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Развитие  современных методов  секвениро-
вания (NGS) позволило расширить наши знания 
о  микробных  сообществах  населяющих  при-
родные экониши. Активно развивается сравни-
тельная  метагеномика  микробных  сообществ, 
как способ биоинформационного анализа и про-
гнозирования взаимосвязей между членами ми-
кробного  сообщества.  Однако  моделирование 
взаимоотношений  между  микроорганизмами 
с помощью методов биоинформационного ана-
лиза часто предполагает гипотетический харак-
тер  связи,  что  не  позволяет  оценить  реальные 
взаимоотношения  между  микроорганизмами 
в микробном  сообществе. Кроме  того,  получе-
ние  исходных  данных  (отбор  проб)  для  боль-
шинства  метагеномных  исследований  носит 
характер  зондирования  территории,  без  учета 
особенностей ландшафта и эмпирическим под-
ходом  к  планированию  точек  отбора  проб. Ча-
сто такие исследования не учитывают сезонные 
изменения  качественного  состава  микробных 
сообществ,  связанные  с  изменением  темпера-
туры,  кислотности  и  влажности  почвы,  что, 
несомненно,  оказывает  влияние  на  результаты 
исследования. Необходим хронологический мо-
ниторинг  качественных  изменений  микробных 
сообществ. 

В  результате  проведенных  метагеномных 
исследований  определены  основные  (мажор-
ные)  филы  микроорганизмов  составляющих 
микробные  сообщества  почв  –  Firmicutes,  α-β-
γ-Proteobacteria,  Actinobacteria,  Bacteroidetes 
и  Acidobacter.  Несомненно,  они  представляют 
основную часть микробных сообществ грунтов 
и  почв  [1,  4],  но  наиболее  изменчивой  частью 
микробных  сообществ  являются  минорные 
филы, качественный состав которых подвержен 
влиянию,  как  внутренних,  так и  внешних фак-
торов.  Процесс  изменения  филогенетического 
спектра  (микробная  сукцессия) микробных  со-
обществ  почв  сельскохозяйственного  назначе-
ния является результатом изменения землеполь-
зования.  Несомненный  интерес  представляет 

и распределения микробных сообществ по пло-
щади  участков,  формирующихся  в  почвах  зе-
мель сельскохозяйственного назначения и необ-
рабатываемых почв (целинный степной, участок 
восстанавливающихся  степей,  участок  много-
летней залежи) [2, 3]. 

На первом этапе предлагаемого нами спосо-
ба филогенетического картирования микробных 
сообществ формируется  карта-схема  географи-
ческого  объекта  с  равноудаленными  точками. 
Отбор проб  грунта производиться  в  узлах  сет-
ки из равноудаленных (9, 18, 27 метров) точек, 
в пределах окружности с центром в точке GPS-
позиционирования (радиусом 50 см), разделен-
ным на 8 секторов. Отбор проб грунта произво-
дится  стеклянными  стерильными  цилиндрами 
2×10 см, на глубину 5 см. Количество секторов 
соответствует  количеству  проб  отобранных 
за сезон. Систематизация данных метагеномно-
го анализа с GPS-позиционированием позволит 
не только охарактеризовать микробные сообще-
ства,  находящиеся  в  равноудаленных  точках, 
но и определить границы их распространения. 

Создание научно-методической базы фило-
генетического  картирования  микробных  со-
обществ  земель  сельскохозяйственного  назна-
чения  позволит  осуществлять  эффективную 
регуляцию  микробных  сообществ  внесением 
в почву органических, минеральных и микроб-
ных удобрений, биопестицидов и даст возмож-
ность  оценить масштабы распространения фи-
топатогенных  микроорганизмов.  Результатом 
филогенетического  картирования  земель  сель-
скохозяйственного  назначения  будет  построе-
ние геоинформационной системы «Микробные 
сообщества  земель  сельскохозяйственного  на-
значения».
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