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Микроорганизмы играют уникальную роль в формировании почвы 1. 
и почвенного плодородия.

Синтез и распад почвенного органического вещества (ОВ), обеспечение 
биологического круговорота элементов, формирование стабильных почвенных 
агрегатов, мобилизация и иммобилизация питательных ресурсов для 
растений, фиксация азота из атмосферы, биоконтроль над фитопатогенами, 
синтез регуляторов роста растений, деструкция почвообразующих пород 
и новообразование минералов – вот далеко не полный перечень функций, 
посредством которых микроорганизмы вносят свой незаменимый вклад в 
формирование почвы и уровня её плодородия [5]. Таким образом, почвенные 
микроорганизмы содержат в себе весьма существенный потенциал для 
устойчивого земледелия и не только. Достаточно сказать, что они предоставляют 
возможности для решения, как минимум, двух глобальных проблем - изменения 
климата и деградации почв - поскольку именно от их активности зависит, какая 
часть фиксируемой растениями углекислоты возвращается в атмосверу, а какая 
остаётся в почве в виде ОВ. 

Подавление микробной активности провоцирует деградацию 2. 
органического вещества в почве и, следовательно, снижение её плодородия.

Согласно экспериментальной экологии почвенных микроорганизмов, в 
рамках почвенной системы существует тесная взаимосвязь между содержанием 
ОВ и величиной микробной биомассы. Уменьшение в условиях пашни количества 
и/или биоразнообразия растительного опада, а также дополнительные стрессы, 
связанные с особенностями агротехнологий, увеличивают энергетические 
потребности микробной биомассы для самоподдержания. Как следствие, 
увеличиваются темпы «сжигания» биомассой почвенного ОВ. При отсутствии 
механизмов восполнения «топлива» микробная биомасса оказывается неспособной 
долго поддерживать себя и уменьшается одновременно с уменьшением ОВ в 
почве [1]. 

Взаимосвязь между состоянием микробиоты и содержанием ОВ в зональных 
почвах Р.М. была продемонстрирована на базе многолетних полевых опытов 
НИИПК «Селекция», включавших варианты с бессменными культурами и 
севооборотами разных типов (без внесения и с внесением удобрений разных 
типов и доз). Несмотря на большие отличия между вариантами, была выявлена 
статистически достоверная корреляция между показателями микробной 
биомассы и содержания ОВ в почве (рис. 1). Эта взаимосвязь была ещё более 
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выраженной в вариантах, отличавшихся по меньшему набору действующих 
факторов. В частности, при анализе бессменных культур без удобрений 
высокую достоверную корреляцию с содержанием ОВ в почве показали почти 
все ключевые микробные параметры: общая микробная биомасса, почвенное и 
субстрат-индуцированное дыхание, микробный коэффициент и функциональное 
разнообразие (в зависимости от параметра, 0.87 ≤ r ≤ 0.97, при p < 0.05). 

Рис. 1. Взаимосвязь показателей микробной биомассы  и почвенного 
ОВ ( ) в многолетних опытах НИИПК «Селекция».

Полученные результаты являются дополнительным подтверждением того, 
что устойчивое земледелие невозможно без поддержания должной микробной 
активности в почве [4], и что неправильное использование пашни ведёт к 
деградации ОВ и снижению почвенного плодородия.

Пахотные почвы Республики Молдова отличаются высокой степенью 3. 
подавленности микробной активности, что свидетельствует о неспособности 
применяемых агротехнологий предотвращать деградацию почвы.

Изучение 9 основных подтипов зональных почв Республики Молдова [6] 
показало, что варианты пашни по сравнению с целинными или неосвоенными 
контролями имели, в среднем, в 1.9 раз меньшее содержание почвенного ОВ, 
в 4.1 раза меньшую биомассу, в 2.2 раза меньшую интенсивность почвенного 
дыхания, в 1.9 раза большую интенсивность удельного дыхания, и в 2.2 раза 
меньшую пропорцию микробного углерода в общем органическом углероде 
почвы (микробный коэффициент). Согласно литературным данным, уменьшение 
микробной биомассы и её активности в таких условиях указывает на уменьшение 
потоков углерода в почве и обеднение последней элементами питания [2], 
возрастание удельного дыхания – на повышенные энергозатраты микробной 
биомассы на самоподдержание и, следовательно, ускоренные темпы деградации 
почвенного ОВ, и, наконец, уменьшение микробного коэффициента – на 
отсутствие восполнения потерь ОВ в почвенных системах [1]. 

Высокая степень подавления микробной активности в пахотных почвах 
Р.М. является прямым следствием того, что традиционные агротехнологии, 
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помимо прочего, создавались без учёта почвенно-микробиологического 
фактора. Подтверждением тому служат данные по 10-польному севообороту с 
рекомендуемыми дозами органо-минеральных удобрений, который испытывается 
в течение 50 лет в НИИПК «Селекция» и рекомендуется в качестве оптимального 
в условиях Республики Молдова. Этот севооборот оказался среди «чемпионов» 
по способности подавлять микробиологическую активность в почве [7]. По 
показателю микробной биомассы он почти достоверно уступал варианту, где 
26 лет бессменно и без удобрений выращивали сахарную свеклу, а по уровню 
экологического стресса (метаболическому коэффициенту) – почти превзошёл 
вариант 50-летнего чёрного пара. 

Почвенные микроорганизмы – перспективные индикаторы для 4. 
оценок интенсивности минерализации почвенного ОВ и прогноза почвенно-
экологических последствий от различных агротехнологий.

Наличие прямой взаимосвязи между изменением активности почвенных 
микроорганизмов и динамикой содержания почвенного ОВ подразумевает 
возможность оценивания экологической устойчивости агротехнологий по 
их способности поддерживать высокую микробную активность в почве. 
Подтверждением тому служат опыты с вариантами 7-польного экологического 
севооборота с разными типами удобрений: именно в варианте с наилучшими 
микробиологические показателями был зарегистрирован достоверный 
положительный баланс почвенного ОВ (рис. 2). 

Рис. 2. Почвенно-микробиологические характеристики (в процентах к «эта-
лонной» почве) опытного 7-польного экологического севооборота в зависимости 
от фона вносимых удобрений (севооборот № 1, НИИПК «Селекция»).

Вместе с тем, перспективность микробных показателей далеко не исчерпывается 
фактом того, что они могут дублировать физико-химические. Как известно, на 
фоне последних микробные индикаторы имеют более высокую чувствительность 
и реагируют на изменение внешних условий в течение часов, дней и месяцев там, 
где физико-химические показатели «срабатывают» через годы и десятилетия [2]. 
В связи с этим, на начальных этапах воздействия микроорганизмы являются 
единственным возможным средством регистрирования динамических эффектов 
от различных сельскохозяйственных приёмов. Более того, эта их способность 
реагировать раньше открывает реальную возможность для количественных 
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прогнозов изменения состояния почвы в тех случаях, когда заранее известна 
корреляционная взаимосвязь между содержанием ОВ и микробными показателями, 
устанавливающаяся в почве в момент, когда физико-химические показатели 
«успевают догнать» микробиологические. Направленность и величина отклонения 
микробного показателя от «теоретического» (вычисляемого по корреляции) в 
таких случаях позволяют не только оценивать изменение темпов деградации ОВ 
в почве, но и прогнозировать итоговое содержание последнего в долгосрочной 
перспективе. Надо отметить, что данный подход по прогнозированию изменений 
содержания почвенного ОВ на основе регистрирования изменений в микробной 
биомассе является далеко не единственным в своём роде [2].

Почвенные микроорганизмы - перспективные индикаторы для 5. 
оценки и мониторинга качества пахотной почвы.

Перспективность микробных индикаторов качества почвы определяется, 
во-первых, их ключевыми функциями в минерализации и рециклировании ОВ 
и питательных элементов, во-вторых, быстротой реакции на экологические 
изменения в почве и, наконец, в-третьих, их способностью отражать суммарное 
действие всех факторов, регулирующих деградацию и трансформацию питательных 
элементов в почве [4]. Поэтому число предлагаемых всевозможных микробных 
индикаторов и вычисляемых на их основе простых и мультипараметрических 
индексов постоянно возрастает и уже характеризуется трёхзначными цифрами 
[3]. И хотя на их основе пока ещё не удаётся предложить универсальную систему 
оценки качества почвы, необходимость продолжения исследований очевидна. 
В этом плане, разработанная авторами [6] система микробиологической оценки 
качества почв является одним из возможных направлений реализации имеющегося 
потенциала. Её особенность – в оригинальном способе получения единого 
показателя микробиологического благополучия почвы, характеризующего 
степень изменения общих микробиологических условий в почве на фоне почвы 
эталона (в лучшем случае – одноподтипной целинной почвы). Данный показатель 
складывается из частных количественно-качественных оценок изменения 
состояния почвы, получаемых от стандартных почвенно-микробиологических 
параметров. Его преимущества заключаются в большой информативности 
и в отсутствии многих ограничений, свойственных единичным почвенно-
микробиологическим индикаторам, а также в том, что он позволяет составить 
единую бальную шкалу оценок степеней почвенной деградации. Разработанный 
подход позволяет: (а) количественно и качественно оценивать степень 
микробиологической деградации отдельно взятой почвы, т.е. определять, 
насколько она «хуже» эталона; (б) количественно и качественно оценивать 
степень микробиологической деградированности конкретной почвы на фоне 
других освоенных почв любого типа-подтипа; (в) определять направленность 
качественных изменений, происходящих в почве в конкретный момент времени; 
(г) проводить почвенный мониторинг.
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