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Аннотация. Разработана математическая методика фрактального анализа частотно-

таксономических молекулярно-генетических данных почвенных микробных сообществ. Методика 

позволяет строить фрактальный портрет микробного сообщества и определять индекс сетевой 

организации почвенных микроорганизмов, демонстрирующий масштабы их участия в 

согласованных совместных преобразованиях органического вещества почв. 

Современный инструментарий молекулярной биологии позволяет получать 

информацию о количественном и качественном составе почвенных микробных сообществ 

как для культивируемых, так и некультивируемых форм микроорганизмов. Полимеразная 

цепная реакция, лежащая в основе этих устройств, на выходе дает с высоким разрешением 

спектры оперативно таксономических единиц (ОТЕ) почвенных микробных сообществ. Для 

анализа этих молекулярно-генетических данных потребовалось создание специальной 

математической методики для извлечения информации о механизмах самоорганизации и 

адаптации микробных сообществ в разных экологических условиях. 

Задачей данного исследования является разработка математической методики анализа 

частотно-таксономических спектров почвенных микробных сообществ, получаемых 

молекулярно-генетическими методами, и извлечения из них информации о групповой 

самоорганизации микроорганизмов в сетевые функциональные структуры. 

Одну биохимическую функцию могут дублировать несколько различных по генотипу 

микроорганизмов, объединенных в функциональную группу микроорганизмов (ФГМ) 

(Воробьев, 2011, 2013, 2014). Возникающее генетическое разнообразие микроорганизмов 

ФГМ, необходимо для повышения скорости и надежности реализации сложных 

многошаговых биохимических реакций в рамках сетевой организации микроорганизмов.  

Количественная оценка масштабов участия микроорганизмов в совместной 

согласованной деятельности ФГМ и определение уровня организации биосистемных 

процессов могут быть получены с помощью фрактальной модели. При этом фрактальная 

модель используется на этапе графического анализа расположения ФГМ на фрактальном 

портрете (рис. 1А). На фрактальный портрет ФГМ представлены в виде точек. Графический 

анализ расположения точек ФГМ на фрактальном портрете (рис. 1А) сводится к подсчету 

количества треугольников, вершины которых совпадают с точками, а целые части ординат 

различаются. Во фрактальном анализе треугольники выступают в виде фрактальной меры, а 

с масштабом фрактальной меры связывается значение наименьшей высоты в этих 

треугольниках hi. Полученные таким образом данные аппроксимируются фрактальной 

моделью (1). 

 

   TPln N a ln h b    ,        (1) 

где NТР – число прямоугольников, вершины которых совпадают с точками ФГМ на 

фрактальном портрете микробного сообщества, а целые части ординат точек ФГМ 

различаются; наименьшие высоты построенных треугольников отвечают условию hi < h; a – 

постоянный коэффициент; b – индекс сетевой организации микробного сообщества (ИСО).  
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Рис. 1. Фрактальный портрет почвенного микробного сообщества (А) и аппроксимация 

линейной фрактальной моделью (1) результатов анализа расположения точек ФГМ на 

фрактальном портрете (Б). pi, pMAX – доля ФГМ с номером (i) в общем количестве ФГМ 

микробного сообщества и доля доминирующей ФГМ. 

Используя данную методику, были исследованы почвенные образцы, увлажненные 

чистой водой (а = 0,918; b = 6,97); экссудатами пшеницы (а = 0,927; b = 6,29); экссудатами 

ржи (а = 0,878; b = 5,86). Сравнивая ИСО этих микробных сообществ, можно утверждать, что 

наилучшей средой для сетевой функциональной организации микроорганизмов является 

водная среда. Кроме этого, обнаруживается, что растения пшеницы экссудатами оказывают 

большее организующее действие на почвенное микробное сообщество, чем растения ржи. 

Предложенным методом было изучено влияние минеральной и органической 

агротехнологий на частотно-таксономические молекулярно-генетические спектры 

почвенных микробных сообществ (Семенов, 2013). Посуточный молекулярно-генетический 

анализ почвенных микробных сообществ позволил рассчитать динамику колебания значений 

ИСО в течение сентября 2009 года. С колебаниями значений ИСО мы связываем регулярные 

перестройки сетевых структур в микробных сообществах, необходимые при смене 

разлагаемых субстратов. С регулярностью этих перестроек мы связываем с 

самоорганизацией микробных сообществ, определяемую внутренней биоритмической 

динамикой. 

Особенностью колебаний ИСО является то, что декомпозиция сетевых структур 

происходит за относительно короткое время, по сравнению с самоорганизацией сетевых 

структур. Это означает, что настройка сетевых структур требует довольно длительного 

подготовительного периода взаимной настройки микроорганизмов. В то же время, 

декомпозиция сетевых структур не требует специальной подготовки. Поэтому нарастающий 

фронт колебаний ИСО занимает большую часть периода, чем ниспадающий фронт. 

Затухание колебаний ИСО связано с постепенным расходованием разлагаемого 

микроорганизмами субстрата. Колебания ИСО почвенных микробных сообществах в почвах 

с органической агротехнологией происходят за более длительные периоды, чем в почвах с 

минеральной агротехнологией. Это означает, что органическая агротехнология 

предоставляет микробным сообществам больше субстратов, энергетических и питательных 

ресурсов, чем минеральная агротехнология. В результате, в варианте с органической 
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агротехнологией микроорганизмы осуществляют биохимические преобразования в большем 

объеме и за большие промежутки времени, чем во втором опытном варианте. Очевидно, что 

к разложению органических субстратов почвенные микроорганизмам лучше подготовлены и 

адаптированы, чем к разложению специфических минеральных субстратов. 

 

Работа поддержана грантом Российского научного фонда 14-26-00094. 
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