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Резюме 

В антропоцене, в эпоху, в которую мы живём сейчас, изменение климата влияет на жизнь 
на Земле. Микроорганизмы поддерживают существование всех форм жизни, находящихся 
выше в пищевой цепочке. Чтобы понять, как человек и другие формы жизни (включая ещё 
не открытые) могут противостоять антропогенным изменением, необходимо принять во 
внимание существование невидимого невооружённым глазом разнообразия микробов. 
Необходимо знать не только как микроорганизмы влияют на изменение климата (включая 
эмиссию и потребление парниковых газов), но также как антропогенная активность меняет 
климат и влияет на микроорганизмы. Данное согласованное заявление подчеркивает 
ведущую роль и глобальное значение микроорганизмов для изучения биологии изменения 
климата. Данное заявление призвано также проинформировать широкую общественность о 
том, что проявление изменения климата сильно зависит от участия микроорганизмов в 
природных процессах, что также важно для достижения сбалансированного развития. 

Деятельность человека и ее влияние на климат и окружающую среду вызывает 
беспрецедентное сокращение числа животных и растений [1-4], и угрожает 
биоразнообразию на Земле [5]. Исчезновение отдельных видов, природных сообществ и 
местообитаний сравнительно хорошо изучено, документировано и опубликовано [6]. 
Напротив, микроорганизмы обычно не обсуждаются в контексте изменения климата, в 
частности в связи с влиянием на них изменения климата. Невидимые невооруженным 
глазом и своего рода непостижимые микроорганизмы поражают своим числом (бактерий и 
архей насчитывается около 1030 [8]), разнообразием и влиянием на поддержание здоровой 
глобальной экосистемы. Проще говоря, именно микробы поддерживают жизнь в биосфере. 
Несмотря на то, что влияние человека на микроорганизмы не столь очевидно и не так 
хорошо задокументировано, существует опасность, что изменение микробного 
разнообразия и его функций повлияет на способность всех остальных организмов 
противостоять изменению климата [9]. 

Микроорганизмы играют важную роль в геохимическом цикле углерода и других веществ, 
влияют на здоровье человека и животных, сельское хозяйство и глобальную пищевую цепь. 
Микроорганизмы живут во всех местообитаниях, которые населены макроорганизмами, а в 
некоторых местообитаниях, например, глубоко под землей или в экстремальных системах, 
являются единственной формой жизни. Первые микроорганизмы появились на Земле как 
минимум 3.8 миллиарда лет назад, и они, вероятно, останутся на планете после вымирания 
других форм жизни. Хотя микроорганизмы важны для климатических процессов, они редко 
привлекают внимание исследователей изменений климата и не отражены в экологической 
политике. Огромное разнообразие микробов и их ответов на изменение условий среды 
затрудняет определение их роли в функционировании экосистем. В этом согласованном 
заявлении отражены связи между микро-, макроорганизмами и изменением климата. Кроме 
того, это заявление призвано сообщить, что обилие микроорганизмов больше не может 
оставаться незамеченным. Продолжая не обращать внимание на важность микробов, мы 
значительно ограничиваем наше понимание процессов, происходящих в земной биосфере и 
связанных с изменением климата, и тем самым затрудняем достижение сбалансированного 
развития [6] (Врезка 1). 



Врезка 1: Предупреждение учёных 
Альянс учёных мира и движение Scientists’ Warning Movement были созданы с целью 
предупреждения человечества о влиянии деятельности человека на климат и 
окружающую среду. В 1992 году, 1700 учёных опубликовали первое предупреждение, 
манифест, информировавший нас, что антропогенная активность серьёзно угрожает 
будущему живого мира [267]. В 2017 году, 25 лет спустя, вышло второе 
предупреждение, которое подписали более 15000 учёных [5]. Движение продолжило 
расширяться – до 21000 учёных, поддерживающих предупреждение. В центре 
манифеста лежит призыв к правительствам и организациям перейти от 
экономического роста к экономике сохранения, которая остановит разрушение 
окружающей среды и позволит человечеству достичь устойчивого развития в 
будущем [268]. Со вторым манифестом связан цикл статей, каждая из которых 
рассказывает об отдельных аспектах темы. К примеру, первая из них рассказывает о 
важности сохранения водно-болотных местообитаний [269]. Фильм, «второе 
предупреждение», также направлен на то, чтобы призвать человечество изменить своё 
привычное отношение к жизни «как обычно» и предпринять действия для достижения 
выживания всех видов путем предотвращения продолжающегося кризиса в области 
окружающей среды и изменения климата. 
Целью альянса мировых ученых является достижение целей Организации 
Объединенных Наций в области устойчивого развития, которые были 
сформулированы для обеспечения достоинства, мира и процветания для людей и 
планеты в настоящее время и в будущем [6]. Эти цели были сформулированы вокруг 
экологических, экономических и социальных потребностей и направлены на 
обеспечение устойчивости путем устранения бедности, развития безопасных городов 
и обеспечения населению доступа к образованию, внедрения возобновляемых 
источников энергии (производства и потребления энергии) и срочных действий по 
изменению климата, включая справедливое использование водных и наземных 
экосистем, для достижения здоровой, менее загрязненной биосферы. Поставленные 
цели признают, что для долгосрочного устойчивого развития общества требуется 
ответственное использование ограниченных природных ресурсов.  
Наше «согласованное заявление» представляет собой предупреждение человечеству с 
точки зрения микробиологии. Цель «предупреждения микробиологов» состоит в том, 
чтобы повысить осведомленность о мире микробов и призвать к тому, чтобы 
микробиологи принимали более активное участие в исследованиях, и чтобы усилить 
интеграцию исследований микроорганизмов для решения проблем изменения 
климата и обеспечения целей устойчивого развития Организации Объединенных 
Наций (Врезка 2). Оно основано на предыдущих научных и политических усилиях по 
привлечению внимания к роли микроорганизмов в изменении климата [7, 126, 270-
272] и их широкой значимости для общества [7]. Микробиологи могут поддержать 
предупреждение микробиологов, подписав его. 

 

 



Цель согласованного заявления 

В этом согласованном заявлении отражено влияние микроорганизмов на изменение 
климата, в том числе затронуты конкретные микробные процессы, влияющие на климат, 
и их участники. Также мы хотим обратить внимание на влияние климата на 
микроорганизмы, в особенности на структуру и функции микробных сообществ, 
физиологические реакции и эволюционную адаптацию. Хотя основная цель работы - 
связь между микроорганизмами и климатом, мы рассматриваем и непрямые 
антропогенные, вероятно синергетические, эффекты, такие как загрязнение среды и 
эвтрофикация. 

В данном согласованном заявлении мы определяем микроорганизмы как любые 
невидимые невооруженным глазом (меньше 50 мкм) микроскопические организмы или 
вирусы, которые могут существовать в различных формах: одноклеточной, 
многоклеточной, а также в виде агрегатов (биоплёнки) или вирусов. В дополнение к 
микроскопическим бактериям, археям, эукариотам и вирусам, мы рассматриваем 
отдельные макроскопические эукариотные организмы, такие как фитопланктон и грибы, 
образующие плодовые тела. Нашей целью не является исчерпывающий обзор всех 
местообитаний или типов антропогенных воздействий на них. Мы обсуждаем 
последствия изменения климата для микробных процессов на примерах основных 
экосистем Земли - как наземных, так и морских. Также мы подчеркиваем важность 
микроорганизмов в сельском хозяйстве и их роль в инфекционных заболеваниях и в 
смягчении последствий изменения климата. Это заявление призвано привлечь внимание 
как микробиологов, так и неспециалистов к проблеме влияния микроорганизмов 
(смягчение или ускорение процессов) на антропогенное изменение климата (Врезка 1). 

Морские экосистемы 

Около 70% площади поверхности Земли занимают морские экосистемы, включая как 
прибрежные эстуарии и мангры, так и коралловые рифы и открытый океан (Рис. 1). 
Фототрофные организмы живут за счет солнечного света в верхних 200 метрах водяной 
толщи, в то время как жизнь в глубинах обеспечивается энергией органических и 
неорганических химических соединений [10]. Состав морских сообществ, помимо 
солнечного света, определяют доступность других форм энергии и температура воды 
(которая варьирует от -2°C в покрытых льдом морях до >100°C в гидротермальных 
горячих источниках) [11]. Повышающаяся температура влияет не только на 
биологические процессы. Она также уменьшает плотность воды, а с этим 
стратификацию и перемешивание слоев, влияя на перенос питательных веществ и 
морских организмов. Климатические изменения также влияют на поступление 
питательных веществ из атмосферы, рек и эстуариев, что в свою очередь влияет на 
структуру и функции микробных сообществ. 

 

 

 



 
Рисунок 1 - Микроорганизмы и изменение климата в морских и наземных экосистемах. 

В морских экосистемах первичная продукция микроорганизмов вносит большой 
вклад в потребление углекислого газа. Морские микроорганизмы также 
перерабатывают питательные вещества, которые поступают в пищевую цепь, выделяя 
при этом углекислый газ в атмосферу. В многочисленных наземных местообитаниях 
микроорганизмы являются основными деструкторами органического вещества - они 
выделяют питательные вещества для роста растений в почву, а также углекислый газ 
и метан в атмосферу. Микробная биомасса и другие органические вещества (остатки 
растений и животных) превращаются в ископаемое топливо в течение миллионов лет. 
Напротив, сжигание ископаемого топлива выделяет парниковые газы за небольшую 
долю того времени, за которое это топливо образовалось. В результате углеродный 
цикл крайне не сбалансирован, и атмосферный уровень углекислого газа будет расти, 
пока ископаемое топливо продолжает сжигаться. 
Различная деятельность человека, включая сельское хозяйство, промышленность, 
транспорт, рост населения и потребление, в сочетании с местными факторами 
окружающей среды, включая тип почвы и освещение, значительно влияет на сложную 
сеть микробных взаимодействий с другими микроорганизмами, растениями и 
животными. Эти взаимодействия определяют то, как микроорганизмы реагируют и 
влияют на изменение климата (например, посредством эмиссии парниковых газов) и 
как изменение климата (например, более высокое содержание углекислого газа, 
потепление и изменение осадков) в свою очередь влияет на микроорганизмы. 
Примечание: OMZ, зона кислородного минимума. 

 

 



Важность микроорганизмов для океанских экосистем подчеркивается их огромной 
биомассой. Так, число клеток микроорганизмов в морской среде превышает 1029 [8, 12-
16], а по оценкам проекта “Перепись населения океана” (англ. Census of Marine Life) 
микробная биомасса составляет 90% от общей массы морских обитателей. За этими 
цифрами стоят важнейшие функции для экосистем. Фиксируя углерод и азот и 
реминерализируя органическое вещество, морские микроорганизмы формируют основу 
пищевой цепи и геохимических циклов элементов в океане [13]. Фиксация и погребение 
углерода в морских осадках — это ключевой механизм долгосрочного снижения 
содержания углекислого газа в атмосфере. Таким образом, баланс между фиксацией 
углерода в виде органических отложений, их минерализацией и возвращением в 
атмосферу влияет на изменение климата. 

В дополнение к потеплению океанской воды, вызванному увеличением содержания 
парниковых газов в атмосфере, с начала индустриальной эпохи её кислотность 
увеличилась на 0,1 единицы pH. Существующие прогнозы предсказывают дальнейшее 
подкисление океана на 0,3-0,4 единицы до конца столетия [17-19]. Принимая во 
внимание быстрое увеличение кислотности вод мирового океана, необходимо понимать 
как морские формы жизни будут реагировать на изменение условий среды [22]. 
Увеличение концентрации парниковых газов влияет на морскую микробиоту через 
нагревание и подкисление воды, нарушения стратиграфии и, как следствие, циркуляции 
воды (вертикальной и термохалинной), а также через изменение поступления 
питательных веществ, интенсивности солнечной радиации и экстремальных 
метеорологических явлений. В свою очередь, эти изменения вызывают сдвиги в пищевой 
цепочке, продуктивности экосистем и баланса накопления углерода в морских 
отложениях и перевода его в атмосферу [19, 23-29]. 

Как микроорганизмы влияют на климат 

Морской фитопланктон фиксирует половину всего связываемого при фотосинтезе 
углерода из углекислого газа атмосферы (около 5×1010 тонн углерода в год) и отдает 
половину всего объема возвращаемого в атмосферу кислорода несмотря на то, что его 
суммарная биомасса составляет лишь 1% от общей биомассы растений [30]. В сравнении 
с наземными растениями, морской фитопланктон распределен по большей поверхности, 
менее подвержен сезонным колебаниям и имеет большую скорость биологического 
круговорота (дни против десятилетий) [30]. Благодаря этому фитопланктон быстро 
реагирует на глобальное изменения климата. Эти особенности полезны для оценки 
вклада фитопланктона в баланс углерода и для прогнозирования вариаций этого вклада 
в связи с климатическими изменениями. Прогнозы влияния климата на производство 
первичной биомассы осложнены циклами обильного размножения фитопланктона или 
цветения воды, которое регулируется разнонаправленными процессами и такими 
факторами, как доступность элементов питания, вертикальное перемешивание, наличие 
паразитов и консументов [27, 30-34]. Увеличения интенсивности солнечной радиации, 
повышение температуры и опреснение верхних слоев воды усиливает стратификацию и 
сокращает приток питательных веществ из глубоких слоев к поверхности, что в свою 
очередь сокращает продуктивность [30, 34, 35]. Напротив, повышение содержания 



углекислого газа может увеличить продуктивность фитопланктона при условии 
доступности прочих питательных элементов [36-38].  

Некоторые исследования указывают, что плотность фитопланктона уменьшилась за 
последнее столетие [39], но эти результаты были поставлены под сомнение из-за 
отсутствия долгосрочных измерений, использования разных методик измерения и 
значительной вариации годовой продуктивности [40-43]. Кроме того, есть данные, что 
глобальная продуктивность фитопланктона увеличивается, и что эти изменения более 
выражены в отдельных регионах [44] и затрагивают не все группы организмов, 
составляющих фитопланктон [45, 46]. Ледяной покров мирового океана сокращается, 
открывая свету доступ к прежде закрытым участкам океана, и тем самым увеличивая 
потенциальную возможность для фотосинтеза [47]. Однако для полярных регионов тоже 
существуют противоречащие оценки эффекта от перемешивания и поступления 
питательных элементов на продуктивность фитопланктона [34]. Это подчеркивает 
необходимость долгосрочных измерений продуктивности фитопланктона и состава 
микробных сообществ. Долгосрочные измерения позволят точнее оценить изменения 
функции микробных сообществ в связи с меняющимся климатом. На сегодняшний день 
есть лишь несколько таких моделей - Hawaii Ocean Time-series и Bermuda Atlantic Time-
series [48-50]. В этой связи примечательны два проекта, которые анализируют 
микроорганизмы через метагеномные данные вдоль трансектов Global Ocean Sampling 
Expedition [51] в Южном океане [52, 53] и Tara Oceans Consortium по всему миру [11, 54-
59]. 

Диатомовые водоросли ответственны за производство 25-45% первичной биомассы в 
океанах [60-62] в силу их распространенности в районах открытого океана в периоды, 
когда достигается максимальная биомасса фитопланктона [63]. В сравнении с другими 
группами фитопланктона, диатомеи быстро опускаются на дно, составляя около 40% 
притока углерода в глубокие слои [62-64]. Сезонное увеличение питательных элементов 
в воде вызывает обильное размножение диатомовых водорослей. Антропогенное 
изменение климата будет оказывать прямое влияние на изменение сезонности, смену и 
продолжительность периодов активного размножения этих водорослей в сторону 
уменьшения их биомассы и, как следствие, уменьшение фиксации углекислого газа из 
атмосферы [65]. Результаты дистанционного зондирования показывают сокращение 
количества диатомей в период с 1998 по 2012 годы, в особенности в северной части 
Тихого океана, что связано с истончением верхнего перемешиваемого слоя и 
сокращением содержания питательных элементов [46]. 

Кроме фитопланктона вклад в сокращение концентрации атмосферного углекислого газа 
[30, 66-68] вносят хемолитоавтотрофные археи и бактерии, которые связывают 
углекислый газ при отсутствии света в глубинах океана [69] и на поверхности в период 
полярной ночи [70]. Морские бактерии и археи вносят значительный вклад в респирацию 
океана в поверхностном слое и геохимические циклы многих элементов [18]. 
Метаногенные и метанотрофные организмы на морском дне являются важными 
продуцентами и потребителями метана, но их связь с атмосферным балансом 
парниковых газов остается неясной [71]. Морские вирусы, а также бактерии и эукариоты, 
питающиеся другими бактериями, составляют важное звено микробной пищевой цепи и 



регулируют эффективность иммобилизации углерода в океанских глубинах [57]. 
Изменение климата влияет на трофические связи, включая взаимодействие между 
вирусами и их носителями, что в свою очередь может влиять на глобальные 
геохимические циклы [72]. Зоны кислородного минимума значительно увеличились в 
размерах за последние 50 лет вследствие сокращения растворимости кислорода в воде, 
вызванного потеплением океана [73-75]. В зонах кислородного минимума происходят 
реакции нейтрализации реактивных форм азота. При этом вклад микроорганизмов 
составляет 25-50% от всего выделенного из океана в атмосферу азота. Зоны 
кислородного минимума являются самым обширным резервуаром метана в 
пелагической зоне, и поэтому они важны для круговорота метана в открытом океане. 
Таким образом, дальнейшее расширение зон кислородного минимума приведет к 
изменению геохимических циклов, содержания парниковых газов и распространения 
аэробных организмов в океане [73-75]. 

Верхние 50 см глубоководных отложений содержат 1029 микроорганизмов [8, 16]. 
Численность архей и бактерий в этих отложениях увеличивается с географической 
широтой от 34°N к 79°N, меняя при этом и соотношение групп в сообществе 
микроорганизмов в сторону резкого доминирования отдельных таксонов, к примеру 
группа архей Thaumarchaeota Marine Group I [76]. Микроорганизмы, населяющие 
бентос, демонстрируют географическое распределение и реагируют на количество и 
свойства органического материала на морском дне [77]. Ожидается, что изменения 
климата, в частности, затронут глубоководных архей и процессы, осуществляемые ими 
(например, окисление аммиака), а также связанные с ними биогеохимические циклы 
[76].  

Аэрозоли оказывают влияние на формирование облаков и, как следствие, на поступление 
солнечной радиации и осадки, но степень их влияния на изменение климата и механизм 
действия до сих пор не известны [78]. Состоящие из морской соли, ряда сульфатных 
соединений и органических молекул, морские аэрозоли могут выступать центрами 
конденсации облаков, изменяя поступление солнечной радиации и, как следствие, влияя 
на климат [79, 80]. К примеру, биогенные аэрозоли в удаленных частях океана 
(например, в Южном океане) могут увеличить количество и размер облачных частиц и 
обеспечить климатический эффект, схожий с тем, что наблюдается в регионах с высоким 
загрязнением воздуха [80-83]. Фитопланктон выделяет диметилсульфид, а его 
производное сульфат способствует конденсации облаков [79, 84]. Изучение вклада 
фитопланктона в возникновение аэрозоля важно для лучшего понимания влияния океана 
на климат [84]. Кроме того, в атмосфере содержится около 1022 клеток микроорганизмов. 
Определение их жизнеспособности и способности формировать агрегаты важно для 
понимания их влияния на климат [8]. 

Покрытые растительностью прибрежные местообитания важны для фиксации углерода, 
что определяется полным спектром трофических связей от консументов (хищников и 
травоядных) до продуцентов растений, а также связанных с ними сообществами 
микроорганизмов [85]. Антропогенная активность, включая антропогенное изменение 
климата, вызвало сокращение этих местообитаний на 25-50% за последние 50 лет, а 
обилие морских хищников сократилось на 90% [85-87]. Принимая во внимание такие 



значительные нарушения экосистем, необходимо изучить влияние микроорганизмов на 
баланс углерода - потребление и эмиссию углекислого газа и метана. 

Как климат влияет на микроорганизмы 

Изменение климата нарушает взаимодействия между видами, вынуждает их 
приспосабливаться, мигрировать, заменяя одни виды в сообществе другими, или же 
приводит к их вымиранию [28, 88]. Потепление, подкисление и эвтрофикация океана, 
также как и его чрезмерное использование (к примеру туризм, рыбная ловля), вместе 
приводят к гибели коралловых рифов и могут в дальнейшем сдвинуть сообщество в 
пользу преимущественного развития некоторых видов водорослей [89-93] и придонных 
цианобактериальных матов [94, 95]. Способность кораллов адаптироваться к изменению 
климата сильно зависит от реакции их симбиотических микроорганизмов, включая 
микроскопических водорослей и бактерий [96-98]. Сотни и тысячи видов 
микроорганизмов, которые живут на поверхности коралловых рифов, важны для их 
здоровья и обеспечивают утилизацию отходов, снабжают витаминами и необходимыми 
питательными веществами, а также помогают бороться с патогенами [99]. Однако 
изменение окружающей среды и обесцвечивание кораллов могут привести к быстрому 
изменению микробиома кораллов. Это безусловно влияет на функционирование и 
устойчивость системы кораллы-микроорганизмы, а также на скорость, с которой 
кораллы могут адаптироваться к новым условиям среды и их взаимодействие с другими 
компонентами сообщества [99, 100]. 

Способность микроорганизмов распространяться превышает таковую макроорганизмов. 
Тем не менее, распределение в зависимости от географическое положения отмечено для 
многих видов микробов. Соответственно, их способность к распространению, 
жизненный цикл (к примеру, связь с организмом-хозяин) или факторы среды будут 
оказывать значительное влияние на состав микробного сообщества и его функцию [54, 
101-103]. Океанские течения, температурные и широтные градиенты имеют особое 
значение для морских сообществ [104, 105]. Если организм не может мигрировать в 
более подходящее для жизни местообитание, то эволюционное изменение остаётся для 
него единственным способом выживания [88]. Микроорганизмы, такие как бактерии, 
археи и микроскопические водоросли, для которых характерен большой размер 
природных популяций и бесполое размножение, имеют высокий потенциал для 
адаптации [22]. В небольшом количестве работ исследовали адаптацию как реакцию на 
подкисление океана или другие климатические изменения [22, 28]. Поэтому мы мало 
знаем о молекулярных механизмах этих физиологических реакций и их связи с 
биогеохимическими циклами [18]. 

В тоже время ряд исследований показал влияние повышенного содержания углекислого 
газа в атмосфере на отдельные виды фитопланктона, что может нарушить процессы на 
уровне экосистемы. Эксперимент, проведённый в природе, показал, что увеличение 
содержания углекислого газа избирательно стимулирует токсичные микроскопические 
водоросли Vicicitus globosus, что нарушает распределение биомассы между 
трофическими уровнями системы [106]. Морские цианобактерии рода Trichodesmium 
реагируют на долгосрочное (4,5 года) пребывание в условиях увеличенного содержания 



углекислого газа, что вызывает у них необратимые генетические изменения, которые 
увеличивают азотфиксацию и скорость роста [107]. Повышенный уровень углекислого 
газа вызывает у фотосинтетических зелёных водорослей Ostereococcus tauri ускоренный 
рост, увеличение размера клеток и повышения доли углерода к азоту в клетках [108]. 
Увеличение количества углекислого газа также изменяет структуру сообществ 
Ostereococcus tauri, влияя на отдельные экотипы и занимаемые ими экологические ниши, 
влияя тем самым на пищевую цепь и БГХ циклы в целом [108]. В ответ на повышение 
температуры и концентрации углекислого газа (а также вызванное ими подкисление) 
одноклеточная планктонная водоросль кокколитофорида Emiliania huxleyi образует 
клетки меньшего размера, которые содержат меньше углерода [109]. Однако для данного 
вида общая продуктивность не меняется, что является примером адаптации организма к 
повышенному содержанию углекислого газа [109]. Реакция разных сообществ (к 
примеру, арктического и антарктического фитопланктона) на увеличенное содержание 
углекислого газа не одинакова. Эксперименты, проведённые в мезокосмах, показали 
изменение разнообразия вирусов, размножающихся на Emiliania huxleyi, в условиях 
увеличенного содержания углекислого газа [111]. Авторы данной работы также указали 
на необходимость выяснить, оказывает ли углекислый газ прямое влияние на планктон, 
вирусы или их взаимодействие. Данные примеры иллюстрируют, что нам необходимо 
глубже понимать эволюционных процессов и использовать эти знания в моделировании 
влияния климатических изменений на эти процессы. 

Подкисление океана создаёт микроорганизмам условия среды (рН), значительно 
отличные от привычных значений, что влияет на клеточный гомеостаз [18, 112]. Виды, 
обладающие менее выраженными способностями регулировать внутриклеточный 
уровень кислотности, будут сильнее реагировать на подкисление. Кроме того, такие 
параметры как размер организма, способность образовывать агрегаты, уровень 
метаболизма и скорость роста влияют на возможности внутриклеточной регуляции 
[112]. Бактерии и археи меняют клеточный метаболизм в условиях высокой кислотности 
таким образом, что экспрессия генов направляется скорее на поддержание 
жизнеспособности клеток, чем на рост [18]. Эксперименты, проведённые в условиях 
мезокосма, показали, что бактериям требуется больше ресурсов для поддержания 
гомеостаза в условиях с низкой биомассой фитопланктона, чем с высокой. Таким 
образом, подкисление океана вероятно будет влиять на пищевую цепь через изменение 
затрат на клеточный рост, цикл углерода и перераспределение энергии. При этом 
наибольший эффект ожидается в олиготрофных регионах, которые занимают большую 
часть площади мирового океана [18]. Эксперименты с цианобактериями Synechococcus, 
проведённые при текущих значениях кислотности океана и прогнозируемых в будущем 
значениях рН, показали, что кислотность влияет не только на бактерии, но и на 
бактериофаги, которые их инфицируют [113]. 

Температура окружающей среды и широта местности коррелируют с разнообразием, 
распределением и температурным оптимумом определенных морских микроорганизмов. 
Согласно имеющимся прогнозам, рост температур вызовет смещение психрофильных 
сообществ в сторону полюсов [52, 114-118]. Однако температурный оптимум 
фитопланктона из полярных и умеренных широт значительно выше, чем температура 



окружающей среды, а в свою очередь, согласно эко-эволюционной модели, 
температурный оптимум для тропического фитопланктона должен значительно 
превышать известные экспериментальные значения [116]. Таким образом, понимание 
того, как микроорганизмы адаптируются и реагируют на окружающую температуру, 
требует больше информации, чем их оптимальная температура роста, которая является 
слабым индикатором физиологической и экологической адаптации микроорганизмов из 
холодных местообитаний [119]. 

Разные физиологические особенности и факторы окружающей среды определяют 
реакции микроорганизмов и их конкурентоспособность в их естественной среде. 
Например, повышение температуры увеличивает синтез белков у эукариотического 
фитопланктона, но уменьшает при этом количество рибосом в клетках [120]. Поскольку 
биомасса эукариотического фитопланктона составляет около 1 гигатонн углерода, а 
рибосомы богаты фосфатом, изменение климата будет влиять на соотношение азота к 
фосфору в глобальном масштабе [120]. Предполагается, что повышение температуры 
воды в океане создаёт благоприятные условия для фитопланктона с меньшим размером 
клеток, что должно изменить соотношение биогеохимических потоков вещества [121]. 
Потепление и подкисление океана, а также уменьшение поступления питательных 
веществ вероятно увеличат долю внеклеточных растворимых органических соединений, 
произведенных фитопланктоном, что изменит текущий энергетический баланс в пользу 
микроорганизмов за счёт более высоких трофических уровней [122]. Потепление также 
может влиять на доступность железа для азотфиксирующих цианобактерий с 
очевидными последствиями для поступления азота в пищевую цепь [123]. Необходимо 
тщательно изучить и понять, как интерпретировать и количественно оценить реакцию 
микроорганизмов на параметры среды, связанные с изменением климата [124, 125]. В 
этом контексте наиболее важным вопросом является выяснение функциональных 
последствий изменения структуры микробных сообществ, как например в случае 
выделения и иммобилизации углерода в цикле питательных веществ. 

Наземные биомы 

Растения на суше составляют большую часть биомассы на Земле, которая превышает 
биомассу в морских биомах в 100 раз [15]. Наземные растения обеспечивают около 
половины общей первичной продукции [30, 67]. Почвы хранят около 2000 миллиардов 
тонн органического углерода — это количество превышает суммарное содержание 
углерода в атмосфере и растениях [126]. Общее число микроорганизмов в наземных 
местообитаниях около 1029, что сопоставимо с их количеством в морских 
местообитаниях [8]. Почвенные микроорганизмы регулируют количество углерода, 
иммобилизованного в почве и выделяемого обратно в атмосферу, влияя косвенно на 
запас углерода в растениях и почве через мобилизацию макроэлементов, таких, как азот 
и фосфор [126, 127]. Растения направляют значительное количество углерода в 
ризосферу, где он потребляется симбиотическими грибами - микоризой, которые 
обеспечивают потребление значительного количества азота и фосфора растениями [128]. 

Растения потребляют углекислый газ из атмосферы через фотосинтез и создают 
органическое вещество, которое питает наземные экосистемы. Через автотрофную 



респирацию растения выделяют 6×1010 тонн углерода в год, и микроорганизмы через 
гетеротрофное дыхание выделяют такое же количество углерода в виде углекислого газа 
обратно в атмосферу [126, 129]. Температура влияет на интенсивность этих двух 
разнонаправленных процессов и, таким образом, на способность наземной биосферы 
фиксировать и сохранять антропогенные выбросы углекислого газа в количестве около 
четверти всех выбросов на сегодняшний день (Рис. 1). Ожидается, что потепление 
увеличит выделение углекислого газа в атмосферу [129]. 

Леса занимают около 30% земной поверхности, в них содержится около 45% углерода 
наземных экосистемы; кроме того, леса осуществляют около половины первичной 
продукции и фиксируют около четверти углекислого газа, выделенного в результате 
антропогенных процессов [130, 131]. Травянистая растительность (луга, пастбища) 
занимают около 29% поверхности Земли. Не менее важные для углеродного баланса 
наземных экосистем незанятые лесами засушливые и полузасушливые регионы (47% 
площади) реагируют на антропогенные климатические изменения иначе, нежели лесные 
биоценозы [132, 133]. Озера занимают около 4% свободной от льда земной поверхности. 
При этом мелкие озера выделяют значительное количество метана [135, 136]. Торф 
(разложившаяся лесная подстилка) занимает 3% поверхности и, поскольку 
продуктивность растений превышает скорость разложения растительных остатков в 
ненарушенных торфяниках, эти биотопы аккумулировали до 30% общего углерода в 
почве [137, 138]. В вечной мерзлоте накопление углерода (остатки растений, животных 
и микроорганизмов) намного превышает его потери через дыхание, создавая таким 
образом крупнейший резервуар углерода на планете [139-141]. По существующим 
оценкам, потепление на 1,5 – 2 °C (в сравнении со средними значениями температуры 
поверхности 1850-1900 годов) уменьшит площадь многолетней мерзлоты на 28-53% (в 
сравнении со значениями 1960-1990 годов) [142], что увеличит доступность 
иммобилизованного в мерзлоте углерода для микроорганизмов и приведет к эмиссии 
парниковых газов.  

Оценки, проведенные в верхнем 10-см слое почвы [143] и в почвенном профиле до 1 м 
глубины [144] (углерод разного возраста), указывают на увеличение эмиссии углерода в 
атмосферу. Значительно большее число параметров (в дополнение к содержанию 
органического вещества, температуре, количеству осадков, кислотности и 
гранулометрическому составу) необходимо собрать и проанализировать, чтобы 
объяснить различия между количеством потерянного углерода разными почвами [145, 
146]. Тем не менее согласно современным оценкам, потеря углерода наземными 
экосистемами усиливает степень изменения климата [143], в особенности в почвах 
полярных, бореальных и умеренных регионов, где содержится большинство почвенного 
углерода [147]. 

Как микроорганизмы влияют на климат 

Повышенный уровень углекислого газа в атмосфере увеличивает уровень первичной 
продукции, включая биомассу опада и корней лесных растений [148-150]. Это в свою 
очередь приводит к увеличению эмиссии углерода в атмосферу, вследствие разложения 
микроорганизмами органического вещества [151]. Высокая температура увеличивает 



скорость разложения органического вещества [152]. Этот эффект является не только 
результатом увеличения микробного метаболизма, но и следствием стимулирования 
растениями роста микробных сообществ [152-154]. 

Несколько региональных факторов (структура микробного сообщества, плотность 
мертвой древесины, доступность азота и влаги) влияют на активность микрофлоры 
(например, колонизацию древесины грибами), определяя необходимость учёта 
локальных процессов при моделировании связанной с потеплением климата потери 
углерода [155]. В частности, доступность питательных веществ для растений влияет на 
баланс углерода в лесной экосистеме, и леса на бедных почвах выделяют больше 
углерода, чем леса на богатых почвах [156]. Микробная респирация в лесных системах 
богатых питательными веществами может быть меньшей из-за того, что растения в 
таком случае предоставляют меньше углерода (например, через корневые выделения) 
микроорганизмам в ризосфере [157]. 

Растения выделяют в почву около половины захваченного ими из атмосферы углерода, 
который там становится доступным для микроорганизмов [158-160]. В дополнение к 
микроорганизмам, которые используют выделения корней растений в качестве 
источника энергии, корневые выделения могут разрушать минерально-органические 
связи и высвобождать соединения, поддерживающие микробную респирацию, и, таким 
образом, увеличивают потери углерода [159]. Термодинамические модели, 
учитывающие взаимодействие микроорганизмов и выделяемых ферментов с 
органическим веществом и минеральной частью почвы, использовались для оценки 
связи количества почвенного углерода с повышением температуры - в частности, одно 
исследование указывало на более слабую связь в термодинамической, чем в статической 
модели [160]. 

Процесс накопления почвенного органического вещества или его разложение 
микроорганизмами зависит от многих факторов среды, включая свойства минеральной 
части почв, кислотность, окислительно-восстановительный потенциал, климат и 
микробное сообщество почв [161]. Природа органического вещества, в частности его 
комплексность, влияет на его разложение микроорганизмами. Кроме того, доступность 
органического вещества зависит от типа почв, например, от их гранулометрического 
состава [162]. Если учесть степень доступности органического вещества, увеличение 
содержания углекислого газа в атмосфере приведёт к более интенсивному разложению 
органики и уменьшит способность почв накапливать органический углерод [162]. 

Повышенный уровень углекислого газа усиливает конкуренцию за азот между 
растениями и микроорганизмами [163]. Травоядные млекопитающие и беспозвоночные 
влияют на количество органического вещества, которое возвращается в почву и таким 
образом влияют на активность и биомассу микроорганизмов [164]. К примеру, 
кузнечики, уменьшая биомассу растений, уменьшают также потребление азота и 
увеличивают микробную активность [163]. Изменение климата может уменьшить 
потребление растительности травоядными и изменить глобальные геохимические циклы 
азота и углерода, которые обеспечивают связывание углерода [163]. Детритофаги, к 
примеру дождевые черви, влияют на изменение эмиссии парниковых газов через 



непрямое воздействие на растения (например, увеличивая плодородность почв) и 
микроорганизмы [165]. Дождевые черви воздействуют на почву через питание, 
перемешивание и привнесение копролитов. Анаэробные микроорганизмы в кишечнике 
дождевых червей осуществляют денитрификацию и производят закись азота. Дождевые 
черви увеличивают плодородность почв и эмиссию парниковых газов [165], однако 
совместное влияние повышенной температуры и уменьшения количества осадков на 
детритофагов и микроорганизмы может привести и к уменьшению эмиссии парниковых 
газов [166]. 

В случае болотных экосистем, устойчивая к разложению растительная масса (например, 
за счёт фенольных соединений, обладающих антимикробным действием, как в 
сфагновом мхе) препятствует микробному разложению, а высокий уровень грунтовых 
вод дополнительно создаёт анаэробные условия, способствующие выделению 
углекислого газа и метана [137, 167]. Вызванные изменением климата повышение 
температуры и уменьшение влаги благоприятствуют росту сосудистых растений 
(вересковых кустарничков), но снижают продуктивность сфагнового мха. В результате 
изменения состава растительного опада и связанных с ним микробных процессов 
(например, снижение связывания азота и увеличение дыхания) болота превращаются из 
резервуара, накапливающего углерод, в его источник [137]. 

Таяние и деградация вечной мерзлоты обеспечивают микроорганизмам доступ к запасам 
углерода, которые были ранее недоступными для них, в результате в атмосферу 
выделяются углекислый газ и метан [139-141, 168, 169]. Эрозия прибрежной вечной 
мерзлоты приводит к поступлению большого объёма углерода в океан и потенциально 
высокой эмиссии углекислого газа вследствие микробной минерализации [170], что 
сильнее усилит проявление эффектов изменения климата [139-141, 168-171]. Таяние 
мерзлоты расширяет площадь, занятую гидроморфными почвами, что способствует 
поступлению метана, произведённого анаэробными метаногенами, и углекислого газа, 
произведённого различными микроорганизмами, в атмосферу. Продуктивность таких 
почв ниже, чем у хорошо дренированных, которые производят больше углекислого газа, 
чем метана. Семилетний эксперимент показал, что с момента активизации метаногенных 
микроорганизмов в тающей вечной мерзлоте одинаковый объём углекислого газа и 
метана образуется в аэробных и анаэробных условиях. На основании результатов 
эксперимента ожидается, что до конца столетия эмиссия углерода из анаэробных 
местообитаний будет в большей степени определять изменение климата, чем эмиссия из 
аэробных местообитаний [172]. 

Длившееся 15 лет исследование в мезокосме, который имитировал условия 
пресноводного озера, показало, что совместный эффект эвтрофикации и потепления 
может привести к значительному увеличению образования пузырьков метана [135]. 
Поскольку небольшие озёра чувствительны к эвтрофикации и расположены в регионах 
подверженных климатическим изменениям, роль озёрных микроорганизмов в 
производстве парниковых газов должна быть изучена [135, 136]. 



Как климат влияет на микроорганизмы 

Изменение климата может влиять на сообщества микроорганизмы напрямую (через 
температуру и смену сезонов) или косвенно (через состав растительных сообществ, 
растительные остатки и выделения корней). Разнообразие почвенных микроорганизмов 
играет важную роль в функционировании экосистем (включая цикл углерода) и влияет 
на разнообразие растений [173, 174]. 

Краткосрочное нагревание в лабораторных условиях и многолетнее (более 50 лет) 
естественное (геотермальное) нагревание почвы вначале увеличивает рост и дыхание 
микроорганизмов, выделение углекислого газа и истощение потребляемых субстратов, 
что приводит к уменьшению биомассы и снижению микробной активности [175]. Эти 
результаты указывают на то, что микробные сообщества не адаптированы к высоким 
температурам, и в результате метаболизм и истощение субстрата определяют общее 
снижение потерь углерода [175]. Напротив, результаты десятилетнего исследования 
указывают, что микробные сообщества адаптируются к повышенным температурам 
через изменение структуры и спектра потребляемых субстратов, что выражается в 
меньших потерях углерода в сравнении с неадаптированными сообществами [176]. 
Значительные изменения состава бактериальных и грибных сообществ были также 
обнаружены в лесных почвах, среднегодовые температуры в которых различаются 
больше чем на 20°С [177] и в почвах прерий в девятилетнем исследовании влияния 
потепления [178]. 

В двух экспериментах изучали влияние повышения температуры на уровень микробного 
дыхания, а также на механизмы и последствия адаптации к новым условиям [179, 180]. 
В этих исследованиях были исследованы почвы экосистем широкого диапазона 
температур (от -2 до +28°С), включая почвы засушливых регионов (110 образцов), а 
также бореальные, умеренные и тропические (22 образца), и реакция микробных 
сообществ на три различные температуры (примерно 10-30°С). В результате 
температурная адаптация была связана с биохимическими характеристиками клеточных 
мембран и ферментов (что отражает связь активности и стабильности клетки) и 
генетическим потенциалом сообществ, а именно более высоким разнообразием 
жизненных форм в более тёплых местообитаниях [179]. Уровень дыхания на единицу 
биомассы был ниже в почвах тёплых местообитаний, что указывает на то, что адаптация 
микробных сообществ может отчасти сдерживать эффект от потепления. Однако 
поскольку уровень дыхания зависит от многих взаимосвязанных факторов (не только 
лишь от температуры) подобные механистические модели, отражающие микробную 
физиологию, должны быть включены в биогеохимические модели, направленные на 
моделирование климатических изменений. 

Рост микроорганизмов варьирует в зависимости от изменения температуры [181]. Рост 
микроорганизмов является отражением того, насколько эффективно они способны 
превращать органическое вещество в биомассу, при этом более низкая эффективность 
конверсии углерода сопровождается более активным его выделением в атмосферу [182, 
183]. 



Лабораторный эксперимент длительностью в одну неделю показал, что повышение 
температуры приводит к увеличению круговорота микробной биомассы, но не влияет на 
эффективность конверсии углерода, что может привести к большему накоплению 
углерода в почве при потеплении климата [183]. Полевое исследование на протяжении 
18 лет показало, что эффективность конверсии углерода уменьшается при увеличении 
температуры почвы, а разложение комплексных соединений и суммарная потеря 
углерода увеличились к концу периода исследования [182]. 

Схожим образом, в 26-летнем исследовании влияния нагревания лесной почвы скорость 
разложения органического вещества и выделение углекислого газа варьировали во 
времени [184], что привело к изменению состава микробного сообщества и 
эффективности использования углерода, уменьшению микробной биомассы и 
сокращению запасов доступного для микроорганизмов углерода [184]. В целом данное 
исследование указывает что при антропогенном изменении климата ожидается 
долгосрочный устойчивый рост эмиссии углерода [184]. Схожие прогнозы следуют из 
глобальных климатических моделей, которые учитывают физиологическую активность 
микроорганизмов [185] или циклы замораживания-оттаивания криогенных почв [186]. 

Изменение климата напрямую или косвенно влияет на сообщества микроорганизмов и 
процессы, которые они осуществляют через несколько взаимосвязанных факторов, 
таких как температура, осадки, свойства почв и поступающее от растений органическое 
вещество. Поскольку сообщества почвенных микроорганизмов в условиях пустынь 
лимитированы по углероду, увеличение поступления углерода от растений будет 
способствовать трансформации соединений азота, использованию устойчивого к 
разложению органического вещества почв, а также увеличению микробной биомассы, 
разнообразия (например, грибов) ферментативной активности [133]. Несмотря на то, что 
эти изменения могут увеличить уровень почвенного дыхания и потери углерода, 
особенности аридных и степных регионов указывают на то, что эти почвы могут запасать 
углерод [133]. Однако исследование 19-ти травянистых сообществ умеренного климата 
показало, что сезонные различия в количестве осадках определяют накопление 
биомассы [132]. Чтобы лучше понять механизм изменения наземной растительной 
биомассы в зависимости от уровня углекислого газа и сезонных осадков, необходимо 
лучше понимать функции и реакции сообществ микроорганизмов. 

Результаты исследования метагеномов помогают определить ключевые группы 
микроорганизмов, которые разлагают органическое вещество и выделяют углекислый 
газ и метан, а также установить связь между ними и биогеохимическими процессами в 
тающей вечной мерзлоте [187-191]. Микробные сообщества тундровых почв изменяются 
в процессе нагревания вечной мерзлоты [192]. В течение полутора лет нагревания 
потенциальные свойства сообществ изменились в значительной степени, а именно в 
сторону увеличения обилия генов, вовлечённых в аэробные и анаэробные процессы 
разложения соединений углерода, а также генов, отвечающих за процессы, участвующие 
в биогехимических циклах элементов. Несмотря на то, что метаболизм микроорганизмов 
стимулирует первичную продуктивность растений, баланс между микробным дыханием 
и первичной продукцией выражается в увеличенной эмиссии углерода в атмосферу 
[192]. По мере распространения лесов в нагревающуюся тундру, рост растений может 



привести к потере углерода через стимулирование корневыми выделениями процессов 
разложения органического вещества микробными сообществами [153, 193]. Несмотря на 
существующие наблюдения накопления углерода благодаря потеплению [183], 
большинство исследований указывают на увеличение потерь углерода почвами. 

Быстрое нагревание Антарктического Полуострова и ближайших островов 
сопровождается распространением ареала травянистого растения щучки антарктической 
(Deschampsia antarctica), которая подавляет аборигенную растительность (например, 
представленную мхом Sanionia uncinata) за счет большей способности корней 
потреблять пептиды и, таким образом, азот [194]. Конкурентная способность 
травянистой растительности зависит от разложения микроорганизмами внеклеточных 
протеинов до аминокислот, нитрата и аммония [194]. Поскольку более теплые почвы в 
регионе характеризуются большем разнообразием грибов, ожидается, что изменения 
климата повлияют на грибные сообщества почв и, как следствие, геохимические циклы 
элементов и продуктивность [195]. Разнообразие цианобактерий и образованные ими 
токсины в придонных матах в районах Антарктического Полуострова и Арктики 
увеличилась за 6-ти месячный период за счет воздействия высоких температур [196]. 
Сдвиг в сторону токсинообразующих видов или увеличенное образование токсинов 
аборигенными видами может повлиять на полярные пресноводные озера, в которых 
цианобактерии обычно доминируют в комплексе придонных первичных продуцентов 
[196]. 

Изменение климата, скорее всего, может увеличить частоту, интенсивность и 
продолжительность бурного роста цианобактерий (цветения) в эвтрофных озерах, 
водоемах и эстуариях [197, 198]. Вызывающие цветение цианобактерии производят 
разнообразные токсины (нейротоксины, гепатотоксины и дерматотоксины), которые 
могут быть смертельно опасными для птиц и млекопитающих (включая водоплавающих 
птиц, скот и собак) и представлять угрозу для производства питьевой воды, для 
использования воды в рекреационных целях, в сельском хозяйстве и для рыболовства 
[198]. С токсичными цианобактериями связано низкое качество воды в озерах Тайху 
(Китай), Эри (США), Окичоби (США), Виктория (Африка) и Балтийском море [198-200]. 

Изменение климата напрямую и косвенно способствует бурному цветению воды [198]. 
Многие цианобактерии, вызывающие бурное цветение, могут расти при относительно 
высоких температурах [201]. Возрастающая температурная стратификация воды в озерах 
и водоемах позволяет плавучим цианобактериям подниматься на поверхность и 
образовывать плотный покров, который обеспечивает этим бактериям лучший доступ к 
солнечному свету, чем фитопланктону, не обладающему способностью держаться на 
поверхности воды [202, 203]. Затяжные засушливые летние периоды увеличивают время 
переноса воды водоемов, рек и эстуариев, и эти теплые застойные воды предоставляют 
идеальные условия для бурного развития цианобактерий [204]. 

Способность цианобактерий рода Microcystis адаптироваться к повышенному 
содержанию углекислого газа была продемонстрирована в лабораторных условиях и 

полевых экспериментах. [205]. Эти цианобактерии связывают углекислый газ и HCO3− 

и накапливают неорганический углерод в карбоксисомах, а конкурентоспособность 



отдельных штаммов зависит от содержания неорганического углерода. В результате, 
ожидается, что изменение климата и увеличенное содержание углекислого газа повлияет 
на структуру цианобактериальных цветений на уровне штаммов [205]. 

Сельское хозяйство 

По информации Всемирного Банка (данные сельхозугодий – World Bank data on 
agricultural land), около 40% площади наземных местообитаний используются под 
сельскохозяйственное производство. Ожидается, что эта доля будет увеличиваться, что 
приведёт к значительным изменениям в почвенных геохимических циклах элементов, 
включая азот, углерод и фосфор. Кроме того, эти изменения связаны со значительной 
потерей биоразнообразия [206], включая разнообразие микроорганизмов [207]. 
Существует интерес к использованию микроорганизмов, ассоциированных с растениями 
и животными, для достижения устойчивого развития в земледелии и смягчения влияния 
изменения климата на производство продуктов питания. Однако эти задачи требуют 
лучшего понимания влияния климатических изменений на микроорганизмы. 

Как микроорганизмы влияют на климат 

Метаногены производят метан в естественных и искусственных анаэробных 
местообитаниях (отложения, насыщенные влагой почвы (рисовые поля), желудочно-
кишечный тракт животных (в частности, жвачных), станции очистки сточных вод и 
производства биогаза) в дополнение к антропогенному метану, связанному с 
ископаемым топливом [208] (Рисунок 2). Метан в основном окисляется в атмосфере и 
за счёт активности микроорганизмов в почве, отложениях и воде [208]. Уровень 
атмосферного метана резко возрос за последние несколько лет (2014-2017). Причины 
этого явления пока неясны (они включают в себя возрастающую эмиссию метана за счёт 
активности метаногенов и/или из ископаемого топлива и/или уменьшающееся окисление 
метана в атмосфере), что представляет большую угрозу для контроля потепления 
климата [209]. 

Рис является источником питания половины всего населения, а рисовые плантации 
ответственны за около 20% от всего метана, выделяемого в ходе сельскохозяйственного 
производства, занимая при этом лишь 10% пахотных земель. Ожидается, что до конца 
века антропогенное изменение климата удвоит эмиссию метана от производства риса 
[210]. Жвачные животные являются самым большим источником антропогенного 
метана, а производство мяса характеризуется углеродным следом в 19-48 раз большим в 
сравнении с высокопротеиновыми растительными источниками пищи [211]. Даже при 
производстве мяса из нежвачных животных (свинина, мясо птиц и рыба) выделяется в 3-
10 раз больше метана в сравнении с высокопротеиновыми растительными источниками 
пищи [211]. 

 

 

 

https://data.worldbank.org/indicator/ag.lnd.agri.zs?end=2016&start=2008
https://data.worldbank.org/indicator/ag.lnd.agri.zs?end=2016&start=2008


 
Рисунок 2 - Сельское хозяйство и другие виды деятельности человека, которые 

влияют на микроорганизмы. 

Сельскохозяйственная деятельность оказывает определенное влияние на микробные 
сообщества. Землепользование, например вид производимых культур, и источники 
загрязнения, например удобрения, нарушают состав и функцию микробного 
сообщества, изменяя тем самым естественные геохимические циклы углерода, азота 
и фосфора. Метаногены производят значительные количества метана 
непосредственно совместно со жвачными животными (например, крупного рогатого 
скота, овец и коз) и из насыщенных водой почв с анаэробными условиями (например, 
рисовые поля и заболоченные территории). Человеческая деятельность, которая 
вызывает уменьшение микробного разнообразия, также снижает способность 
микроорганизмов поддерживать рост растений. 
 

 

Сжигание ископаемых источников энергии и применение удобрений значительно 
увеличивает доступность азота, изменяет глобальные геохимические процессы и 
угрожает стабильности экосистем [212, 213]. Сельское хозяйство является основным 
источником сильного парникового газа закиси азота (N2O), который образуется в 
результате микробного окисления и последующего восстановлении азота [214]. Фермент 



редуктаза закиси азота клубеньковых бактерий (Rhizobacteria) и других почвенных 
микроорганизмов способна к трансформации закиси азота в азот (не парниковый газ). 
Изменение климата изменяет скорость микробной трансформации азота (разложение, 
минерализация, нитрификация, денитрификация и азотфиксация) и выделения закиси 
азота [213]. Изучение влияния изменения климата и антропогенной деятельности на 
микробную трансформацию соединений азота имеет первоочередное значение. 

Как климат влияет на микроорганизмы 

Сельское хозяйство варьирует от экстенсивного (малое вложение труда, удобрений и 
капитала) до интенсивного (большие вложения). Возрастающие температуры и частота 
засух сильно влияет на возможности выращивания культур [215]. Пищевые цепи, в 
основе которых находятся грибы, являются наиболее распространёнными при 
экстенсивном сельском хозяйстве (например пастбища). Такие сообщества легче 
адаптируются к засухе, чем когда в основе пищевой цепи находятся бактерии, как 
например в случае интенсивного хозяйственного использования, например, 
выращивание пшеницы [126, 217]. Глобальное исследование верхнего слоя почвенного 
покрова показало, что грибы и бактерии занимают определённые ниши и неодинаково 
реагируют на факторы, такие как осадки и кислотность почв, что в свою очередь 
свидетельствует о том, изменение климата будет по-разному влиять на обилие, 
разнообразие и функции этих организмов [218]. Засушливость, которая, как ожидается, 
будет возрастать по мере изменения климата, сокращает разнообразие бактерий и грибов 
и их обилие в засушливых местообитаниях [219]. Сокращение микробного разнообразия 
в почвах влечёт за собой сокращение функционального потенциала микробных 
сообществ и возможность поддерживать рост растений [173]. 

Комбинированный эффект изменения климата и вызванной использованием удобрений 
эвтрофикации оказывает существенное и непредсказуемое влияние на 
конкурентоспособность микроорганизмов. Например, обогащение питательными 
веществами обычно способствует цветению воды, но в относительно глубоком 
Цюрихском озере наблюдается другой эффект [220]. Сокращение поступления фосфора 
от внесённых удобрений сокращает интенсивность развития эукариотических 
водорослей, но увеличивает соотношение азота к фосфору, что приводит к 
доминированию неспособных к фиксации азота из атмосферы цианобактерий 
Planktothrix rubescens [220]. В отсутствие эффективных хищников, годовое 
перемешивание имеет важное значение для контроля цианобактерий. Однако 
потепление увеличивает термическую стратификацию и уменьшает перемешивание, и, 
таким образом, обеспечивает устойчивое присутствие токсичных цианобактерий в 
популяции [220]. 

Инфекционные заболевания 

Изменение климата влияет на возникновение и распространение заболеваний морской и 
наземной биоты [221] (Рис. 3) в зависимости от различных социо-экономических 
факторов, факторов окружающей среды, а также связей патогена и организма-хозяина 
[222]. Для понимания распространения заболеваний и определения эффективных 



стратегий для их контроля необходимы знания об экологии патогенов, их переносчиков 
и хозяев, а также об распространении и факторах окружающей среды [223] (Таблица 1). 
Например, существует сильная связь между возрастающей температурой поверхности 
морей и болезнями кораллов, и, несмотря на то что механизмы заболевания остаются 
неясными для большого числа разнообразных синдромов, патогенные микроорганизмы 
играют в этих процессах важную роль [224-226]. Всплески и интенсивность заболеваний 
совпадают с Южной осцилляцией Эль-Ниньо [227]. В частности, у некоторых видов 
кораллов потепление воды может вызывать изменение микробиома, нарушая равновесие 
организма-хозяина и его симбионтов и изменяя защитные механизмы и метаболизм, что 
может способствовать обесцвечиванию и болезни [99]. Подкисление океана может 
напрямую вызывать повреждение тканей у рыб, потенциально снижая ответ иммунной 
системы и открывая возможности для бактериального вторжения [228]. 

Сокращение популяции морских звёзд на 80-100% на протяжении 3000 км западного 
побережья Северной Америки было отмечено в связи с аномально высокими 
температурами воды [229]. Поскольку морские звёзды являются важными хищниками, 
поедающими морских ежей, уменьшение числа хищников может вызвать каскадное 
нарушение в уровнях трофической цепи в зарослях водорослей и связанном с ними 
морском биоразнообразии [229, 230]. Принимая во внимание воздействие потепления 
океана на патогенные организмы, были разработаны системы мониторинга температуры 
для разных групп организмов, включая кораллы, губки, устриц, лобстеров (и других 
ракообразных), морских звёзд, рыб и морских растений [231]. 

Гибель лесов, вызванная засухой и тепловым стрессом, может усиливаться атакой 
патогенных организмов [232]. Для сельскохозяйственных культур ряд 
взаимодействующих факторов, в том числе уровень углекислого газа, климатические 
изменения, здоровье растений и видоспецифичные особенности взаимодействия с 
патогенами, представляют важность, когда речь идёт о реакции культур на патогены 
[233]. Множество микроорганизмов могут вызывать болезни растений (грибы, бактерии, 
вирусы, вироиды, оомицеты) и влиять таким образом на производство продуктов 
питания, вызывать голод (например оомицет Phytophthora infestans вызвал 
картофельный голод в Ирландии) и быть угрозой для продовольственной безопасности 
[233]. Анализ более 600 вредителей (нематоды и насекомые) и патогенов за период с 
1960 года обнаружил их продвижение от экватора к полюсам, что соответствует 
изменению климата [233]. Распространение патогенов и возникновение болезней 
стимулируются транспортировкой продукции и интродуцированием новых видов, а 
также находятся под влиянием погодных факторов и окружающей среды [233]. 

 



 
Рисунок 3 - Изменение климата усугубляет воздействие патогенов. 

Антропогенное изменение климата оказывает негативное влияние на местные 
жизненные формы, что позволяет патогенам чаще вызывать заболевания. Воздействие 
на аквакультуру, скот и сельскохозяйственные культуры угрожает снабжению 
человека продовольствием в глобальном масштабе. Человеческая деятельность, такая 
как рост населения и транспорт, в сочетании с изменением климата увеличивают 
устойчивость к антибиотикам патогенных микроорганизмов и стимулируют 
распространение патогенных микроорганизмов, трансмиссивных и переносимых 
водой, тем самым увеличивая число заболеваний людей, других животных и растений. 
 

 

Изменение климата может увеличить риск заболеваний, изменяя адаптацию растения-
хозяина и паразита [234]. Для пойкилотермных организмов (таких, как амфибии), 
температура может увеличивать чувствительность к инфекции, вероятно через 
нарушение иммунного ответа [234, 235]. Месячные и дневные непредсказуемые 
флуктуации температуры окружающей среды увеличивают чувствительность кубинской 
квакши (древесной лягушки) к патогенному хитридиовому грибу Batrachochytrium 
dendrobatidis. Эффект возрастающей температуры на развитие инфекции контрастирует 
с пониженной способностью к росту гриба в чистой культуре и иллюстрирует важность 
изучения взаимодействия патогена и организма-хозяина (вместо выводов на основе 



только лишь исследований выделенных микроорганизмов) для оценки важности 
изменения климата [234]. 

Ожидается, что изменение климата увеличит устойчивость к антибиотикам некоторых 
патогенов человека [236]. Данные за 2013-2015 указывают на то, что увеличение 
минимальной дневной температуры на 10 градусов (что допустимо для определённых 
регионов США к концу века) приведёт к росту устойчивости к антибиотикам Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus на 2-4% (до 10% для определённых 
антибиотиков) [236]. Потенциальные механизмы устойчивости включают ускоренный 
увеличенной температурой горизонтальный перенос мобильных генетических 
элементов устойчивости к антибиотикам и ускоренный рост патогенов, что повышает их 
присутствие в окружающей среде и их перенос [236]. Рост населения, который ускоряет 
климатические изменения, также является важным фактором развития устойчивости к 
антибиотикам [239]. 

Патогенные организмы, распространяемые переносчиками по воздуху, через воду или 
продукты питания, могут быть, в частности, чувствительными к эффектам меняющегося 
климата [237-240] (Таблица 1). Для патогенов, распространяемых переносчиками, 
изменение климата затронет распространение вектора, которое, в свою очередь, 
повлияет на ареал распространения заболеваний, а также на эффективность их переноса. 
Эффективность зависит от времени между питанием переносчика на заражённом 
организме и моментом, когда сам переносчик становится заразным. При более высоких 
температурах это время может значительно сокращаться, расширяя возможности 
распространения патогена за период жизни переносчика. Определённые переносимые 
заболевания являются экономически значимыми инфекциями скота. Так например, 
инфекционная катаральная лихорадка овец (вызывается орбивирусами) уже 
перекинулась на Европу вследствие потепления климата, и число вспышек этой болезни 
и их интенсивность будет увеличиваться в будущем [241]. Распространение в сторону 
полюсов определённых инфекций, вызываемых бактериями рода Vibrio, коррелирует с 
возрастающей температурой и понижающейся солёностью прибрежных местообитаний 
(например эстуариев), вызванных увеличивающимся объемом осадков [242]. Такое 
изменение условий способствует развитию этих бактерий в окружающей среде [242]. 
Повышающаяся температура верхнего слоя морской воды коррелирует с 
увеличивающимся количеством случаев заболеваний холерой в Бангладеш [243] и 
различных инфекций, вызванных вибрионами в Балтийском регионе [242], и обилием 
Vibrio spp. (включая патогенные для человека виды) в северной части Атлантического 
океана и Северного моря [244]. 

Малярия и лихорадка денге, две распространяемые переносчиками болезни, крайне 
чувствительны к климатическим условиям, поэтому ожидается, что их распространение 
будет изменяться с изменением климата [4, 141, 245]. Изменение климата может 
ускорить распространение болезней переносчиками, увеличивая период активности, 
скорость размножения патогена и переносчика и расширяя ареал обитания комаров. Это, 
в частности, касается комаров Aedes aegypti - основных переносчиков лихорадки денге, 
вирусов Зика, Чикунгунья и жёлтой лихорадки, распространение которых в настоящий 
момент ограничено тропическими и субтропическими районами, потому что эти комары 



не переносят холодную зиму. В комбинации с другими трансмиссивными заболеваниями 
(лихорадка западного Нила и Японский энцефалит), в том числе передающимися 
клещами (болезнь Лайма), миллионы людей вновь подвергаются риску в связи с 
изменением климата [4, 238, 246-249]. 

 

Таблица 1 - Изменение передачи патогенов в зависимости от климатических 

и экологических факторов 

Пример патогена или 
заболевания 

Факторы климата и 
окружающей среды 

Параметры, влияющие на 
распространение 

Трансмиссивные болезни   

Лихорадка Западного Нила Количество осадков, 
относительная влажность, 
температура, Южная 
осцилляция Эль-Ниньо 

Обилие переносчиков, 
продолжительность их 
жизни и число укусов, 
скорость репликации 
внутри переносчика [273-
276] 

Малярия 

Лихорадка денге 

Болезнь Лайма 

Передающиеся с водой   

Холера Температура, 
варьирование количества 
осадков, солёность, 
Южная осцилляция Эль-
Ниньо 

Выживаемость и 
размножение патогена в 
окружающей среде, 
перенос патогенов [244, 
277-279] 

Прочие вибрионы (не 
холерный вибрион) 

Криптоспоридии 

Ротавирусы 

Передающиеся по воздуху   

Вирусы гриппа Относительная влажность, 
температура, ветер 

Выживаемость в 
окружающей среде, 
способность патогена к 
распространению, 
передвижение носителей 
[280-284] 

Orthohantavirus 
(хантавирус) 

Коксидиомикоз 

(Coccidioidoides sp.) 

Передающиеся с пищей   

Сальмонеллы Температура, количество 
осадков 

размножение патогена, 
деятельность человека 
[239, 240] 

Кампилобактерии 

 

 



Многие инфекционные заболевания, включая несколько трансмиссивных и 
передающихся через воду, сильно зависят от варьирования климата, вызванного 
широкомасштабными климатическими феноменами, такими, как южная осцилляция 
Эль-Ниньо, которые нарушают каждые несколько лет нормальную структуру осадков и 
изменяют температуру на площади около двух третьих земного шара. Связи с Южной 
осцилляцией Эль-Ниньо были документированы для малярии, лихорадки денге, вируса 
Зика, холеры, чумы, африканской болезни лошадей и многих других заболеваний, 
важных для человека и животных [250-254]. 

Адаптация видов к их местообитаниям менее изучена для микроорганизмов, чем для 
животных (включая человека) и растений, хотя механизмы и последствия адаптаций 
изучались в естественных и экспериментально созданных микробных популяциях [255]. 
Вирусные, бактериальные и грибные патогены растений и животных (например, 
растительных культур, скота и человека) адаптируются к абиотическим и биотическим 
факторам (например, температура, пестициды, взаимодействие с микроорганизмами и 
устойчивость организма-хозяина) таким образом, что оказывают влияние на 
функционирование экосистемы, здоровье человека и продовольственную безопасность 
[255]. Адаптация фитопатогенных грибов сельскохозяйственных культур хорошо 
иллюстрирует круговую взаимосвязь между активностью человека и реакцией 
микроорганизмов [256]. Поскольку у сельскохозяйственных экосистем есть общие 
свойства (например, ирригация, использование удобрений и сорта растений), и 
поскольку перемещения людей и растительного материала легко распространяют 
патогенов сельскохозяйственных культур, такие адаптированные к агроэкосистемам 
паразиты обладают большей способностью вызывать эпидемии и причинять ущерб 
сельскому хозяйству, чем естественно встречающиеся штаммы [256]. 

Способность грибных патогенов расширять свой ареал и расселяться в новые 
местообитания за счёт адаптации к высоким температурам — это опасность, которая 
грозит как естественным, так и сельскохозяйственным экосистемам [257]. 

Как микроорганизмы смягчают изменение климата 

Лучшее понимание взаимодействия микроорганизмов может помочь создать основу для 
правил контроля и ограничения климатических изменений и его эффектов (см ссылку 7). 
Например, понимание того, как москиты реагируют на бактерий рода Wolbachia 
(распространённый симбионт артропод), помогло снизить распространение вируса Зика, 
лихорадки денге и вируса чикунгунья через внедрение заражённых этими бактериями 
популяций москитов в окружающую среду [258]. В сельском хозяйстве прогресс в 
понимании экофизиологии микроорганизмов, которые восстанавливают закись азота до 
безопасного азота, даёт возможность регулирования выбросов парниковых газов [214, 
259]. Использование бактериальных штаммов с высокой активностью фермента 
редуктазы закиси азота снизило эмиссию этого газа в эксперименте с соевыми бобами, 
использование природных и генно-модифицированных штаммов, которые активнее 
производят этот фермент, позволит регулировать выбросы закиси азота [214]. 
Манипуляции с микрофлорой рубца [260] и программы селекции животных, 
направленные на генетические факторы, изменяющие взаимодействие микробного 



сообщества [261] — это возможные пути для уменьшения выброса метана. В этом случае 
целью должно быть получение таких пород скота, у которых микробные сообщества 
рубца производят меньше метана без влияния на здоровье и продуктивность животных 
[261]. Белки грибов могут заменить мясо и уменьшить углеродный след [262]. 

Так называемый биоуголь является примером решения, которое может быть применено 
в сельском хозяйстве для широкого и непрямого смягчения влияния климатических 
изменений на микроорганизмы. Биоуголь, получаемый при термической обработке 
растительной массы без доступа кислорода, увеличивает накопление и стабилизирует 
органическое вещество в почвах, богатых железом [263]. Биоуголь сохраняет 
органическое вещество почв за счёт сокращения микробной минерализации и 
сокращения высвобождения органического вещества из минералов за счёт корневых 
выделений, а это улучшает рост травянистой растительности и уменьшает эмиссию 
углерода [263]. 

Потенциальное широкомасштабное решение для смягчения климатических изменений 
это создание искусственных водно-болотных биотопов для производства 
целлюлозосодержащего материала для биотоплива с использованием азота, полученного 
из сточных вод. К примеру, если использовать таким образом весь мусор Китая, 
количество произведённого бензина может обеспечить 7% потребностей Китая [264]. 
Создание подобных искусственных водно-болотных биотопов потребует изучения и 
оптимизации основной части микробных сообществ для управления эмиссией 
парниковых газов и оптимизации экологической выгоды [265]. 

Микробная биотехнология может стать источником решений для устойчивого развития 
[266], включая обеспечение (например продуктами питания) и регулирование (например 
болезней или эмиссии и поглощения парниковых газов) функций экосистем для 
человека, животных и растений. Микробные технологии предоставляют практические 
решения (химикаты, материалы, энергия и ремедиация) для достижения многих из 17 
целей ООН в области устойчивого развития в таких направлениях как ликвидация 
нищеты, ликвидация голода, обеспечение здорового образа жизни, обеспечение наличия 
чистой воды, обеспечение доступа к чистым источникам энергии, содействие 
экономическому росту, создание инноваций в промышленности, обеспечение 
устойчивого развития городов, обеспечение рациональных моделей потребление 
ресурсов, принятие мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, 
сохранение и рациональное использование морских ресурсов, рациональное 
использование экосистем суши [6] (Врезка 1). Активизация поддержки для подобных 
действий будет безусловно усилена за счёт лучшего понимания общественностью 
ключевой роли микроорганизмов в глобальном потеплении, что возможно через 
достижение микробиологической грамотности общества [7]. 

Заключение 

Микроорганизмы вносят значительный вклад в иммобилизацию углерода, в частности 
морской фитопланктон фиксирует углекислого газа столько же, сколько и наземные 
растения. По этой причине изменения окружающей среды, которые влияют на 



микробный фотосинтез и последующее сохранение связанного углерода в толще воды, 
исключительно важны для глобального цикла углерода. Микроорганизмы также вносят 
значительный вклад в эмиссию парниковых газов за счёт гетеротрофной респирации 
(углекислый газ), метаногенеза (метан) и денитрификации (закись азота). 

Большое число факторов оказывают влияние на баланс микробной фиксации и эмиссии 
парниковых газов, включая взаимодействия в масштабе биома, локального 
местообитания и пищевой цепи, а также антропогенное изменение климата и прочую 
активность человека (Рисунки 1-3). 

Деятельность человека, которая напрямую влияет на микроорганизмы, включает в себя 
эмиссию парниковых газов (в частности, углекислый газ, метан и закись азота), 
загрязнение (в частности, эвтрофикация), сельское хозяйство (в частности, 
землепользование) и рост населения, который в свою очередь положительно влияет на 
изменение климата, загрязнение, сельскохозяйственное использование земель и 
распространение заболеваний. Антропогенная деятельность, изменяющая соотношение 
связанного и выделенного углерода, будет усиливать степень изменения климата. 
Напротив, использование микроорганизмов предоставляет хорошую возможность для 
исправления антропогенных проблем через оптимизацию сельскохозяйственного 
производства, производства биотоплива и ремедиацию загрязнения. 

Изучение отдельных процессов, включающих микроорганизмы, потребует 
лабораторные исследования с использованием модельных организмов (Врезка 2). 
Проводимые в лабораторных условиях анализы реакции микроорганизмов на 
соответствующие условия среды нужно проводить исходя из «микробоцентричного» 
взгляда и в дальнейшем подтверждать в ходе полевых исследований. Исследования в 
мезокосмах и полевые исследования особенно важны для понимания реакции сообществ 
микроорганизмов на реальные условия окружающей среды. Для создания эффективных 
экспериментов необходимо осведомленное принятие решений, включающее знания из 
нескольких областей и дисциплин, характерных для исследования морских (например, 
физическая океанография) и наземных (например, геохимия) биомов. 

Для понимания того, как разнообразие и активность микроорганизмов, которые 
определяют взаимодействия в малом масштабе, отражаются на потоках (энергии и 
вещества) в системе, необходимо масштабировать полученные от отдельных сообществ 
наблюдения на всю экосистему. Моделирование земных систем должно учитывать вклад 
микроорганизмов, объясняющий физиологический и адаптивный (эволюционный) ответ 
на биотические (включая другие микроорганизмы, растения и органическое вещество) и 
абиотические (включая поверхность минералов, физику и химию океанов) воздействия. 

Мы должны улучшить количественные оценки глобального морского и почвенного 
биомов. Для понимания биогеохимических циклов и влияния на них глобального 
изменения климата в любой точке мира необходимо обладать количественной 
информацией как об организмах, которые управляют циклами элементов (включая 
человека, растения и микроорганизмы), так и об условиях среды (включая климат, 
почвенные физико-химические свойства, топографию, температуру океанов, их 
перемешивание и освещение), которые определяют активность этих организмов. В 



существующей системе количественных моделей, большинство из них не отражают 
устройство морских и наземных сообществ микроорганизмов. Причина 
неиспользования этих данных заключается в меньшей степени в особенности 
математического построения моделей, а является следствием недостатка данных о 
физиологии и эволюции, которые позволили бы надёжно предугадывать реакции 
микроорганизмов на изменение климата. Целенаправленное расширение понимание 
механизмов процессов является необходимым шагом для создания глобальных моделей 
(определение показателей, масштабирования и определения параметров земных 
экосистем) климата, сегодняшнего и будущего. 

Существующая сегодня жизнь развивалась в течение миллиардов лет, чтобы создать 
нынешнее колоссальное биологическое разнообразие, включая безграничное в 
сравнении с макроскопическими жизненными формами разнообразие микроорганизмов. 
Биоразнообразие макроскопических организмов значительно сокращается из-за 
антропогенной деятельности, что указывает на то, что разнообразие микроорганизмов 
зависящих от организма-хозяина (животных и растений) тоже будет снижаться. Однако 
в сравнении с макроорганизмами, мы знаем намного меньше о связи между 
микроорганизмами и антропогенным изменением климата. Мы можем различить 
влияние микроорганизмов на изменение климата, как и влияние изменения климата на 
микроорганизмы, но эти наши знания неполные, сложные для интерпретации. Поэтому 
неудивительно, что определение причин и последствий антропогенного изменения 
климата на биологические системы является сложной задачей. Тем не менее нет 
сомнений, что антропогенная активность является причиной изменения климата и 
нарушает нормальное функционирование экосистем по всему миру (Врезка 1). В 
морских и земных биомах эмиссия парниковых газов от активности микроорганизмами 
возрастает, усиливая изменение климата. Вне зависимости от мелких деталей 
микробный компас указывает на необходимость действовать (Врезка 2). Незнанием 
роли, эффекта и взаимосвязи сообществ микроорганизмов и изменения климата мы сами 
подвергаем себя опасности. Немедленные, непрерывные и согласованные усилия 
необходимы, чтобы микроорганизмов стали принимать во внимание при проведении 
исследований, технологическом развитии и принятии политических правил и решений. 
Микроорганизмы не только вносят вклад в изменение климата, они могут стать в 
значительной степени эффективным инструментом нашей адаптации и смягчения 
изменений климата. 

 

 

 

 

 

 

 



Врезка 2 – Призыв к действию 
«Предупреждение микробиологов» призывает к: 

• Более широкому признанию того факта, что функции и здоровье всех 
многоклеточных организмов, включая человека, зависит от микроорганизмов; 
Микробная жизнь — это система поддержки биосферы. 

• Включению микроорганизмов в основные исследования в области изменения 
климата, в частности в исследования, касающиеся круговорота углерода и 
азота. 

• Использованию экспериментального дизайна, учитывающего переменные и 
факторы окружающей среды (биотические и абиотические), которые влияют 
на микробную экосистему и реакцию микроорганизмов на изменение климата. 

• Исследованию реакции микроорганизмов на изменение климата через 
изменение их физиологии, сообществ и эволюции, а также их собственное 
влияние на изменение климата. 

• Сделать акцент на исследовании микробных процессов при мониторинге 
потоков парниковых газов из морских и наземных биомов (для сельского 
хозяйства, промышленности, переработки отходов и здравоохранения), а 
также на инвестиции в долгосрочный мониторинг. 

• Включению микробных процессов в экосистемные модели и модели земных 
систем для улучшения прогнозов в сценариях изменения климата. 

• Разработке инновационных микробных технологий для минимизации и 
смягчения последствий изменения климата, уменьшения загрязнения 
окружающей среды и устранения зависимости от ископаемого топлива. 

• Внедрению микробиологии (преподавания её значимости для личной жизни, 
общества, экологии и стабильности) в школьные учебные планы с 
последующим повышением уровня преподавания микробиологии на высших 
уровнях, чтобы получить более образованную общественность и адекватно 
квалифицированных специалистов и рабочую силу. 

• Напрямую учитывать микроорганизмы при разработке политических и 
управленческих решений. 

• Признанию того факта, что все ключевые биосферные процессы основаны на 
микробных процессах и в значительной степени зависят от действия человека, 
что требует интеграции микробиологии в управление и достижение целей 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 

 

 

 

 



Словарь терминов 

Автотрофы - организмы, способные расти на углекислом газе как единственном источнике 
углерода. [Автотрофы - организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических.] 

Биом - система, содержащая несколько экосистем, которые имеют общие физические свойства 
(такие как климат и геология). Здесь «биом» используется для обозначения всех наземных 
(континентов) и морских (морей и океанов) местообитаний. [Биом - совокупность экосистем 
одной природно-климатической зоны; более крупная, чем биоценоз, биосистема, включающая в 
себя множество тесно связанных биоценозов.] 

Воздействия. Климатические (или радиационные) воздействия — это факторы (например, 
антропогенные парниковые газы, отражательная способность поверхности (альбедо), аэрозоли), 
отличные от самой климатической системы (например океаны, поверхность земли, криосфера, 
биосфера и атмосфера), которые вызывают изменение климата. Положительный баланс 
достигается тогда, когда Земля поглощает больше энергии солнечного света, чем излучается 
обратно в космос. [IPCC: Радиационное воздействие представляет собой изменение чистого 
(нисходящий минус восходящий) потока излучения на единицу площади в тропопаузе в 
результате изменения внешнего фактора, приводящего в движение изменение климата, 
например, вследствие изменения концентрации углекислого газа или потока энергии Солнца.] 

Гетеротрофы - организмы, использующие органические соединения для получения энергии. 
[Гетеротрофным организмам для синтеза необходимых для своей жизнедеятельности 
органических веществ требуются экзогенные органические вещества, то есть произведённые 
другими организмами.] 

Денитрификация - процесс преобразования окисленных форм азота, таких как нитрат или 
нитрит, в более восстановленные формы, включая закись азота и газообразный азот. 

Детритофаги - организмы, которые получают питание за счёт разложения детрита - мёртвого 
органического вещества животных и растений. 

Диатомовые водоросли - класс одноклеточных водорослей (Bacillariophyceae), отличающихся 
наличием у клеток своеобразного «панциря», состоящего из диоксида кремния. 

Дыхание. При гетеротрофном дыхании микроорганизмов и автотрофном дыхании растений 
образуется углекислый газ, а при фотосинтетическом дыхании растениями, микроскопическими 
водорослями и цианобактериями потребляется углекислый газ и выделяется кислород. 

Местообитание - то место, где обитают микроорганизмы. Примерами местообитаний могут 
быть озёра, лес, осадки и полярные местообитания. [Местообитание - совокупность 
экологических факторов (биотических, абиотических и антропогенных) на любой определённой 
территории или акватории, формирующаяся на месте первичного комплекса абиотических 
факторов (экотопа).] 

Метаногены - анаэробные представители архей, которые образуют метан путем метаногенеза. 
Они восстанавливают до метана углекислый газ, уксусную кислоту или различные 
одноуглеродные соединения, такие как метиламины или метанол, для выработки энергии для 
роста. [Метаногены — это археи, которые образуют метан как побочный продукт метаболизма в 
бескислородных условиях.] 

Микробная петля - микробный компонент пищевой цепи; например, органическое вещество, 
заключенное в морских микроорганизмах, выделяется после гибели их клеток или за счёт 
потребления хищниками (или разрушения вирусами) и используется в качестве питательных 



веществ для роста клеток других микроорганизмов, которыми затем питаются организмы более 
высокого трофического уровня. [Микробная петля — это трофический путь преобразования 
растворенного органического вещества с участием микроорганизмов. Растворенное 
органическое вещество сначала поглощают бактерии, которых поглощают простейшие, 
которыми, в свою очередь, питается зоопланктон.] 

Минерализация - превращение органического вещества обратно в составляющие его 
неорганические компоненты. Минерализация морскими и наземными гетеротрофными 
организмами сопровождается дыханием (гетеротрофным окислением органического вещества), 
при котором в атмосферу выделяется углекислый газ. [Такие организмы также называют 
редуцентами или деструкторами.] 

Модель земной системы. Моделирование физических (в том числе климатических), 
химических и биологических процессов на Земле, которое объединяет взаимодействия биосферы 
с атмосферой, океаном, сушей и льдом. 

Олиготрофные условия - условия с низким содержанием питательных веществ или малым 
притоком питательных веществ (особенно углерода, азота или фосфора), что ограничивает 
количество клеток микроорганизмов, которое может поддерживаться экосистемой; большая 
часть мирового океана является олиготрофной, за исключением побережья и зон апвеллинга. 

Осадок (отложения) - материал, который выпал в осадок из толщи воды и осел на дне озера или 
океана. 

Первичная продукция - производство биомассы фототрофными организмами, такими как 
фитопланктон или растения. 

Пищевая цепочка - взаимосвязанные компоненты, описывающие трофические (питание) 
взаимодействия в экосистеме, часто состоящие из нескольких пищевых цепей, к примеру: от 
первичных микробных продуцентов (автотрофы) в морских экосистемах и гетеротрофных 
(минерализаторы) организмов, вплоть до хищников самых высоких трофических уровней; 
первичные продуценты деревья, растительноядные животные консументы и сапротрофные 
микробы азотфиксаторы и минерализаторы. 

Подземное пространство - часть земной коры под поверхностью Земли, с экосистемами, 
простирающимися на несколько километров вниз, включая глубинный водоносный горизонт 
суши, углеводородные и шахтные системы, морские отложения и океаническую кору. [Близкий 
по сути термин, недра, - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, 
доступных для геологического изучения и освоения.] 

Ризосфера - зона почвы, которая окружает корни растений и находится под их влиянием. 

Стратификация. Водные слои образуются из-за разницы в плотности воды между 
поверхностными и более глубокими водами. Стратификация увеличивается из-за потепления 
поверхностных вод и поступления пресной воды за счёт осадков и таяния льда. 

Толща воды - водный слой в озере и океане. 

Фитопланктон - одноклеточные содержащие хлорофилл микроорганизмы (эукариоты и 
бактерии), которые растут фотосинтетически и дрейфуют относительно пассивно с течением в 
океанах или озерах. [К фитопланктону относятся диатомовые водоросли, динофлагелляты, 
кокколитофориды, и другие одноклеточные водоросли (часто колониальные), а также 
цианобактерии.] 



Фотосинтез - фотоавтотрофный процесс преобразования солнечного света в энергию для 
получения АТФ, и последующей фиксации (преобразования) углекислого газа в органическое 
вещество. 

Фототрофные организмы - организмы, использующие солнечный свет для получения энергии 
для роста. 

Цветение воды. Рост до высокой концентрации определенных типов микроорганизмов, таких 
как фитопланктон. Обычно происходит в форме цикла, состоящего из быстрого размножения 
(деления клеток фитопланктона) и спада, который может, к примеру, вызываться вирусом, 
лизирующим клетки. 

Цианобактерии - способные к оксигенному фотосинтезу бактерии, которые используют 
солнечный свет в качестве источника энергии. [Цианобактерии - отдел крупных 
грамотрицательных бактерий (Cyanophyta), способных к фотосинтезу, сопровождающемуся 
выделением кислорода.] 

Эвтрофикация - увеличение поступления минералов и питательных веществ (как правило азот 
и фосфор) в водную систему из удобрений, сточных вод и моющих средств. [Эвтрофикация - 
насыщение водоёмов биогенными элементами, сопровождающееся ростом биологической 
продуктивности водных бассейнов.] 

Экосистема - взаимодействующее сообщество организмов и неживых частей, таких как 
минералы, питательные вещества, вода, погода и топографические параметры. [Экосистема - 
биологическая система (биогеоценоз), состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), 
среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией 
между ними.] 

Эффективность роста - мера того, насколько эффективно микроорганизмы преобразуют 
органическое вещество в биомассу, причем более низкая эффективность означает, что в 
атмосферу выделяется больше углерода. 

Словарь терминов: дополнения 

Бентос - совокупность организмов, обитающих на грунте и в грунте дна водоёмов. 

Консументы - гетеротрофные организмы, потребляющие готовые органические вещества, 
создаваемые автотрофами (продуцентами). 

Метанотрофные бактерии - группа бактерий, использующая метан в качестве единственного 
источника углерода и энергии. 

Термохалинная циркуляция - циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды, 
образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане. 

Трансмиссивные заболевания - заболевания, возбудители которых передаются кровососущими 
членистоногими (насекомыми и клещами). 

Хемолитоавтотрофы - организмы, получающие энергию за счёт хемосинтеза, - автотрофного 
питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ из углекислого 
газа служат реакции окисления неорганических соединений. 
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