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Цель данной работы – проанализировать направления исследований по исполь-

зованию микроорганизмов для смягчения стресса растений при засоленности. Увели-

чение площади засоленных орошаемых земель, составляющих в мире порядка 11 % 

от всей орошаемой площади, делает актуальным поиск новых способов поддержания 

высокой урожайности традиционных культур с одновременным сохранением почвен-

ного плодородия на основе экологического подхода. В последние годы перспективным 

направлением исследований в этой области является использование полезных микроор-

ганизмов. Применение таких полезных микроорганизмов, как арбускулярные микориз-

ные (АМ) грибы и ризобактерии, способствующие росту растений (PGPR-бактерии), 

в условиях почвенной засоленности может положительно влиять на рост и развитие 

растений, а также улучшать показатели плодородия почвы за счет оптимизации про-

цессов азотфиксации, продуцирования растительных гормонов, формирования клу-

беньков, потребления питательных элементов, продукции сидерофоров и защиты рас-

тений от патогенов. Кроме того, вещества, вырабатываемые микроорганизмами, стаби-

лизируют макроагрегаты почвы и способны связывать катионы натрия, делая их недо-

ступными для растений при засолении. В связи с этим перспективны такие направления 

исследований, как поиск новых полезных микроорганизмов, проверка их положитель-

ного влияния на формирование агрономически ценной структуры почвы и жизнедея-

тельность растений, изучение взаимодействия между различными микроорганизмами, 

создание препаратов, содержащих такие полезные микроорганизмы, а также разработка 

мероприятий, поддерживающих активное функционирование этих полезных микроор-

ганизмов в почве.  
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REVIEW OF NEW AREAS OF RESEARCH  

ON THE USE OF MICROORGANISMS FOR INCREASING  

THE SALINIZED LAND BIOPRODUCTIVITY 

The purpose of this work is to analyze the research directions on the use of microor-

ganisms for mitigating plant stress at salinity. The expansion of the salinized irrigated lands 

acreages, which make up about 11 % of the entire irrigated area in the world, makes it urgent 

to find new ways to maintain high yields of traditional crops with simultaneous maintaining 

soil fertility on the basis of an ecological approach. In recent years, the promising direction of 

research in this area is the use of beneficial microorganisms. The use of such useful microor-

ganisms as arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and rhizobacteria that promote plant growth 
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(PGPR bacteria) under the conditions of soil salinity can positively influence the growth and 

development of plants, as well as improve soil fertility by optimizing the processes of nitro-

gen fixation, phytohormones production, nodules formation, nutritional elements consump-

tion, siderophores production and plants protection from pathogens. Besides, substances pro-

duced by microorganisms, stabilize the soil macroaggregates and are able to bind sodium cat-

ions, making them inaccessible for plants at salinity. In this regard, such research areas as the 

search for new useful microorganisms, their positive influence on formation of agronomically 

valuable soil structure and plant vital activity, the study of the interaction between various 

microorganisms, the creation of agents containing such useful microorganisms, as well as the 

development of activities that support active functioning of these beneficial microorganisms 

in soil. 

Key words: arbuscular mycorrhizal (AM) fungi, PGPR-bacteria, rhizobacteria, phyto-

hormones, polysaccharide biofilms, salinity, salt tolerance. 

Использование для орошения вод с повышенным содержанием солей 

в последнее время расширяется, а следовательно, обостряется проблема за-

соления и осолонцевания почв. По данным FAOSTAT, в мире 34 млн га 

(11 % от всей орошаемой площади) оцениваются как подверженные засо-

лению в той или иной степени [1]. В России засоленные почвы составляют 

около 54 млн га, или 3,3 % общей площади. Из общей площади орошаемых 

земель, составляющих порядка 4,5 млн га, около 17 % являлись засолен-

ными, более 8 % солонцеватыми [2, 3]. 

Для ослабления неблагоприятного воздействия засоления почв кроме 

традиционных методов, которые включают промывки почвы, подбор соле-

устойчивых культур и др., предлагается использовать различные микроор-

ганизмы.  

Цель данной работы – проанализировать направления исследований 

по использованию микроорганизмов для смягчения стресса растений 

на засоленных почвах.  

Анализ показал, что использование микроорганизмов (чаще всего 

это грибы и бактерии), которые образуют симбиотическое сообщество 

на или в корнях растений, способствует улучшению ростовых и продук-

тивных функций растений, а также повышает их стрессоустойчивость. 

Наибольшее количество исследований было проведено с арбуску-

лярными микоризными (АМ) грибами рода Glomus [4–10]. Положительный 
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эффект от их использования был получен как в нашей стране [8–10], так и 

за рубежом [4–7]. По данным K. Cho и др. [6], инокуляция АМ-грибами 

улучшала рост растений сорго при солевом стрессе. R. H. Copeman и др. [7] 

констатировали положительное действие АМ-грибов при повышенной 

концентрации солей в почве на растения томата.  

Использование бактерий также является перспективным. Так, ризо-

сферные бактерии, имеющие набор определенных положительных качеств 

для растений, объединяют под термином PGPR (PGPB) (от Plant Growth-

Promoting Rhizobacteria (Bacteria) – ризобактерии (бактерии), способству-

ющие росту растений) [11–13]. Ризобактерии колонизируют ризосферу 

(эндоризосферу) растений и посредством прямых и косвенных воздействий 

влияют на онтогенез растений [14, 15]. Среди положительных процессов, 

в которых участвуют PGPR-бактерии, можно отметить антагонизм по от-

ношению к вредным для растений грибам и бактериям, продуцирование 

стимуляторов роста, азотфиксацию и др. [16–18]. 

По мнению ряда авторов [19–21], использование PGPR-бактерий 

уменьшает проявление негативных реакций растений на биотические и 

абиотические стрессы, среди которых и стресс от засоленности почвы. 

Такие микробы могут способствовать росту растений путем регули-

рования питательного и гормонального баланса, продуцируя регуляторы ро-

ста растений, растворяя питательные элементы и индуцируя сопротивляе-

мость растений патогенам [22]. С целью увеличения продуктивности сель-

хозкультур в мире используются определенные штаммы PGPR-бактерий, 

принадлежащие к таким родам, как Bacillus, Enterobacter, Burkholderia, 

Acinetobacter, Alcaligenes, Arthrobacter, Azospirillum, Azotobacter, 

Beijerinckia, Erwinia, Flavobacterium, Rhizobium и Serratia [23].  

Устойчивое и экологическое сельское хозяйство обращает особое 

внимание на использование таких полезных микроорганизмов. Польза 

от применения PGPR-бактерий для растений, выращиваемых на засолен-
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ных почвах, выражалась в увеличении роста корней и побегов, потреблении 

питательных элементов, гидратации, содержании хлорофилла и устойчиво-

сти к заболеваниям [24]. PGPR-бактерии стимулируют рост растений и уве-

личивают биомассу растений, их положительное влияние было продемон-

стрировано на многих сельскохозяйственных культурах, таких как пшеница, 

табак, горчица сарептская, томаты, болгарский перец, огурцы и ячмень [25]. 

PGPR-бактерии эффективны при колонизации корней растений и 

в дальнейшем, многократно увеличиваясь, превращаются в микроколонии 

и (или) продуцируют биопленки как результат успешного взаимодействия 

между растением и микроорганизмом. Биопленки, ассоциированные с рас-

тением, способны обеспечить защиту от внешних стрессов, снижая мик-

робную конкуренцию и защищая растение-хозяина, поддерживая его рост, 

урожайность и качество продукции [26].  

PGPR-бактерии способствуют росту растений косвенно через 

уменьшение количества патогенов или напрямую, улучшая потребление 

питательных веществ с помощью синтеза фитогормонов (например, таких 

как ауксин, цитокинин, гиббереллин), ферментативного снижения уровней 

растительного этилена и (или) синтеза сидерофоров [27]. 

Kohler и др. [27] продемонстрировали положительное влияние 

на стабилизацию почвенных агрегатов штаммов PGPR-бактерий 

Pseudomonas mendocina. Три изолята PGPR-бактерий P. alcaligenes PsA15, 

Bacillus polymyxa BcP26 и Mycobacterium phlei MbP18 были способны уси-

лить устойчивость к высоким температурам и концентрациям солей, таким 

образом придав им потенциальное конкурентное преимущество для выжи-

вания в засушливых и засоленных почвах, таких как кальцесоли (пустын-

ные почвы, такыры) [28]. 

Kohler и др. [29] изучали влияние инокуляции такими PGPR-

бактериями, как P. mendocina в чистом виде и в комбинации с АМ-грибами 

(Glomus intraradices и G. mosseae), на рост и потребление питательных 
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элементов и другую физиологическую деятельность салата латука (Lactuca 

sativa), подверженного воздействию солевого стресса. Растения, инокули-

рованные P. mendocina, имели значимо большую биомассу побегов, чем 

на контроле, поэтому было сделано предположение, что инокуляция вы-

бранными PGPB-бактериями может быть эффективным инструментом 

для снижения солевого стресса у солечувствительных растений. Бактерии, 

выделенные из разных стрессовых мест обитания, обладают способностью к 

стрессоустойчивости наряду со свойствами, способствующими росту расте-

ний, и поэтому являются потенциальными кандидатами на бактериологиза-

цию семян. Когда растения инокулируют этими изолятами, улучшается рост 

корней и побегов в длину, происходит увеличение биомассы и содержания 

биохимических веществ, таких как хлорофилл, каротиноиды и протеин [30]. 

В последнее десятилетие сообщалось, что бактерии, принадлежащие 

к различным родам, включая Rhizobium, Bacillus, Pseudomonas, Pantoea, 

Paenibacillus, Burkholderia, Achromobacter, Azospirillum, Microbacterium, 

Methylobacterium, Variovorax, Enterobacter, могут обеспечить устойчивость 

растения-хозяина в условиях различных абиотических стрессов [31]. 

Так, D. Egamberdieva и Z. Kucharova установили, что продуцирование ин-

долилуксусной кислоты, гиббереллинов и некоторых других неизвестных 

соединений PGPB-бактериями приводит к увеличению длины корней, их 

площади поверхности и количества апексов, в результате чего увеличива-

ется потребление питательных элементов, тем самым здоровье растения 

в стрессовых ситуациях улучшается [32].  

Улучшение роста в условиях засоления при воздействии PGPR-бак-

терий было отмечено на томатах, перцах, каноле, бобах и салате [33, 34]. 

Некоторые штаммы PGPR-бактерий продуцируют цитокинины и ан-

тиоксиданты, которые приводят к накоплению абсцизовой кислоты (АЦК) 

и деградации активных форм кислорода. Высокая активность антиокси-

дантных энзимов связана с устойчивостью к окислительному стрессу [35]. 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 4(28), 2017 г., [154–169] 

 

6 

Штамм PGPR-бактерий Achromobacter piechaudii ARV8, который проду-

цирует 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат (АЦК) дезаминазу, обеспечи-

вает индуцированную системную толерантность (устойчивость) к засухе и 

засолению у томатов и перцев [36]. Множество аспектов в жизни растений 

регулируется уровнем этилена, а его биосинтез подвергается жесткому ре-

гулированию, которое включает транскрипционные и посттранскрипцион-

ные факторы, регулируемые сигналами окружающей среды, в т. ч. биоти-

ческие и абиотические стрессы [37]. В стрессовых условиях растительный 

гормон этилен эндогенно регулирует гомеостаз растения и приводит 

к уменьшению роста корней и побегов. В присутствии АЦК дезаминазы, 

продуцируемой бактериями, АЦК растения изолируется и разрушается 

бактериальными клетками для снабжения азотом и энергией. Более того, 

при удалении АЦК бактерии уменьшают вредное воздействие этилена, 

снижая стресс и улучшая рост растения [38, 39]. Сложные и динамические 

взаимодействия между микроорганизмами, корнями, почвой и водой в ри-

зосфере индуцируют изменения в физико-химических и структурных 

свойствах почвы [40]. Микробиологические полисахариды могут соеди-

нять почвенные частицы и формировать микро- и макроагрегаты. Корни 

растений и грибные гифы проникают в поры между микроагрегатами и та-

ким образом стабилизируют макроагрегаты. Растения, обработанные экзо-

полисахаридами (exopolysaccharides – EPS), которые продуцируются бак-

териями, показывают увеличенную сопротивляемость к водному и солево-

му стрессу вследствие улучшения почвенной структуры [41]. EPS также 

могут связывать катионы, в т. ч. и натрия, таким образом делая его недо-

ступным для растения в условиях засоления. Chen и др. [42] установили 

корреляцию между накоплением пролина и засухо- и солеустойчивостью 

растений. Внедрение proBA генов, полученных из Bacillus subtilis, 

в Arabidopsis thaliana (резуховидку Таля) приводило к повышению уров-

ней продуцирования свободного пролина, что увеличивало устойчивость 
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к осмотическому стрессу в трансгенных растениях. Увеличенное производ-

ство пролина вместе со сниженным поступлением электролита, поддержа-

нием относительной влажности листьев и селективным потреблением ка-

лийных ионов приводило к солеустойчивости кукурузы, инокулированной 

Rhizobium и Pseudomonas [43]. Ризобактерии, ингибируя участки, подвер-

женные часто повторяющимся стрессовым условиям, делают их более адап-

тированными и устойчивыми и могут служить хорошими помощниками 

в улучшении роста растений в стрессовых условиях. Более того, L. Yao и 

др. [21] сообщали, что инокуляция Pseudomonas putida Rs198 способствует 

прорастанию и росту хлопка в условиях солевого стресса. N. Tank и 

M. Saraf [44] показали, что PGPR-бактерии, которые способны растворять 

фосфаты, продуцируют фитогормоны и сидерофоры в засоленных условиях, 

способствуя росту растений томата в условиях стресса при 2 % NaCl.  

В исследовании, проведенном I. Naz и др. [45], было обнаружено, что 

штаммы, изолированные из почвы Соляного хребта Кхьюра в Пакистане, 

демонстрировали свою устойчивость при тестировании на соленых средах, 

моделируемых с помощью фильтрата из почвы ризосферы. Так, продуци-

рование пролина, длина стеблей (корней) и сухая масса также были выше 

в растениях сои, инокулированной этими изолятами в условиях индуциро-

ванного солевого стресса. S. K. Upadhyay и др. [46] также изучали влияние 

инокуляции PGPR-бактериями на рост и антиоксидантное состояние пше-

ницы в условиях засоления и обнаружили, что совместная инокуляция 

с помощью B. subtilis и Arthrobacter sp. может смягчить вредные воздей-

ствия почвенного засоления на рост пшеницы с повышением сухой био-

массы, суммы растворимых сахаров и содержания пролина. Y. Jha и 

др. [47] сообщали, что эндофитная бактерия P. pseudoalcaligenes в комби-

нации с ризосферной B. pumilus на рисе была способна защитить растение 

на ранних стадиях развития от абиотического стресса с помощью индук-

ции осмопротекторов и антиоксидантных протеинов лучше, чем каждая 
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из этих бактерий в одиночку. Растения, инокулированные эндофитной бак-

терией P. pseudoalcaligenes, показывали существенно более высокие кон-

центрации четвертичных соединений, подобных глицин-бетаину (триме-

тилглицину), и более высокую биомассу побегов при более низких уров-

нях засоленности, тогда как при высоких уровнях засоленности смесь бак-

терий P. pseudoalcaligenes и B. pumilus показала лучший отклик на вредное 

действие засоленности. S. H. Nia и др. [14] изучали влияние инокуляции 

штаммами Azospirillum, изолированными из засоленных и незасоленных 

почв, на урожайность и ее составные части у пшеницы в условиях засоле-

ния и наблюдали, что инокуляция двумя изолятами увеличивала соле-

устойчивость растений пшеницы; изолят, адаптированный к засоленности, 

существенно увеличивал сухую массу побегов и урожайность зерна 

при сильной солености воды. Наиболее сильно инокуляция повлияла 

на показатель количества зерен на растении. Растения, инокулированные 

адаптированным к засоленности штаммом Azospirillum, имели более высо-

кие концентрации азота при всех уровнях солености воды.  

A. Sadeghi и др. [48] изучали действие ауксина и сидерофора, проду-

цированного изолятом Streptomyces в условиях засоления, и обнаружили 

улучшение роста и развития растений пшеницы. Они наблюдали суще-

ственное увеличение скорости прорастания, количества и равномерности, 

длины побегов и сухой массы по сравнению с контролем. Применение бак-

териального инокулята увеличивало концентрацию азота, фосфора, железа 

и марганца в побегах пшеницы, выращенной на нормальной и засоленной 

почве, поэтому они пришли к заключению, что изолят Streptomyces имеет 

потенциал для использования в качестве биоудобрения в засоленных поч-

вах. В последнее время D. Ramadoss и др. [15] изучали влияние пяти соле-

устойчивых PGP-бактерий на рост пшеницы и обнаружили, что инокуля-

ция этими солеустойчивыми штаммами бактерий уменьшала солевой 

стресс (80, 160 и 320 мM) в проростках пшеницы, продуцируя увеличение 
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длины корней на 71,7 % по сравнению с неинокулированными позитивны-

ми контрольными вариантами. В частности, Hallobacillus sp. и 

B. halodenitrificans показали увеличение длины корней более чем на 90 % и 

увеличение сухой массы на 17,4 % по сравнению с неинокулированными 

проростками пшеницы при солевом стрессе 320 мМ NaCl, что указывает 

на существенное уменьшение вредоносного действия NaCl. Эти результа-

ты означают, что солеустойчивые бактерии, изолированные из засоленных 

условий, имеют потенциал для улучшения роста растений при солевом 

стрессе через прямые и непрямые механизмы и могут использоваться в ка-

честве биоинокулянтов в таких условиях. Изоляция местных микроорга-

низмов из почв, подверженных стрессу, и отбор на основе их стрессо-

устойчивости и свойств, способствующих росту растений, могут быть по-

лезными при быстром отборе эффективных штаммов для биоинокуляции 

культур, подверженных стрессу. 

Вывод. Таким образом, проведенный анализ опубликованных мате-

риалов показал, что использование арбускулярно-микоризных грибов и 

PGPR-бактерий оказывает положительное влияние на жизнедеятельность 

растений, улучшает показатели плодородия почвы, стимулирует процессы 

азотфиксации, продуцирования растительных гормонов, формирования 

клубеньков, потребления питательных элементов, выработки сидерофоров 

и защиты растений от патогенов. Кроме того, вещества, вырабатываемые 

микроорганизмами, стабилизируют макроагрегаты почвы и способны свя-

зывать катионы натрия, делая их недоступными для растений при засоле-

нии. Поэтому для дальнейших исследований могут быть актуальны 

направления, связанные с поиском новых полезных микроорганизмов, те-

стированием их влияния на продуктивность растений и почвенную струк-

туру, изучением взаимодействий различных микроорганизмов, разработ-

кой препаратов для сельского хозяйства, содержащих такие микроорга-

низмы, и технологий их эффективного использования. 
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