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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, 270272] 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, 1216], 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 Timeseries [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, 5459].
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), желудочнокишечный 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 310 раз больше метана в сравнении с высокопротеиновыми растительными источниками
пищи [211].

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 растенияхозяина 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,
Малярия
температура, Южная
Лихорадка денге
осцилляция Эль-Ниньо
Болезнь Лайма

Обилие переносчиков,
продолжительность их
жизни и число укусов,
скорость репликации
внутри переносчика [273276]

Передающиеся с водой
Холера
Прочие вибрионы
холерный вибрион)
Криптоспоридии

Температура,
варьирование количества
(не
осадков, солёность,
Южная осцилляция ЭльНиньо

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

Ротавирусы
Передающиеся по воздуху
Вирусы гриппа
Orthohantavirus
(хантавирус)

Относительная влажность,
температура, ветер

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

Температура, количество
осадков

размножение патогена,
деятельность человека
[239, 240]

Коксидиомикоз
(Coccidioidoides sp.)
Передающиеся с пищей
Сальмонеллы
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.

Список литературы
1. Barnosky, A. D. et al. Has the Earth’s sixth mass extinction already arrived? Nature 471, 51-57 (2011).
2. Crist, E., Mora, C. & Engelman, R. The interaction of human population, food production, and biodiversity protection. Science 356, 260264 (2017).
3. Johnson, C. N. et al. Biodiversity losses and conservation responses in the Anthropocene. Science 356, 270-275 (2017).
4. Pecl, G. T. et al. Biodiversity redistribution under climate change: Impacts on ecosystems and human well-being. Science 355, eaai9214
(2017).
5. Ripple, W. J. et al. World scientists’ warning to humanity: a second notice. BioScience 67, 1026-1028 (2017).
6. United Nations Department of Economic and Social Affairs. The Sustainable Development Goals Report 2018 (United Nations, 2018).
7. Timmis, K. et al. The urgent need for microbiology literacy in society. Environ. Microbiol. 21, 1513-1528 (2019).
8. Flemming, H. C. & Wuertz, S. Bacteria and archaea on Earth and their abundance in biofilms. Nat. Rev. Microbiol. 17, 247-260 (2019).
9. Maloy, S., Moran, M. A., Mulholland, M. R., Sosik, H. M. & Spear, J. R. Microbes and Climate Change : Report on an American Academy
of Microbiology and American Geophysical Union Colloquium held in Washington, DC, in March 2016 (American Society for Microbiology,
2017).
10. Jørgensen, B. B. & Boetius, A. Feast and famine — microbial life in the deep-sea bed. Nat. Microbiol. Rev. 5, 770-781 (2007).
11. Sunagawa, S. et al. Structure and function of the global ocean microbiome. Science 348, 1261359
(2015).
12. Karner, M. B., DeLong, E. F. & Karl, D. M. Archaeal dominance in the mesopelagic zone of the Pacific Ocean. Nature 409, 507-510
(2001).
13. Azam, F. & Malfatti, F. Microbial structuring of marine ecosystems. Nat. Rev. Microbiol. 5, 782-791 (2007).
14. Kallmeyer, J., Pockalny, R., Adhikari, R. R., Smith, D. C. & D’Hondt, S. Global distribution of microbial abundance and biomass in
subseafloor sediment. Proc. Natl Acad. Sci. USA 109, 16213-16216 (2012).
15. Bar-On, Y. M., Phillips, R. & Milo, R. The biomass distribution on Earth. Proc. Natl Acad. Sci. USA 115, 6506-6511 (2018).
16. Danovaro, R., Corinaldesi, C., Rastelli, E. & Dell’Anno, A. Towards a better quantitative assessment of the relevance of deep-sea viruses,
Bacteria and Archaea in the functioning of the ocean seafloor. Aquat. Microb. Ecol. 75, 81-90 (2015).
17. Caldeira, K. & Wickett, M. E. Oceanography: anthropogenic carbon and ocean pH. Nature 425, 365 (2003).
18. Bunse, C. et al. Response of marine bacterioplankton pH homeostasis gene expression to elevated CO2. Nat. Clim. Change 5, 483-491
(2016).
19. Hurd, C. L., Lenton, A., Tilbrook, B. & Boyd, P. W. Current understanding and challenges for oceans in a higher-CO2 world. Nat. Clim.
Change 8, 686-694 (2018).
20. Hönisch, B. et al. The geological record of ocean acidification. Science 335, 1058-1063 (2012).
21. Sosdian, S. M. et al. Constraining the evolution of Neogene ocean carbonate chemistry using the boron isotope pH proxy. Earth Planet.
Sci. Lett. 248, 362-376 (2018).
22. Riebesell, U. & Gattuso, J.-P. Lessons learned from ocean acidification research. Nat. Clim. Change 5, 12-14 (2015).
23. Gao, K. et al. Rising CO2 and increased light exposure synergistically reduce marine primary productivity. Nat. Clim. Change 2, 519-523
(2012).
24. Boyd, P. W. Framing biological responses to a changing ocean. Nat. Clim. Change 3, 530-533 (2013).
25. Pörtner, H.-O. et al. in Climate Change 2014 — Impacts, Adaptation and Vulnerability: Part A : Global and Sectoral Aspects : Working
Group II Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (eds Field, C. B. et al.) 411-484 (Cambridge University Press, 2014).
26. Brennan, G. & Collins, S. Growth responses of a green alga to multiple environmental drivers. Nat. Clim. Change 5, 892-897 (2015).
27. Hutchins, D. A. & Boyd, P. W. Marine phytoplankton and the changing ocean iron cycle. Nat. Clim. Change 6, 1072-1079 (2016).
28. Hutchins, D. A. & Fu, F. X. Microorganisms and ocean global change. Nat. Microbiol. 2, 17508 (2017).
29. Rintoul, S. R. et al. Choosing the future of Antarctica. Nature 558, 233-241 (2018).
30. Behrenfeld, M. J. Climate-mediated dance of the plankton. Nat. Clim. Change 4, 880-887 (2014).
31. De Baar, H. J. W. et al. Importance of iron for plankton blooms and carbon dioxide drawdown in the Southern Ocean. Nature 373, 412415 (1995).
32. Boyd, P. W. et al. Mesoscale iron enrichment experiments 1993-2005: synthesis and future directions. Science 315, 612-617 (2007).
33. Behrenfeld, M. J. et al. Revaluating ocean warming impacts on global phytoplankton. Nat. Clim. Change 6, 323-330 (2016).
34. Behrenfeld, M. J. et al. Annual boom-bust cycles of polar phytoplankton biomass revealed by space-based lidar. Nat. Geosci. 10, 118-122
(2017).
35. Behrenfeld, M. J. et al. Climate-driven trends in contemporary ocean productivity. Nature 444, 752-755 (2006).
36. Levitan, O. et al. Elevated CO2 enhances nitrogen fixation and growth in the marine cyanobacterium Trichodesmium. Glob. Change Biol.
13, 531-538 (2007).
37. Verspagen, J. M., Van de Waal, D. B., Finke, J. F., Visser, P. M. & Huisman, J. Contrasting effects of rising CO2 on primary production
and ecological stoichiometry at different nutrient levels. Ecol. Lett. 17, 951- 960 (2014).
38. Holding, J. M. et al. Temperature dependence of CO2-enhanced primary production in the European Arctic Ocean. Nat. Clim. Change 5,
1079-1082 (2015).
39. Boyce, D. G., Lewis, M. R. & Worm, B. Global phytoplankton decline over the past century. Nature 466, 591-596 (2010).
40. Mackas, D. L. Does blending of chlorophyll data bias temporal trend? Nature 472, E4-E5 (2011).
41. Rykaczewski, R. R. & Dunne, J. P. A measured look at ocean chlorophyll trends. Nature 472, E5-E6 (2011).
42. McQuatters-Gollop, A. et al. Is there a decline in marine phytoplankton? Nature 472, E6-E7 (2011).
43. Boyce, D. G., Lewis, M. R. & Worm, B. Boyce et al. reply. Nature 472, E8-E9 (2011).
44. Antoine, D., Morel, A., Gordon, H. R., Banzon, V. F. & Evans, R. H. Bridging ocean color observations of the 1980s and 2000s in search
of long-term trends.
J. Geophys. Res. Oceans 110, C06009 (2005).
45. Wernand, M. R., van der Woerd, H. J. & Gieskes, W. W. Trends in ocean colour and chlorophyll concentration from 1889 to 2000,
worldwide. PLOS ONE 8, e63766 (2013).
46. Rousseaux, C. S. & Gregg, W. W. Recent decadal trends in global phytoplankton composition. Global Biogeochem. Cycles 29, 1674-1688
(2015).
47. Kirchman, D. L., Morán, X. A. & Ducklow, H. Microbial growth in the polar oceans — role of temperature and potential impact of climate
change. Nat. Rev. Microbiol. 7, 451- 459 (2009).
48. Dore, J. E., Lukas, R., Sadler, D. W., Church, M. J. & Karl, D. M. Physical and biogeochemical modulation of ocean acidification in the
central North Pacific. Proc. Natl Acad. Sci. USA 106, 12235-12240 (2009).
49. Saba, V. S. et al. Challenges of modeling depthintegrated marine primary productivity over multiple decades: a case study at BATS and
HOT. Global Biogeochem. Cycles 24, GB3020 (2010).
50. Buttigieg, P. L., Fadeev, E., Bienhold, C., Hehemann, L., Offre, P. & Boetius, A. Marine microbes in 4D—using time series observation
to assess the dynamics of the ocean microbiome and its links to ocean health. Curr. Opin. Microbiol. 43, 169-185 (2018).

51. Rusch, D. B. et al. The Sorcerer II Global Ocean Sampling expedition: northwest Atlantic through eastern tropical Pacific. PLOS Biol. 5,
e77 (2007).
52. Brown, M. V. et al. Global biogeography of SAR11 marine bacteria. Mol. Syst. Biol. 8, 595 (2012).
53. Wilkins, D. et al. Biogeographic partitioning of Southern Ocean microorganisms revealed by metagenomics. Environ. Microbiol. 15, 13181333 (2013).
54. Brum, J. R. et al. Patterns and ecological drivers of ocean viral communities. Science 348, 1261498 (2015).
55. de Vargas, C. et al. Eukaryotic plankton diversity in the sunlit ocean. Science 348, 1261605 (2015).
56. Lima-Mendez, G. et al. Determinants of community structure in the global plankton interactome. Science 348, 1262073 (2015).
57. Guidi, L. et al. Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean. Nature 532, 465-470 (2016).
58. Roux, S. et al. Ecogenomics and potential biogeochemical impacts of globally abundant ocean viruses. Nature 537, 689-693 (2016).
59. Gregory, A. et al. Marine DNA viral macroand microdiversity from pole to pole. Cell 177, 1109-1123.e14 (2019).
60. Nelson, D. M., Tréguer, P., Brzezinski, M. A., Leynaert, A. & Quéguiner, B. Production and dissolution of biogenic silica in the ocean:
revised global estimates, comparison with regional data and relationship to biogenic sedimentation. Global Biogeochem. Cycle 9, 359-372
(1995).
61. Malviya, S. et al. Insights into global diatom distribution and diversity in the world’s ocean. Proc. Natl Acad. Sci. USA 113, E1516-E1525
(2016).
62. Tréguer, P. et al. Influence of diatom diversity on the ocean biological carbon pump. Nat. Geosci. 11, 27-37 (2018).
63. Mahadevan, A., D’Asaro, E., Lee, C. & Perry, M. J. Eddy-driven stratification initiates North Atlantic spring phytoplankton blooms.
Science 337, 54-58 (2012).
64. Boyd, P. W., Claustre, H., Levy, M., Siegel, D. A. & Weber, T. Multi-faceted particle pumps drive carbon sequestration in the ocean.
Nature 568, 327-335 (2019).
65. Behrenfeld, M. J., Doney, S. C., Lima, I., Boss, E. S. & Siegel, D. A. Annual cycles of ecological disturbance and recovery underlying the
subarctic Atlantic spring plankton bloom. Global Biogeochem. Cycles 27, 526-540 (2013).
66. Field, C. B., Behrenfeld, M. J., Randerson, J. T. & Falkowski, P. Primary production of the biosphere : integrating terrestrial and oceanic
components.Science 281, 237-240 (1998).
67. Behrenfeld, M. J. et al. Biospheric primary production during an ENSO transition. Science 291, 2594-2597 (2001).
68. Boetius, A. et al. Massive export of algal biomass from the melting Arctic sea ice. Science 339, 1430 (2013).
69. Pachiadaki, M. G. et al. Major role of nitrite-oxidizing bacteria in dark ocean carbon fixation. Science 358, 1046-1051 (2017).
70. Grzymski, J. J. et al. A metagenomic assessment of winter and summer bacterioplankton from Antarctic Peninsula coastal surface waters.
ISME J. 6, 1901-1915 (2012).
71. Boetius, A. & Wenzhöfer, F. Seafloor oxygen consumption fuelled by methane from cold seeps. Nat. Geosci. 6, 725-734 (2013).
72. Danovaro, R. et al. Marine viruses and global climate change. FEMS Microbiol. Rev. 35, 993-1034 (2011).
73. Schmidtko, S., Stramma, L. & Visbeck, M. Decline in global oceanic oxygen content during the past five decades. Nature 542, 335-339
(2017).
74. Breitburg, D. et al. Declining oxygen in the global ocean and coastal waters. Science 359, eaam7240 (2018).
75. Bertagnolli, A. D. & Stewart, F. J. Microbial niches in marine oxygen minimum zones. Nat. Rev. Microbiol. 16, 723-729 (2018).
76. Danovaro, R., Molari, M., Corinaldesi, C. & Dell’Anno, A. Macroecological drivers of archaea and bacteria in benthic deep-sea ecosystems.
Sci. Adv. 2, e1500961 (2016).
77. Bienhold, C., Zinger, L., Boetius, A. & Ramette, A. Diversity and biogeography of bathyal and abyssal seafloor bacteria. PLOS ONE 11,
e0148016 (2016).
78. Rosenfeld, D. et al. Aerosol-driven droplet concentrations dominate coverage and water of oceanic low-level clouds. Science 363, eaav0566
(2019).
79. Charlson, R. J., Lovelock, J. E., Andreae, M. O. & Warren, S. G. Oceanic phytoplankton, atmospheric sulphur, cloud albedo and climate.
Nature 326, 655-661 (1987).
80. Gantt, B. & Meskhidze, N. The physical and chemical characteristics of marine primary organic aerosol: a review. Atmos. Chem. Phys.
13, 3979-3996 (2013).
81. Meskhidze, N. & Nenes, A. Phytoplankton and cloudiness in the Southern. Ocean. Science 314, 1419-1423 (2006).
82. Andreae, M. O. & Rosenfeld, D. Aerosol- cloud- precipitation interactions. Part 1. The nature and sources of cloud-active aerosols. Earth
Sci. Rev. 89, 13-41 (2008).
83. Moore, R. H. et al. Droplet number uncertainties associated with CCN: an assessment using observations and a global model adjoint.
Atmos. Chem. Phys. 13, 4235- 4251 (2013).
84. Sanchez, K. J. et al. Substantial seasonal contribution of observed biogenic sulfate particles to cloud condensation nuclei. Sci. Rep. 8, 3235
(2018).
85. Atwood, T. B. et al. Predators help protect carbon stocks in blue carbon ecosystems. Nat. Clim. Change 5, 1038-1045 (2015).
86. Myers, R. A. & Worm, B. Rapid worldwide depletion of predatory fish communities. Nature 423, 280-283 (2003).
87. Duarte, C. M., Losada, I. J., Hendriks, I. E., Mazarrasa, I. & Marbà, N. The role of coastal plant communities for climate change mitigation
and adaptation. Nat. Clim. Change 3, 961-968 (2013).
88. Hoffmann, A. A. & Sgrò, C. M. Climate change and evolutionary adaptation. Nature 470, 479-485 (2011).
89. Hughes, T. P. Catastrophes, phase shifts, and largescale degradation of a Caribbean coral reef. Science 265, 1547-1551 (1994).
90. Bellwood, D. R., Hoey, A. S., Ackerman, J. L. & Depczynski, M. Coral bleaching, reef fish community phase shifts and the resilience of
coral reefs. Glob. Change Biol. 12, 1587-1594 (2006).
91. Hoegh-Guldberg, O. et al. Coral reefs under rapid climate change and ocean acidification. Science 318, 1737-1742 (2007).
92. Mumby, P. J., Hastings, A. & Edwards, H. J. Thresholds and the resilience of Caribbean coral reefs. Nature 450, 98-101 (2007).
93. Enochs, I. C. et al. Shift from coral to macroalgae dominance on a volcanically acidified reef. Nat. Clim. Change 5, 1083- 1088 (2015).
94. De Bakker, D. M. et al. 40 years of benthic community change on the Caribbean reefs of Curaçao and Bonaire: the rise of slimy
cyanobacterial mats. Coral Reefs 36, 355-367 (2017).
95. Ford, A. K. et al. Reefs under siege: the rise, putative drivers, and consequences of benthic cyanobacterial mats. Front. Mar. Sci. 5, 18
(2018).
96. Ziegler, M., Seneca, F. O., Yum, L. K., Palumbi, S. R. & Voolstra, C. R. Bacterial community dynamics are linked to patterns of coral heat
tolerance. Nat. Commun. 8, 14213 (2017).
97. Torda, G. et al. Rapid adaptive responses to climate change in corals. Nat. Clim. Change 7, 627-636 (2017).
98. Quigley, K. M., Baker, A. C., Coffroth, M. A., Willis, B. L. & van Oppen, M. J. H. in Coral Bleaching: Patterns, Processes, Causes and
Consequences Ch. 6 (eds van Oppen, M. J. H. & Lough, J. M.) (Springer, 2018).
99. Bourne, D. G., Morrow, K. M. & Webster, N. S. Insights into the coral microbiome: Underpinning the health and resilience of reef
ecosystems. Annu. Rev. Microbiol. 70, 317-340 (2016).
100. Webster, N. S. & Reusch, T. B. H. Microbial contributions to the persistence of coral reefs. ISME J. 11, 2167-2174 (2017).
101. Hanson, C. A., Fuhrman, J. A., Horner- Devine, M. C. & Martiny, J. B. H. Beyond biogeographic patterns: processes shaping the microbial
landscape. Nat. Rev. Microbiol. 10, 497-506 (2012).

102. Zinger, L., Boetius, A. & Ramette, A. Bacterial taxa-area and distance-decay relationships in marine environments. Mol. Ecol. 23, 954964 (2014).
103. Archer, S. D. J. et al. Airborne microbial transport limitation to isolated Antarctic soil habitats. Nat. Microbiol. 4, 925-932 (2019).
104. Wilkins, D., van Sebille, E., Rintoul, S. R., Lauro, F. M. & Cavicchioli, R. Advection shapes Southern Ocean microbial assemblages
independent of distance and environment effects. Nat. Commun. 4, 2457 (2013).
105. Cavicchioli, R. Microbial ecology of
108. Schaum, E., Rost, B., Millar, A. J. & Sinéad, C. Variation in plastic responses to ocean acidification in a globally distributed picoplankton
species. Nat. Clim. Change 3, 298-302 (2012).
109. Schlüter, L. et al. Adaptation of a globally important coccolithophore to ocean warming and acidification. Nat. Clim. Change 4, 10241030 (2014).
110. Hoppe, C. J. M., Wolf, K., Schuback, N., Tortell, P. D. & Rost, B. Compensation of ocean acidification effects in Arctic phytoplankton
assemblages. Nat. Clim. Change 8, 529-533 (2018).
111. Highfield, A., Joint, I., Gilbert, J. A., Crawfurd, K. J. & Schroeder, D. C. Change in Emiliania huxleyi virus assemblage diversity but not
in host genetic composition during an ocean acidification mesocosm experiment. Viruses 9, E41 (2017).
112. Flynn, K. J. et al. Changes in pH at the exterior surface of plankton with ocean acidification. Nat. Clim. Change 2, 510-513 (2012).
113. Traving, S. J., Clokie, M. R. & Middelboe, M. Increased acidification has a profound effect on the interactions between the cyanobacterium
Synechococcus sp. WH7803 and its viruses. FEMS Microbiol. Ecol. 87, 133-141 (2014).
114. Follows, M. J., Dutkiewicz, S., Grant, S. & Chisholm, S. W. Emergent biogeography of microbial communities in a model ocean. Science
315, 1843-1846 (2007).
115. Barton, A. D., Dutkiewicz, S., Flierl, G., Bragg, J. & Follows, M. J. Patterns of diversity in marine phytoplankton. Science 327, 15091511 (2010).
116. Thomas, M. K., Kremer, C. T., Klausmeier, C. A. & Litchman, E. A. Global pattern of thermal adaptation in marine phytoplankton.
Science 338, 1085-1088 (2012).
117. Swan, B. K. et al. Prevalent genome streamlining and latitudinal divergence of surface ocean bacterioplankton. Proc. Natl Acad. Sci. USA
110, 11463-11468 (2013).
118. Barton, A. D., Irwin, A. J., Finkel, Z. V. & Stock, C. A. Anthropogenic climate change drives shift and shuffle in North Atlantic
phytoplankton communities. Proc. Natl Acad. Sci. USA 113, 2964-2969 (2016).
Antarctic aquatic systems. Microbiol. 13, 691-706 (2015).
Nat. Rev.
106. Riebesell, U. et al. Toxic algal bloom induced by ocean acidification disrupts the pelagic food web. Nat. Clim. Change 8, 1082 (2018).
107. Hutchins, D. A. et al. Irreversibly increased nitrogen fixation in Trichodesmium experimentally adapted to elevated carbon dioxide. Nat.
Commun. 6, 8155 (2015).
119. Cavicchioli, R. On the concept of a psychrophile. ISME J. 10, 793-795 (2016).
120. Toseland, A. et al. The impact of temperature on marine phytoplankton resource allocation and metabolism. Nat. Clim. Change 3, 979984 (2013).
121. Moran, X. A. G., Lopez-Urrutia, A., Calvo-Diaz, A. & Li, W. K. L. Increasing importance of small phytoplankton in a warmer ocean.
Glob. Change Biol. 16, 1137- 1144 (2010).
122. Thornton, D. C. O. Dissolved organic matter (DOM) release by phytoplankton in the contemporary and future ocean. Eur. J. Phycol. 49,
20-46 (2014).
123. Jiang, H.-B. et al. Ocean warming alleviates iron limitation of marine nitrogen fixation. Nat. Clim. Change 8, 709-712 (2018).
124. Webster, N. S., Wagner, M. & Negri, A. P. Microbial conservation in the Anthropocene. Environ. Microbiol. 20, 1925- 1928 (2018).
125. Cavicchioli, R. A vision for a ‘microbcentric’ future. Microb. Biotechnol. 12, 26-29 (2019).
126. Singh, B. K., Bardgett, R. D., Smith, P. & Reay, D. S. Microorganisms and climate change: terrestrial feedbacks and mitigation options.
Nat. Rev. Microbiol. 8, 779-790 (2010).
127. Bardgett, R. D. & van der Putten, W. H. Belowground biodiversity and ecosystem functioning. Nature 515, 505-511 (2014).
128. Fellbaum, C. R., Mensah, J. A., Pfeffer, P. E., Kiers, E. T. & Bücking, H. The role of carbon in fungal nutrient uptake and transport
Implications for resource exchange in the arbuscular mycorrhizal symbiosis. Plant Signal. Behav. 7, 1509-1512 (2012).
129. Ballantyne, A. et al. Accelerating net terrestrial carbon uptake during the warming hiatus due to reduced respiration. Nat. Clim. Change
7, 148-152 (2017).
130. Bonan, G. B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests. Science 320, 1444-1449 (2008).
131. Pan, Y. et al. A large and persistent carbon sink in the world’s forests. Science 333, 988-993 (2011).
132. Hovenden, M. J. et al. Globally consistent influences of seasonal precipitation limit grassland biomass response to elevated CO2. Nat.
Plants 5, 167- 173 (2019).
133. Evans, R. D. et al. Greater ecosystem carbon in the Mojave Desert after ten years exposure to elevated CO2. Nat. Clim. Change 4, 394397 (2014).
134. Verpoorter, C., Kutser, T., Seekell, D. A. & Tranvik, L. J. A global inventory of lakes based on high-resolution satellite imagery. Geophys.
Res. Lett. 41, 6396-6402 (2014).
135. Davidson, T. A. et al. Synergy between nutrients and warming enhances methane ebullition from experimental lakes. Nat. Clim. Change
8, 156-160 (2018).
136. van Bergen, T. J. H. M. et al. Seasonal and diel variation in greenhouse gas emissions from an urban pond and its major drivers. Limnol.
Oceanogr. https ://doi.org/10.1002/lno.11173 (2019).
137. Bragazza, L., Parisod, J., Buttler, A. & Bardgett, R. D. Biogeochemical plant-soil microbe feedback in response to climate warming in
peatlands. Nat. Clim. Change 3, 273-277 (2013).
138. Gallego-Sala, A. V. & Prentice, I. C. Blanket peat biome endangered by climate change. Nat. Clim. Change 3, 152-155 (2013).
139. Lupascu, M. et al. High Arctic wetting reduces permafrost carbon feedbacks to climate warming. Nat. Clim. Change 4, 51-55 (2014).
140. Hultman, J. et al. Multi-omics of permafrost, active layer and thermokarst bog soil microbiomes. Nature 521, 208-212 (2015).
141. Schuur, E. A. G. et al. Climate change and the permafrost carbon feedback. Nature 520, 171-179 (2015).
142. Hoegh-Guldberg, O. et al. in Special Report: Global Warming of 1.5°C (eds Masson-Delmotte, V. et al.) Ch. 3 (IPCC, 2018).
143. Crowther, T. W. et al. Quantifying global soil carbon losses in response to warming. Nature 540, 104-108 (2016).
144. Hicks Pries, C. E., Castanha, C., Porras, R. C. & Torn, M. S. The whole-soil carbon flux in response to warming. Science 355, 1420- 1423
(2017).
145. van Gestel, N. et al. Predicting soil carbon loss with warming. Nature 554, E4-E5 (2018).
146. Crowther, T. W. et al. Crowther et al. reply. Nature 554, E7-E8 (2018).
147. Karhu, K. et al. Temperature sensitivity of soil respiration rates enhanced by microbial community response. Nature 513, 81-84 (2014).
148. Norby, R. J., Ledford, J., Reilly, C. D., Miller, N. E. & O’Neill, E. G. Fine-root production dominates response of a deciduous forest to
atmospheric CO2 enrichment. Proc. Natl Acad. Sci. USA 101, 9689-9693 (2004).
149. Lewis, S. L. et al. Increasing carbon storage in intact African tropical forests. Nature 457, 1003-1006 (2009).
150. Schlesinger, W. H. & Lichter, J. Limited carbon storage in soil and litter of experimental forest plots under increased atmospheric CO2.
Nature 411, 466-469 (2001).

151. Sayer, E. J., Heard, M. S., Grant, H. K., Marthews, T. R. & Tanner, E. V. J. Soil carbon release enhanced by increased tropical forest
litterfall. Nat. Clim. Change 1, 304-307 (2011).
152. Bradford, M. A. et al. Managing uncertainty in soil carbon feedbacks to climate change. Nat. Clim. Change 6, 751-758 (2016).
153. Hartley, I. P. et al. A potential loss of carbon associated with greater plant growth in the European Arctic. Nat. Clim. Change 2, 875-879
(2012).
154. Giardina, C. P., Litton, C. M., Crow, S. E. & Asner, G. P. Warming-related increases in soil CO2 efflux are explained by increased belowground carbon flux. Nat. Clim. Change 4, 822-827 (2014).
155. Bradford, M. A. et al. Climate fails to predict wood decomposition at regional scales. Nat. Clim. Change 4, 625-630 (2014).
156. Fernández-Martínez, M. Nutrient availability as the key regulator of global forest carbon balance. Nat. Clim. Change 4, 471-476 (2014).
157. Högberg, P. et al. Large-scale forest girdling shows that current photosynthesis drives soil respiration. Nature 411, 789-792 (2001).
158. Clemmensen, K. E. et al. Roots and associated fungi drive long-term carbon sequestration in boreal forest. Science 339, 1615-1618 (2013).
159. Keiluweit, M. et al. Mineral protection of soil carbon counteracted by root exudates. Nat. Clim. Change 5, 588-595 (2015).
160. Tang, J. & Riley, W. J. Weaker soil carbon-climate feedbacks resulting from microbial and abiotic interactions. Nat. Clim. Change 5, 5660 (2015).
161. Schmidt, M. W. et al. Persistence of soil organic matter as an ecosystem property. Nature 478, 49-56 (2011).
162. Sulman, B. N., Phillips, R. P., Oishi, A. C., Shevliakova, E. & Pacala, S. W. Microbe- driven turnover offsets mineral-mediated storage
of soil carbon under elevated CO2. Nat. Clim. Change 4, 1099-1102 (2014).
163. Stevnbak, K. et al. Interactions between aboveand belowground organisms modified in climate change experiments. Nat. Clim. Change
2, 805-808 (2012).
164. Bardgett, R. D. & Wardle, D. A. Herbivore-mediated linkages between aboveground and belowground communities. Ecology 84, 22582268 (2003).
165. Lubbers, I. M. et al. Greenhouse-gas emissions from soils increased by earthworms. Nat. Clim. Change 3, 187-194 (2013).
166. Thakur, M. P. et al. Reduced feeding activity of soil detritivores under warmer and drier conditions. Nat. Clim. Change 8, 75-78 (2018).
167. Hodgkins, S. B. et al. Tropical peatland carbon storage linked to global latitudinal trends in peat recalcitrance. Nat. Commun. 9, 3640
(2018).
168. Jansson, J. K. & Tas, N. The microbial ecology of permafrost. Nat. Rev. Microbiol. 12, 414-425 (2014).
169. McCalley, C. K. et al. Methane dynamics regulated by microbial community response to permafrost thaw. Nature 514, 478-481 (2014).
170. Grosse, G., Goetz, S., McGuire, A. D., Romanovsky, V. E. & Schuur, E. A. G. Changing permafrost in a warming world and feedbacks
to the Earth system. Environ. Res. Lett. 11, 040201 (2016).
171. Hicks Pries, C. E., Schuur, E. A. G., Natali, S. M. & Crummer, K. G. Old soil carbon losses increase with ecosystem respiration in
experimentally thawed tundra. Nat. Clim. Change 6, 214-218 (2016).
172. Knoblauch, C., Beer, C., Liebner, S., Grigoriev, M. N. & Pfeiffer, E.-M. Methane production as key to the greenhouse gas budget of
thawing permafrost. Nat. Clim. Change 8, 309-312 (2018).
173. Jing, X. et al. The links between ecosystem multifunctionality and aboveand belowground biodiversity are mediated by climate. Nat.
Commun. 6, 8159 (2015).
174. Delgado-Baquerizo, M. et al. Microbial diversity drives multifunctionality in terrestrial ecosystems. Nat. Commun. 7, 10541 (2016).
175. Walker, T. W. N. et al. Microbial temperature sensitivity and biomass change explain soil carbon loss with warming. Nat. Clim. Change
8, 885-889 (2018).
176. Zhou, J. Z. et al. Microbial mediation of carbon-cycle feedbacks to climate warming. Nat. Clim. Change 2, 106-110 (2012).
177. Zhou, J. et al. Temperature mediates continental-scale diversity of microbes in forest soils. Nat. Commun. 7, 12083 (2016).
178. Guo, X. et al. Climate warming leads to divergent succession of grassland microbial communities. Nat. Clim. Change 8, 813-818 (2018).
179. Bradford, M. A. et al. Cross-biome patterns in soil microbial respiration predictable from evolutionary theory on thermal adaptation. Nat.
Ecol. Evol. 3, 223- 231 (2019).
180. Dacal, M., Bradford, M. A., Plaza, C., Maestre, F. T. & García-Palacios, P. Soil microbial respiration adapts to ambient temperature in
global drylands. Nat. Ecol. Evol. 3, 232-238 (2019).
181. Lipson, D. A. The complex relationship between microbial growth rate and yield and its implications for ecosystem processes. Front.
Microbiol. 6, 615 (2015).
182. Frey, S. D., Lee, J., Melillo, J. M. & Six, J. The temperature response of soil microbial efficiency and its feedback to climate. Nat. Clim.
Change 3, 395-398 (2013).
183. Hagerty, S. B. et al. Accelerated microbial turnover but constant growth efficiency with warming in soil. Nat. Clim. Change 4, 903-906
(2014).
184. Melillo, J. et al. Long-term pattern and magnitude of soil carbon feedback to the climate system in a warming world. Science 358, 101105 (2017).
185. Wieder, W. R., Bonan, G. B. & Allison, S. D. Global soil carbon projections are improved by modelling microbial processes. Nat. Clim.
Change 3, 909-912 (2013).
186. Koven, C. D., Hugelius, G., Lawrence, D. M. & Wieder, W. R. Higher climatological temperature sensitivity of soil carbon in cold than
warm climates. Nat. Clim. Change 7, 817-822 (2017).
187. Mackelprang, R., Saleska, S. R., Jacobsen, C. S., Jansson, J. K. & Tas, N. Permafrost meta-omics and climate change. Annu. Rev. Earth
Planet. Sci. 44, 439-462 (2016).
188. Tas, N. et al. Landscape topography structures the soil microbiome in arctic polygonal tundra. Nat. Commun. 9, 777 (2018).
189. Woodcroft, B. J. Genome-centric view of carbon processing in thawing permafrost. Nature 560, 49-54 (2018).
190. Emerson, J. B. et al. Host-linked soil viral ecology along a permafrost thaw gradient. Nat. Microbiol. 3, 870-880 (2018).
191. Singleton, C. M. et al. Methanotrophy across a natural permafrost thaw environment. ISME J. 12, 2544-2558 (2018).
192. Xue, K. et al. Tundra soil carbon is vulnerable to rapid microbial decomposition under climate warming. Nat. Clim. Change 6, 595-600
(2016).
193. Kane, E. S. Squeezing the arctic carbon balloon. Nat. Clim. Change 2, 841-842 (2012).
194. Hill, P. W. et al. Vascular plant success in a warming Antarctic may be due to efficient nitrogen acquisition. Nat. Clim. Change 1, 50- 53
(2011).
195. Newsham, K. K. et al. Relationship between soil fungal diversity and temperature in the maritime Antarctic. Nat. Clim. Change 6, 182186 (2016).
196. Kleinteich, J. et al. Temperature-related changes in polar cyanobacterial mat diversity and toxin production. Nat. Clim. Change 2, 356360 (2012).
197. Paerl, H. W. & Huisman, J. Blooms like it hot. Science 320, 57-58 (2008).
198. Huisman, J. et al. Cyanobacterial blooms. Nat. Rev. Microbiol. 16, 471-483 (2018).
199. Sitoki, L., Kurmayer, R. & Rott, E. Spatial variation of phytoplankton composition, biovolume, and resulting microcystin concentrations
in the Nyanza Gulf (Lake Victoria, Kenya). Hydrobiologia 691, 109-122 (2012).
200. Metcalf, J. S. et al. Public health responses to toxic cyanobacterial blooms: perspectives from the 2016 Florida event. Water Policy 20,
919-932 (2018).

201. Visser, P. M. et al. How rising CO2 and global warming may stimulate harmful cyanobacterial blooms. Harmful Algae 54, 145-159
(2016).
202. Walsby, A. E., Hayes, P. K., Boje, R. & Stal, L. J. The selective advantage of buoyancy provided by gas vesicles for planktonic
cyanobacteria in the Baltic Sea. New Phytol. 136, 407-417 (1997).
203. Jöhnk, K. D. et al. Summer heatwaves promote blooms of harmful cyanobacteria. Glob. Chang. Biol. 14, 495-512 (2008).
204. Lehman, P. W. et al. Impacts of the 2014 severe drought on the Microcystis bloom in San Francisco Estuary. Harmful Algae 63, 94-108
(2017).
205. Sandrini, G. et al. Rapid adaptation of harmful cyanobacteria to rising CO2. Proc. Natl Acad. Sci. USA 113, 9315-9320 (2016).
206. Lanz, B., Dietz, S. & Swanson, T. The expansion of modern agriculture and global biodiversity decline: an integrated assessment. Ecol.
Econ. 144, 260-277 (2018).
207. Dai, Z. et al. Long-term nitrogen fertilization decreases bacterial diversity and favors the growth of Actinobacteria and Proteobacteria in
agro-ecosystems across the globe. Glob. Change Biol. 24, 3452-3461 (2018).
208. Gålfalk, M., Olofsson, G., Crill, P. & Bastviken, D. Making methane visible. Nat. Clim. Change 6, 426-430 (2016).
209. Nisbet, E. G. et al. Very strong atmospheric methane growth in the four years 2014-2017: implications for the Paris Agreement. Global
Biogeochem. Cycles 33, 318-342 (2019).
210. van Groenigen, K. S., van Kessel, C., Hungate, B. & A. Increased greenhouse-gas intensity of rice production under future atmospheric
conditions. Nat. Clim. Change 3, 288-291 (2013).
211. Ripple, W. J. et al. Ruminants, climate change and climate policy. Nat. Clim. Change 4, 2-5 (2014).
212. Steffen, W. et al. Sustainability. Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet. Science 347, 1259855 (2015).
213. Greaver, T. L. et al. Key ecological responses to nitrogen are altered by climate change. Nat. Clim. Change 6, 836-843 (2016).
214. Itakura, M. et al. Mitigation of nitrous oxide emissions from soils by Bradyrhizobium japonicum inoculation. Nat. Clim. Change 3, 208212 (2013).
215. Godfray, H. C. et al. Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science 327, 812-818 (2010).
216. de Vries, F. T. et al. Land use alters the resistance and resilience of soil food webs to drought. Nat. Clim. Change 2, 276-280 (2012).
217. de Vries, F. T. et al. Soil bacterial networks are less stable under drought than fungal networks. Nat. Commun. 9, 3033 (2018).
218. Bahram, M. et al. Structure and function of the global topsoil microbiome. Nature 560, 233-237 (2018).
219. Maestre, F. T. et al. Increasing aridity reduces soil microbial diversity and abundance in global drylands. Proc. Natl Acad. Sci. USA 112,
15684-15689 (2015).
220. Posch, T., Köster, O., Salcher, M. M. & Pernthaler, J. Harmful filamentous cyanobacteria favoured by reduced water turnover with lake
warming. Nat. Clim. Change 2, 809-813 (2012).
221. Harvell, C. D. et al. Climate warming and disease risks for terrestrial and marine biota. Science 296, 2158-2162 (2002).
222. Altizer, S., Ostfeld, R. S., Johnson, P. T., Kutz, S. & Harvell, C. D. Climate change and infectious diseases: from evidence to a predictive
framework. Science 341, 514-519 (2013).
223. Johnson, P. T. J., de Roode, J. C. & Fenton, A. Why infectious disease research needs community ecology. Science 349, 1259504 (2015).
224. Bruno, J. F. et al. Thermal stress and coral cover as drivers of coral disease outbreaks. PLOS Biol. 5, e124 (2007).
225. Randall, J. & van Woesik, R. Contemporary whiteband disease in Caribbean corals driven by climate change. Nat. Clim. Change 5, 375379 (2015).
226. Maynard, J. et al. Projections of climate conditions that increase coral disease susceptibility and pathogen abundance and virulence. Nat.
Clim. Change 5, 688-694 (2015).
227. Randall, C. J. & van Woesik, R. Some coral diseases track climate oscillations in the Caribbean. Sci. Rep. 7, 5719 (2017).
228. Frommel, A. Y. et al. Severe tissue damage in Atlantic cod larvae under increasing ocean acidification. Nat. Clim. Change 2, 42-46
(2012).
229. Harvell, C. D. et al. Disease epidemic and a marine heat wave are associated with the continental-scale collapse of a pivotal predator
(Pycnopodia helianthoides). Sci. Adv. 5, eaau7042 (2019).
230. Ling, S. D. et al. Global regime shift dynamics of catastrophic sea urchin overgrazing. Phil. Trans. R. Soc. B 370, 20130269 (2015).
231. Maynard, J. et al. Improving marine disease surveillance through sea temperature monitoring, outlooks and projections. Phil. Trans. R.
Soc. B Biol. Sci. 371, 20150208 (2016).
232. Anderegg, W. R. L., Kane, J. M. & Anderegg, L. D. L. Consequences of widespread tree mortality triggered by drought and temperature
stress. Nat. Clim. Change 3, 30-36 (2013).
233. Bebber, D. P., Ramotowski, M. A. T. & Gurr, S. J. Crop pests and pathogens move polewards in a warming world. Nat. Clim. Change 3,
985-988 (2013).
234. Raffel, T. R. et al. Disease and thermal acclimation in a more variable and unpredictable climate. Nat. Clim. Change 3, 146-151 (2013).
235. Pounds, J. A. et al. Widespread amphibian extinctions from epidemic disease driven by global warming. Nature 439, 161- 167 (2006).
236. MacFadden, D. R., McGough, S. F., Fisman, D., Santillana, M. & Brownstein, J. S. Antibiotic resistance increases with local temperature.
Nat. Clim. Change 8, 510-514 (2018).
237. Patz, J. A., Campbell-Lendrum, D., Holloway, T. & Foley, J. A. Impact of regional climate change on human health. Nature 438, 310317 (2005).
238. Semenza, J. C. & Domanovic, D. Blood supply under threat. Nat. Clim. Change 3, 432-435 (2013).
239. Semenza, J. C. et al. Climate change impact assessment of foodand waterborne diseases. Crit. Rev. Environ. Sci. Technol. 42, 857-890
(2012).
240. McIntyre, K. M. et al. Systematic assessment of the climate sensitivity of important human and domestic animal pathogens in Europe.
Sci. Rep. 7, 7134 (2017).
241. Jones, A. E. et al. Bluetongue risk under future climates. Nat. Clim. Change 9, 153-157 (2019).
242. Baker-Austin, C. et al. Emerging Vibrio risk at high latitudes in response to ocean warming. Nat. Clim. Change 3, 73-77 (2013).
243. Pascual, M., Rodó, X., Ellner, S. P., Colwell, R. & Bouma, M. J. Cholera dynamics and El Niño-Southern Oscillation. Science 289, 17661769 (2000).
244. Vezzulli, L. et al. Climate influence on Vibrio and associated human diseases during the past halfcentury in the coastal North Atlantic.
Proc. Natl Acad. Sci. USA 113, E5062-E5071 (2016).
245. Bhatt, S. et al. The global distribution and burden of dengue. Nature 496, 504-507 (2013).
246. Powell, J. R. Mosquitoes on the move. Science 354, 971-972 (2016).
247. Lessler, J. et al. Assessing the global threat from Zika virus. Science 353, aaf8160 (2016).
248. Scheffers, B. R. et al. The broad footprint of climate change from genes to biomes to people. Science 354, aaf7671 (2016).
249. Weaver, S. C. Prediction and prevention of urban arbovirus epidemics: a challenge for the global virology community. Antiviral Res.
156, 80-84 (2018).
250. Bouma, M. J. & Dye, C. Cycles of malaria associated with El Niño in Venezuela. JAMA 278, 1772-1774 (1997).
251. Baylis, M., Mellor, P. S. & Meiswinkel, R. Horse sickness and ENSO in South Africa. Nature 397, 574 (1999).
252. Rohani, P. The link between dengue incidence and El Nino Southern Oscillation. PLOS Med. 6, e1000185 (2009).
253. Kreppel, K. S. et al. A non-stationary relationship between global climate phenomena and human plague incidence in Madagascar. PLOS
Neglect. Trop. Dis. 8, e3155 (2014).

254. Caminade, C. et al. Global risk model for vector-borne transmission of Zika virus reveals the role of El Niño 2015. Proc. Natl Acad. Sci.
USA 114, 119-124 (2017).
255. Giraud, T., Koskella, B. & Laine, A.-L. Introduction: microbial local adaptation: insights from natural populations, genomics and
experimental evolution. Mol. Ecol. 26, 1703-1710 (2017).
256. Croll, D. & McDonald, B. A. The genetic basis of local adaptation for pathogenic fungi in agricultural ecosystems. Mol. Ecol. 26, 20272040 (2017).
257. Robin, C., Andanson, A., Saint-Jean, G., Fabreguettes, O. & Dutech, C. What was old is new again: thermal adaptation within clonal
lineages during range expansion in a fungal pathogen. Mol. Ecol. 26, 1952-1963 (2017).
258. King, J. G., Souto-Maior, C., Sartori, L. M., Maciel-deFreitas, R. & Gomes, M. G. M. Variation in Wolbachia effects on Aedes mosquitoes
as a determinant of invasiveness and vectorial capacity. Nat. Commun. 9, 1483 (2018).
259. Bakken, L. R. & Frostegård, Å. Sources and sinks for N2O, can microbiologist help to mitigate N2O emissions? Environ. Microbiol. 19,
4801-4805 (2017).
260. Henderson, G. et al. Rumen microbial community composition varies with diet and host, but a core microbiome is found across a wide
geographical range. Sci. Rep. 5, 14567 (2015).
261. Roehe, R. et al. Bovine host genetic variation influences rumen microbial methane production with best selection criterion for low methane
emitting and efficiently feed converting hosts based on metagenomic gene abundance. PLOS Genet. 12, e1005846 (2016).
262. Ritchie, H., Reay, D. S. & Higgins, P. Potential of meat substitutes for climate change mitigation and improved human health in highincome markets. Front. Sustain. Food Syst. 2, 16 (2018).
263. Weng, Z. H. et al. Biochar built soil carbon over a decade by stabilizing rhizodeposits. Nat. Clim. Change 7, 371-376 (2017).
264. Liu, D. et al. Constructed wetlands as biofuel production systems. Nat. Clim. Change 2, 190-194 (2012).
265. Sánchez, O. Constructed wetlands revisited: microbial diversity in the -omics era. Microb. Ecol. 73, 722-733 (2017).
266. Timmis, K. et al. The contribution of microbial biotechnology to sustainable development goals. Microb. Biotechnol. 10, 984-987 (2017).
267. Union of Concerned Scientists. World scientists’ warning to humanity. UCSUSA http://www.ucsusa.org/sites/default/files/at
tach/2017/11/WorldScientists27WarningtoH umanity1992.pdf (1992).
268. Ripple, W. J. et al. The role of Scientists’ Warning in shifting policy from growth to conservation economy. BioScience 68, 239- 240
(2018).
269. Finlayson, C. M. et al. The Second Warning to Humanity — providing a context for wetland management and policy. Wetlands 39, 1
(2019).
270. Colwell, R. R. & Patz, J. A. Climate, Infectious Disease and Health: An Interdisciplinary Perspective (American Academy of
Microbiology, 1998).
271. Reid, A. Incorporating Microbial Processes Into Climate Models (American Academy of Microbiology, 2012).
272. Reid, A. & Greene, S. How Microbes Can Help Feed The World (American Academy of Microbiology, 2013).
273. Paull, S. H. et al. Drought and immunity determine the intensity of West Nile virus epidemics and climate change impacts. Proc. R. Soc.
B 284, 20162078 (2017).
274. Paaijmans, K. P. et al. Influence of climate on malaria transmission depends on daily temperature variation. Proc. Natl Acad. Sci. USA
107, 15135-15139 (2010).
275. Colón-González, F. J. et al. Limiting global-mean temperature increase to 1.5-2°C could reduce the incidence and spatial spread of dengue
fever in Latin America. Proc. Natl Acad. Sci. USA 115, 6243-6248 (2018).
276. Ostfeld, R. S. & Brunner, J. L. Climate change and Ixodes tick-borne diseases of humans. Philos. Trans. R. Soc. B 370, 20140051 (2015).
277. Moore, S. M. et al. El Niño and the shifting geography of cholera in Africa. Proc. Natl Acad. Sci. USA 114, 4436-4441 (2017).
278. Peng, X., Murphy, T. & Holden, N. M. Evaluation of the effect of temperature on the die-off rate for Cryptosporidium parvum oocysts in
water, soils, and feces. Appl. Environ. Microbiol. 74, 7101-7107 (2008).
279. Atchison, C. J. et al. Temperature- dependent transmission of rotavirus in Great Britain and The Netherlands. Proc. R. Soc. Biol. B 277,
933-942 (2010).
280. Shaman, J. & Lipsitch, M. The El Niño- Southern Oscillation (ENSO)-pandemic Influenza connection: coincident or causal? Proc. Natl
Acad. Sci. USA 110, 3689-3691 (2013).
281. Shaman, J. & Karspeck, A. Forecasting seasonal outbreaks of influenza. Proc. Natl Acad. Sci. USA 109, 20425-20430 (2012).
282. Nguyen, C. et al. Recent advances in our understanding of the environmental, epidemiological, immunological, and clinical dimensions
of coccidioidomycosis. Clin. Microbiol. Rev. 26, 505-525 (2013).
283. Tian, H. et al. Interannual cycles of Hantaan virus outbreaks at the human- animal interface in Central China are controlled by temperature
and rainfall. Proc. Natl Acad. Sci. USA 114, 8041-8046 (2017).
284. Glass, G. E. et al. Satellite imagery characterizes local animal reservoir populations of Sin Nombre virus in the southwestern United
States. Proc. Natl Acad. Sci. USA 99, 16817-16822 (2002).

Благодарности
R.C. благодарен T. Kolesnikow, K. Cavicchioli and X. Kolesnikow за помощь с рисунками и полезные
комментарии к черновикам рукописей. R.C. получил поддержку от Australian Research Council. M.J.B.
получил поддержку от NASA North Atlantic Aerosol and Marine Ecosystem Study. Исследования J.K.J были
поддержаны US Department of Energy, Office of Biological and Environmental Research, Soil Microbiome
Scientific Focus Area ‘Phenotypic Response of the Soil Microbiome to Environmental Perturbations’ at the Pacific
Northwest National Laboratory, грант DE-AC05-76RLO 1830. M.B.S. получил поддержку из фондов Gordon
and Betty Moore Foundation (#3790) и National Science Foundation (OCE#1829831). V.I.R. получил
поддержку из фондов Department of Energy Genomic Sciences Program (#DE-SC0016440) и National
Aeronautics and Space Administration’s Interdisciplinary Research in Earth Science programme
(#NNX17AK10G).

Вклад в работу
R.C., W.J.R. и K.N.T. выработали идею статьи. R.C. написал черновик статьи, и все авторы участвовали в
обсуждении содержания и рецензировали или редактировали рукопись перед подачей на рассмотрение.

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Дополнительная информация и ссылки
Census of Marine Life:
https://ocean.si.edu/census-marine-life
Microbiologists’ warning:
https://www.babs.unsw.edu.au/research/microbiologists-warning-humanity
Nature Research Microbiology Community:
https://naturemicrobiologycommunity.nature.com/users/62229-ricardocavicchioli/posts/49210-the-microbiologists-warning
Scientists’ Warning:
http://www.scientistswarning.org/
Sea Ice Index:
https://nsidc.org/data/seaice_index
The Second Warning:
https://create.osufoundation.org/project/11158
United Nations Sustainable Development Goals:
https://sustainabledevelopment.un.org/
World Bank data on agricultural land:
https://data.worldbank.org/indicator/ag.lnd.agri.zs?end=2016&start=2008

Права на использование
Открытый доступ. Эта статья находится под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International
License, которая разрешает использование, совместное использование, адаптацию, распространение и
воспроизведение на любом носителе или любом формате, при условии, что вы надлежащим образом
укажете автора (авторов) и источник, предоставьте ссылку на лицензию Creative Commons и укажите, были
ли внесены изменения. Изображения или другие материалы третьих лиц в этой статье включены в
лицензию Creative Commons для статьи, если иное не указано в кредитной линии для материала. Если
материал не включен в лицензию Creative Commons для статьи и ваше предполагаемое использование не
разрешено законодательными актами или превышает разрешенное использование, вам необходимо
получить разрешение непосредственно от правообладателя. Чтобы просмотреть копию этой лицензии,
посетите http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

