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Аннотация. Обзор посвящен описанию, сравнению и логике развития наиболее распространенных со-
временных методов и принципов определения микробной биомассы в почве, не требующих владения навы-
ками микроскопии, работы с чистыми культурами и других узкоспецифических навыков для «классической 
микробиологии». Эти методы могут применяться широким кругом исследователей, заинтересованных в ин-
формации о биомассе почвенного микробного сообщества, являющегося активной и наиболее лабильной 
частью почвенного органического вещества. Дается последовательное описание наиболее распространен-
ных методов в соответствии со способом получения аналитического сигнала: 1) биоцидные методы; 2) мето-
ды, основанные на определении дыхательного отклика микробного сообщества на внесение глюкозы; 3) ме-
тоды, основанные на анализе биомаркеров. При описании мы указываем на область применения и на 
ограничения, присущие каждому из рассматриваемых методов, а также описываем типичные ошибки, рас-
пространенные при их использовании. 
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Abstract. In this review we describe and compare the most common modern methods and approaches for  
measuring microbial biomass in soil. These methods do not require professional training in microscopy, work with 
pure cultures of microorganisms and other specific skills within «traditional microbiology». The methods under 
consideration can be applied by a wide range of researchers interested in getting information on microbial bio-
mass that represents the most active and labile fraction of soil organic substance. The methods are grouped into 
three broad categories: 1) biocidal methods; 2) methods based on the respiratory response of soil microbial com-
munity to the addition of glucose; 3) methods that use various biochemical markers. We specify the application 
areas and limitations of each method as well as typical errors and miscalculations that arise in practical work.  
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