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АННОТАЦИЯ 

Эндофитных бактерии болезней, растущие на засоленных почвах и 

засоленных структурах, заселение комнатных условий для лечения и ряда 

биологически активных работ, увеличение их количества, действие широкого 

спектра против различных патогенных микроорганизмов и вредителей. 

Предоставляется ряд функций, таких как инструкции. 

 

ABSTRACT 

Endophytic bacteria of plants growing in saline soils and saline soils, their 

colonization in the plant's internal tissues and a number of biologically active 

substances, biologically active substances that accelerate plant growth, and the plant's 

immune system The improvement envisages a number of tasks, such as their broad-

spectrum effect against various pathogenic microorganisms and pests. 

 

Ключевые слова: Галофит, бактерия, сарсазан, микроорганизм, эндофит. 

 

Keywords:Gelophyte, bacteria, sarcasm, microorganism, endophyte . 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(83) 2021                                       www.iupr.ru 

 

Галофиты - это растения, которые растут на засоленных и засоленных 

почвах. Основными источниками засоления являются почвенные тела и 

минерализованные соление воды. Они поднимаются из соленной 

поверхностной воды через почвенные капилляры и образуют засоленные 

участки. По словам О.Пратова, сегодня более 60% территории Узбекистана 

составляют пустыни и полупустыни, основная часть которых в той или иной 

степени считается засоленной. В частности, засоленные почвы широко 

распространены в низовьях рек Амударья, Кашкадарья, Зарафшан, Сох и 

Шерабад.Засоление почвы влияет не только на растительную ассоциацию, но и 

на почвенную микрофлору
1
. Известно, что сообщество эндофитных бактерий в 

росте и развитии растений снижает негативное воздействие различных 

стрессоров окружающей среды. Научные данные свидетельствуют о том, что 

работа в этом направлении участок не достроен. Учитывая разнообразие и 

функциональность микробиомов растений в пустынных экосистемах, наши 

исследования были сосредоточены на различных органах растений, таких как 

Halostachys belangeriana Maq Batch и сарсазан (Halocnemum strobilaceum (Pall) 

Beib) и корнях, стеблях и листьях) с упором на изоляцию и выявление 

локальных штаммов живых эндофитных, ризосферных и филлосферных 

бактерий
2

. Наши исследования сосредоточены на изучении и 

биотехнологических возможностях эндофитных бактерий пустынных растений 

различных типов экотопов, произрастающих на сухих и суглинистых почвах. В 

своих исследованиях некоторые ученные предположили функциональные 

свойства эндофитного поведения, считая любые бактерии эндофитными, если 

они могут быть изолированы от поверхностно нейтрализованной растительной 

                                                                 
1
 Albers, S.V., A. Szabo, and A. J. M. Driessen. 2003. Archaeal homolog of bacterial type IV prepilin signal 

peptidases with broad substrate specificity. J. Bacteriol. 185:3918–3925 JB 1356–02 
2
 Bartolucci, S., M. Rossi, and R. Cannio. 2003. Characterization and func-tional complementation of a nonlethal 

deletion in the chromosome of aglycosidase mutant of Sulfolobus solfataricus. J. Bacteriol. 185:3948–3957 JB 

1361–02 
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ткани или изолированы изнутри растения и не причиняют вреда растению 

(Hallman, 1997)
3
 

Эндофитных микроорганизмы - это в основном бактерии и грибы, которые 

проникают в живые клетки растений и не причиняют вреда растению, а также 

являются источником биологически активных веществ. На сегодняшний день 

было проведено множество исследований разнообразия эндофитных 

микроорганизмов с использованием современных молекулярно-генетических 

методов (секвенирования), которые обеспечивают более широкое понимание 

взаимосвязи между растениями и микроэкосистемой
4
 эндофитных: бактерии 

встречаются во всех органах. растений также было отражено во многих 

исследованиях. В частности, наличие эндофитных бактерий в корнях растений 

также важно для стимуляции роста растений. Однако благотворное влияние 

эндофитных бактерий на растения обычно больше, чем у многих ризосферных 

бактерий. Этот эффект может усиливаться, когда растения испытывают стресс. 

Эндофитных бактерии в основном свободно живут в клетках и тканях растений, 

не оказывают вредного воздействия на растения, но производят некоторые 

вещества, которые считаются важными для жизни растений. Эндофитных 

бактерии не только способствуют росту и развитию растений, но и заставляют 

их контролировать свои защитные процессы от различных заболеваний. Кроме 

того, эти микроорганизмы могут также повысить конкурентоспособность 

растения-хозяина и помочь ему выжить в популяции растений. 

Густаво Сантойо и др. Эндофитных бактерии обнаружены во внутренних 

клетках и тканях почти всех органов растений на Земле, которые, в свою 

очередь, являются различными эндофитными микроорганизмами у каждого 

вида растений
5

. Бактериальные эндофиты аналогичны механизмам, 

используемым ризосферными бактериями для колонизации и фиторемедиации 
                                                                 
3
 Bell, S. D., and S. P. Jackson. 2001. Mechanism and regulation of transcrip-tion in Archaea. Curr. Opin. 

Microbiol. 4:208–21 
4
 Bohlke, K., F. M. Pisani, M. Rossi, and G. Antranikian. 2002. Archaeal DNA replication: spotlight on a rapidly 

moving field. Extremophiles 6:1–14. 
 
5

 Berg G., Hallmann J., 2006. Control of plant pathogenic fungi with bacterial endophytes.//Microbial root 

endophytes. Eds. B. Schulz et al., Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, P. 53-70 
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внутренних тканей растений, распространянных в различных экосистемах
6
. 

Выделение эндофитных бактерий из растений проводили с использованием 

стандартных протоколов, и видовой состав выделенных изолятор определяли 

путам секвенирования последовательности РНК. 

Учитывая суровые пустыни и условия окружающей среды, свойства почвы 

сталкиваются с множеством проблем, связанных с уровнем засоления, 

высокими температурами и нехваткой воды. Поэтому в наших исследованиях 

выделение, анализ и научное обоснование эндофитных и ризосферных 

бактерий важны для сохранения съедобных пустынных растений
7
. Хорошо 

известно, что растения, которые растут в районах, подверженных длительным 

абиотическим стрессам, таким как ограничение воды и накопление солей в 

засушливых землях, также имеют особые механизмы, которые позволяют им 

расти в нормальных неблагоприятных условиях, поэтому эндо, связанное с рост 

и развитие растений - не обходится без сообщества ризобактерий. 

Антимикробные препараты, производимые эндофитами, безвредны для 

окружающей среды, токсичны для патогенов и безвредны для человека. 

Помимо стимулирования роста растений, эндофитная вакцинация растений 

модулирует синтез биологически активных веществ, обладающих высокими 

фармацевтическими свойствами. Например, гидролазы - это ферменты, 

продуцируемые эндофитными бактериями, которые помогают растениям 

развивать системную устойчивость к инвазивным патогенам. Фитогормоны, 

вырабатываемые эндофитами, играют важную роль в росте растений и в борьбе 

с засухой. Несомненно, на сегодняшний день отсутствуют научные 

исследования химического и микробиологического состава пустынных 

растений, а также разнообразия эндофитных бактерий пустынных растений и 

механизмов их адаптации к различным воздействиям окружающей среды. 

Научные подходы к проблеме показывают, насколько актуальны проблема есть. 
                                                                 
6

 Arora, S., Patel, P.N., Vanza, M.J. and Rao, G.G. (2014)Isolation and characterization of endophytic 

bacteriacolonizing halophyte and other salt tolerant plant species from coastal Gujarat. Afr J Microbiol Res 8 , 1779 – 

178 
7
 Gustavo Santoyo, Gabriel Moreno-Hagelsieb, Ma. del Carmen Orozco-Mosqueda, Bernard R. Glick  Plant 

growth-promoting bacterial endophytes Microbiological Research 183 (2016) 92–99 
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На протяжении всей эволюции симбиотические, антагонистические отношения 

между растениями и бактериями изучались ученными всего мира, чтобы 

установить связь между растениями и микроорганизмами, которая облегчает их 

способность справляться с различными стрессами. В связи с этим было 

установлено, что эндофитных микроорганизмы проводят определенным цикл 

жизни в тканях растений, улучшая иммунную систему растений, их широкий 

спектр действия против различных патогенных микроорганизмов и вредителей. 

Ряд исследований показал, что эндофитных бактерии защищают растения от 

ряда абиотических стрессов, включая засуху (Rolli., 2015; Sheibani-Tezerji, 

2015), низкие температуры (Subramanian, 2015;) и конкретные механизмы 

устойчивости к засолению (Ali, 2014) все ещё изучаются. Поэтому важно 

оценить микробиологический и биотехнологический потенциал эндофитных 

микроорганизмов в меняющихся климатических условиях, которые возникают 

не только у сельскохозяйственных культур, но и у растений, произрастающих в 

засушливых условиях. 
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