB Rc50 2969 7580 118 90 18 S R R R MS
(Bicol)

PSB Rc84 1967 4774 111 77 19 S S I MR MS
(Sipocot)

PSB Rc86 2117 3925 113 82 16 S S MS MR MS
(Matnog)

PSB Rc88 2183 6114 116 88 17 I S I I -
(Naga)

PSB Rc90 3400 4882 124 86 16 I I - MS MS
(Buguey)

�  Use of salt-tolerant rice varieties
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Note: H - high, I - intermediate, G - grade, P - premium

	�"� ���&� #"!�!��%
D J�	�&��
� K�����/� 0
D J�  �	���� K�)���/�2�
D J�	���	5����&� ��� ��"��� 1��� K� ����/
D J�	���	5����&� ��� �	$�1��� K� �/��/
D J������������(��& K�����/�2�

	�"� ����� #(�%
D J�	�&��
� K ���//� 0
D J�  �	���� K ������2�
D J�	���	5����&� ��� ��"��� 1��� K �#�##
D J�	���	5����&� ��� �	$�1��� K �#�##
D J������������(��& K ���#��2�

	�"� ����� #)����%
D J�	�&��
� K �)��/�'
D J�  �	���� K ���//�2�
D J�	���	5����&� ��� ��"��� 1��� K ,/�//
D J�	���	5����&� ��� �	$�1��� K �#�##
D J������������(��& K ,/�#/��

Recommended Cultural Management

� Preparation of seeds for sowing
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�  Nursery preparation
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Fig  2.  Average yield of PSB Rc50 and PSB Rc64 with or without
low level of salt-solution (priming).
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�  Priming of rice seedlings
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�  Land Preparation
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�  Flushing of salt
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root dipping
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�  Fertilizer management
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�  Drying, Cleaning, and Storing
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�  Pest and Disease Management
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�  Harvesting and Threshing
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The Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporation attached

to the Department of Agriculture (DA). Executive Order 1061 approved on November 5,
1985 and amended by EO 60 dated Nov. 7, 1986, created PhilRice to help develop high-
yielding technologies so that farmers can produce enough rice for all Filipinos. PhilRice
accomplishes this mission through research, technology promotion, and policy advocacy,
which are implemented through a network that includes 57 agencies and 115 seed
centers strategically located nationwide.

Its interdisciplinary programs include the following: (1) direct-seeded and (2) trans-
planted irrigated lowland rice; (3) hybrid rice; (4) rice for adverse environments; (5) rice-
based farming systems; (6) rice and rice-based products; (7) policy research and
advocacy; and (8) technology promotion. With these programs, PhilRice aims to develop
and promote technologies that are ecosystem-based, location- and problem-specific, and
profitable to the Filipino farmers.
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for more information,
write, visit or call:

Department of Agriculture

Philippine Rice Research Institute

���������	
 Maligaya
Science City of Muñoz, 3119 Nueva Ecija
Tel: 63 (044) 456-0113, -0258, -0277
Tel/Fax: 63 (044) 456-0112; -0651 local 511;

-0652 local 515;
e-mail: philrice@mozcom.com
Website: http://www.philrice.gov.ph
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 Los Baños
UPLB Campus, College, 4031 Laguna
Tel: 63 (049) 536-3631 to 33, -3635
Tel/Fax: 63 (049) 536-3515
e-mail: philrice@laguna.net
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 San Mateo
Malasin, San Mateo, 3318 Isabela
Tel: 63 (078) 664-2280, -2954
Tel/Fax: 63 (078) 664-2953
e-mail: philrice_isabela@digitelone.com
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 Batac
17 Tabug, Batac, 2906 Ilocos Norte
Tel: 63 (077) 792-4714
Tel/Fax: 63 (077) 792-4702; -4745; -2543
e-mail: philrice@ILN.CSI.com.ph
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 Midsayap
Bual Norte, Midsayap, 9410 North Cotabato
Tel: 63 (06422) 97242
Tel/Fax: 63 (06422) 98178
e-mail: philrice@microweb.com.ph
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 Agusan
Basilisa, RTRomualdez, 8611 Agusan del Norte
Tel: 63 (085) 818-2277, -3377
Tel/Fax:  63 (085) 818-4477
e-mail: cvces001@cdo.philcom.com.ph


