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Аннотация 
 

Исследовано влияние пирогенного воздействия на биологическую активность 

чернозема обыкновенного. Для этого была поставлена серия модельных экспериментов с 

имитацией пожаров различной длительности и интенсивности. Было установлено 

значительное изменение биологических свойств почв, а также различия в реакциях 

биологических показателей на пирогенное воздействие. В разных опытах установлены 

различный характер изменений реакции почвенной среды и содержания органического 

углерода, увеличение содержания легкорастворимых солей. Во всех опытах отмечено 

ингибирование активности каталазы, изменения активности пероксидазы были 

противоречивее. В одном из опытов обнаружено стимулирование активности 

пероксидазы. С целью изучения способов восстановления биологической активности 

постпирогенных почв проведен модельный опыт с использованием гумата калия, 

комплексного минерального удобрения и фиторекультивации. При этом не было получено 

однозначных результатов, позволяющих рекомендовать методы ускоренного 

восстановления постпирогенных почв.  
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Введение 

Лесные пожары являются одним из наиболее опасных видов нарушений 

естественных экосистем не только в региональном, но и в глобальном масштабе. Пожары 

влияют на динамику растительных ассоциаций, биохимические циклы, биоразнообразие и 

состояние почвенного покрова [1, 2]. Так, эмиссия углерода и парниковых газов от лесных 
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пожаров приводит к глобальным изменениям климата: повышению летних температур, 

длительным периодам засухи, перераспределению осадков. Подобные изменения климата, 

в свою очередь, могут привести к изменению пожарных режимов [3, 4]. Поэтому сейчас, 

как никогда, актуально изучение влияния пирогенного воздействия на компоненты 

экосистемы, в частности, на почву.  

В экосистемах почвы занимают важное положение и отвечают за формирование 

растительного покрова и устойчивость экосистем, а также являются средой обитания для 

многих организмов. Как часть экосистемы почва также подвергается разностороннему 

влиянию пожаров. Пирогенный фактор не только нарушает химический состав почв, 

ухудшает водопроницаемость, влияет на реакцию среды, но и уничтожает часть 

микроорганизмов на определенное время [5, 6]. Негативное воздействие на биоту оказывает 

не только тепловой фактор, но и токсичные продукты горения [7-9]. Несомненно, 

пирогенное воздействие имеет комплексный характер, и снижение значений биологических 

параметров зависит сразу от нескольких факторов: температуры, продолжительности и 

интенсивности воздействия, а также от продуктов горения и влажности почв [10].  

Влияние различной интенсивности пирогенного воздействия на физико-химические 

свойства почв изучали и другие исследователи [11-15]. Было выявлено, что кислотность 

почвы, как правило, снижается с увеличением интенсивности пирогенного воздействия. В 

почвах, пройденных сильными пожарами, увеличиваются значения реакции почвенной 

среды поверхностных горизонтов из-за нейтрализации органических кислот 

щелочноземельными элементами, содержащимися в золе. Установлена высокая степень 

зависимости ферментативной активности от длительности воздействия огня [9]. 

Биологические процессы на гарях при низкой интенсивности пожаров увеличиваются, а 

при высокой интенсивности снижаются [7]. При этом степень варьирования показателей 

зависит от вида и характеристик пожара, а также от наличия растительных остатков на 

поверхности почвы. Однако многие вопросы, связанные с оценкой влияния разных 

параметров пирогенного воздействия на биологические свойства почв, остаются 

открытыми.  

Следует отметить, что модельные лабораторные опыты имеют целый ряд 

преимуществ по сравнению с полевыми исследованиями [16]. В первую очередь, в 

лабораторных условиях появляется возможность поддерживать на относительно 
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постоянном уровне внешние показатели (например, влажность окружающей среды), в то 

время как при полевых исследованиях результаты опыта сильно зависят от погодных 

условий. Также появляется возможность исследования отдельных характеристик фактора, 

как, например, длительности и интенсивности, что далеко не всегда представляется 

возможным при полевых исследованиях.  

 

Целью работы является исследование влияния пирогенного воздействия на 

биологические свойства чернозема обыкновенного в модельных экспериментах, а также 

оценка способов восстановления биологической активности постпирогенных почв. 

 

Объекты и методы исследований 

Объект данного исследования – почва поверхностного слоя 0-20 см, отобранная на 

территории пахотного участка ботанического сада Южного федерального университета и 

диагностированная как чернозем обыкновенный карбонатный согласно традиционной 

классификации [17]. Эти почвы широко распространены на юге России и являются 

плодородными почвами для большинства полевых культур [18]. Черноземы обыкновенные 

приурочены к северной части степной зоны с семиаридным климатом. Они 

характеризуются нейтральной реакцией, высокой емкостью поглощения и полностью 

насыщенным основаниями поглощающим комплексом. Распределение по профилю 

илистой фракции, полуторных оксидов и кремнезема равномерное. Хорошо выраженная 

водопрочная структура обусловливает благоприятный водно-воздушный режим. Однако, 

несмотря на высокое плодородие этих почв, черноземы обыкновенные бедны подвижными 

формами фосфора [19].  

Для изучения влияния интенсивности и длительности пирогенного воздействия на 

биологические свойства чернозема обыкновенного были проведены модельные 

исследования.  

Первый модельный опыт представлял собой имитацию пожаров разной 

интенсивности. Об интенсивности пирогенного воздействия судили по массе растительного 

материала, используемого в качестве топлива для горения. Чем больше масса топлива, тем 

горение было более интенсивно. Для модельного опыта в металлические контейнеры 

объемом 430 мл равномерным слоем высотой в 1 см помещали влажную почву массой 150 
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г. Высота слоя почвы была выбрана не случайно: по результатам некоторых исследований 

[9, 20] было отмечено максимальное воздействие пирогенного фактора на верхний слой 

почвы 0-1 см, по сравнению со слоем 4-5 см. Затем на влажную почву укладывали топливо 

и поджигали при помощи газовой горелки. В качестве топлива были использованы 

сосновые шишки, ветки, хвоя, сосновая кора и деревянные бруски. В процессе опыта 

секундомером осуществляли учет времени сгорания топлива, время последующего тления 

не учитывали. По окончании эксперимента очищали почвенные образцы от золы, 

производили взвешивание на весах. Затем после высушивания и просеивания почвы через 

сито с диаметром отверстий 1 мм исследовали биологическую активность почвенных 

образцов. Некоторые параметры модельного опыта №1 представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1. Условия модельного опыта №1 

Интенсивность пирогенного 

воздействия 

Масса почвы 

(влажной), г 

Масса 

топлива, г 

Время горения, 

мин. 

Масса 

золы, г 

Сильная 150 500 55 34 

Средняя 150 300 44 10 

Слабая 150 200 25 10 

Очень слабая 150 100 16 15 

 

Второй модельный опыт проводился с целью изучить влияние длительности 

пирогенного воздействия на биологические свойства чернозема обыкновенного. Для этого 

в металлические контейнеры объемом 120 мл помещали 30 г сухой почвы слоем в 1 см, 

затем обжигали почву пламенем газовой горелки на протяжении 1, 3, 5, 7, 10 и 15 минут. 

Измеряли температуру поверхности почвы по истечении заданного времени при помощи 

пирометра. После полного остывания почвы исследовали ее биологическую активность. 

Параметры опыта №2 представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2. Условия модельного опыта №2 

Длительность воздействия 

огня, мин. 
Масса почвы (влажной), г 

Температура на поверхности 

почвы, 0С 

1 30 423 

3 30 470 

5 30 470 

7 30 500 

10 30 543 

15 30 550 
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Для восстановления биологической активности чернозема обыкновенного, 

подавленной после пожара высокой интенсивности в третьем модельном опыте, были 

испытаны минеральные удобрения, гуминовые вещества и методы фиторекультивации. В 

качестве комплексного азотно-фосфорно-калийного удобрения использовали удобрение 

азофоска, а в качестве биологически-активного вещества – гумат калия. Препараты вносили 

в почву с водой в количестве, превышающем рекомендованные нормы в два раза. 

Фиторекультивацию проводили вико-овсяной смесью. По схеме постановки модельного 

опыта №1 были получены почвенные образцы, подвергшиеся пирогенному воздействию 

сильной интенсивности. В первом варианте изучено влияние гумата калия на 

биологические свойства почв, во втором варианте – минерального удобрения и в третьем – 

фиторекультивации вико-овсяной смесью. Все три варианта экспонировали при 

оптимальной влажности и температуре 25-28 °С в течение 30 суток. В данном эксперименте 

контролем послужила почва после пожара сильной интенсивности, увлажненная водой без 

применения каких-либо вышеперечисленных способов восстановления.  

Биологическая активность почв во многом связана с жизнедеятельностью 

почвенных микроорганизмов. Предполагалось, что внесение таких веществ, как гумат 

калия, азофоска и вико-овсяная смесь, приведет к увеличению численности 

микроорганизмов и, следовательно, к ускорению восстановления биологической 

активности постпирогенных почв. 

Гуминовые вещества часто используются при восстановлении нефтезагрязненных 

почв [21], но в литературе встречаются данные о применении гуминовых препаратов в 

качестве мелиорантов для рекультивации деградированных постпирогенных почв [22]. 

Препарат «Азофоска» является комплексным минеральным удобрением, содержащим азот, 

фосфор и калий, которые, в свою очередь, иммобилизуются микроорганизмами. Но 

иммобилизация носит временный характер, так как после отмирания микроорганизмов 

элементы питания высвобождаются в минеральной форме и могут быть использованы 

растениями в естественной среде. Фиторекультивация – распространенный метод 

восстановления нарушенных земель с помощью посева травянистых растений. Одним из 

наиболее распространенных растений для проведения фиторекультивации является вика из 

семейства бобовых. Но стебли вики очень хрупкие, поэтому ее часто высаживают вместе с 

овсом.  
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При получении аналитических данных, используемых в настоящей работе, 

применяли разработанную методологию исследований [23] с использованием 

общепринятых в почвоведении и биологии методов [24]. Содержание органического 

углерода определяли методом И.В. Тюрина в модификации Б.А. Никитина по окисляемости 

хромовой смесью с фотоколориметрическим окончанием. Принцип метода основан на 

окислении органического вещества почвы хромовой кислотой до образования углекислоты. 

Реакцию почвенной среды (рН) определяли потенциометрическим методом в почвенной 

суспензии.  

Количество легкорастворимых солей определяли кондуктометрическим методом. 

Определение активности каталазы почв произведено волюметрическим методом 

А.Ш. Галстяна, основанным на учете количества продукта реакции, то есть кислорода, в 

оптимальных условиях. Активность пероксидазы в образцах была установлена по методу 

Л.А. Карягиной и Н.А. Михайловой [25], в качестве акцепторов кислорода использовали 

гидрохинон. Пероксидазы осуществляют окисление органических веществ почв за счет 

кислорода перекиси водорода и других органических перекисей, образующихся в почве в 

результате жизнедеятельности микроорганизмов. Статистическая обработка данных 

проведена с использованием корреляционного анализа для изучения тесноты и формы 

связи между биологическими показателями почв. Полученные результаты биологической 

активности почв модельных опытов сравнивали с контрольными образцами, которые 

принимали за 100%. Контрольными образцами послужили почвы, не подвергшиеся 

воздействию огня.  

 

Результаты и обсуждение  

При исследовании биологических показателей почвенных образцов модельного 

опыта №1 установлено, что реакции почвенной среды (рН) с разной интенсивностью 

практически не отличаются от контрольных значений. Реакция почвенной среды при любой 

интенсивности пирогенного воздействия осталась нейтральной, в пределах 7,1-7,3 единиц. 

Содержание легкорастворимых солей в опытных почвах увеличено относительно 

контроля: в отношении очень слабой интенсивности – в 1,2 раза (1,38 мг/кг с учетом 

разбавления), слабой – в 3,5 раз (4,43 мг/кг с учетом разбавления), средней – в 5,4 раза (6,18 

мг/кг с учетом разбавления), сильной – в 5 раз (5,9 мг/кг с учетом разбавления) (рис. 1).  
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Рис. 1. Содержание легкорастворимых солей в почвах модельного опыта №1 

в процентах от контроля 

 

Явление увеличения содержания легкорастворимых солей может быть связано с 

накоплением зольных элементов на поверхности почвы. 

В ходе исследования было выявлено сильное ингибирование активности каталазы в 

почвах опытных образцов в сравнении с контролем: в случае очень слабой степени 

повреждения на 37%, слабой – на 74%, средней – на 69%, сильной – на 81% в сравнении с 

контрольными значениями (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Активность каталазы в почвах модельного опыта №1, мл О2/г/мин. 
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на 14%, сильной – на 11%. В отношении же средней интенсивности пирогенного 

воздействия наблюдалось, наоборот, стимулирование данного показателя на 28% (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Активность пероксидазы в почвах модельного опыта №1, мг бензохинона/г/30мин. 

 

Снижение ферментативной активности связано напрямую с высокими 

температурами на поверхности почвы, при которых белковые структуры ферментов 

разрушаются. Что касается явления увеличения активности пероксидазы в варианте с 

воздействием средней интенсивности, то это могло произойти в результате использования 

золы в качестве дополнительного источника углерода. Подобное явление встречается и в 

литературных данных [26-28].  

Содержание органического углерода в опытных образцах было увеличено в 

сравнении с контролем (Сорг 2,4%): в отношении очень слабой степени на 14%, слабой – 

на 2%, средней – на 50%, сильной – на 15% (рис. 4). Увеличение содержания органического 

углерода напрямую зависит от массы и объема сгоревшего растительного остатка на 
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связано с процессом гумификации. Увеличение содержания органического углерода почв 

описано в литературе сразу после низовых пожаров [10, 29, 30].  

Для почв модельного опыта №2 с различной длительностью воздействия высокими 

температурами было обнаружено, что с увеличением времени воздействия огня происходит 

увеличение значений реакции почвенной среды, вплоть до 7,7-7,8 единиц при 5, 7, 10 и 15 
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минутах воздействия огнем, что достоверно выше контрольных значений (рис. 5).  

 

 
Рис. 4. Содержание органического углерода в почвах модельного опыта №1 

 

 
Рис. 5. Реакция среды, активность каталазы, пероксидазы и содержание органического 

углерода в почвах модельного опыта №2 
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воздействия отмечено ингибирование фермента на 66%, при 10 минутах – на 55%, при 15 

минутах – на 64%, а при 1 минуте – на 29% (рис. 5).  
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Уровень активности каталазы является эффективным эколого-биологическим 

диагностическим показателем при изучении различных видов антропогенного воздействия 

[9, 31]. Активность пероксидазы, наоборот, увеличилась, причем наибольшая активность 

данного фермента отмечена после 3 минут воздействия огнем и выше контрольных 

значений на 26%. После 1 минуты воздействия отмечено увеличение активности 

пероксидазы на 20% относительно контроля, 5 минут – на 16%, 7 минут – на 15%, 10 минут 

– на 13%, 15 минут – на 18% (рис. 5).  

В почвах модельного опыта №2 за счет отсутствия поступления растительных 

остатков не произошло увеличения содержания органического углерода, как в почвах 

модельного опыта №1. В исследуемых почвах наблюдается снижение содержания 

органического углерода на 13, 40, 49, 51, 54 и 77 %, соответственно, для 1, 3, 5, 7, 10 и 15 

минут относительно контрольного образца ввиду его термического разложения под 

воздействием огня (рис. 6). Данное явление подтверждено в других научных работах [32, 

33]. 

Содержание органического углерода и продолжительность воздействия огня 

связаны тесной линейной зависимостью. Также зависимость обратно пропорциональная, 

отсюда следует, что чем дольше воздействие, тем меньше содержание углерода (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость содержания органического углерода в почве от длительности 

пирогенного воздействия пламени горелки 
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В третьем модельном эксперименте при изучении различных способов 

восстановления биологической активности чернозема обыкновенного после имитации 

пожара высокой интенсивности было установлено достоверное увеличение значений 

реакции среды до 7,7-7,8 единиц для всех трех способов восстановления, что несколько 

выше контрольного значения. Содержание легкорастворимых солей в почвах после 

внесения гумата калия снизилось на 44% против контрольного значения, а после 

проведения фиторекультивации – на 57%. Однако после внесения азофоски содержание 

легкорастворимых солей, наоборот, увеличилось почти в 4 раза, что связано с высокой 

растворимостью этого удобрения. 

Для всех трех способов восстановления обнаружено сильное ингибирование 

активности каталазы и пероксидазы. Максимальное ингибирование активности каталазы (в 

2 раза по сравнению с контролем) отмечено в случае использования гумата калия. 

Наибольшее ингибирование активности пероксидазы произошло при использовании 

минерального удобрения: в 7 раз по сравнению с контролем. Ингибирование 

ферментативной активности при повышенном содержании в почвах легкорастворимых 

солей было отмечено ранее [34, 35]. Содержание органического углерода после окончания 

опыта было увеличено на 8% для гумата калия, на 20% для удобрения и 25% в ходе 

фиторекультивации против контрольного значения.  

Для определения взаимосвязи между исследованными показателями был проведен 

корреляционный анализ. Обнаружена сильная положительная корреляция содержания 

органического углерода с активностью пероксидазы и реакцией почвенной среды (r=0,90–

0,92) для почв модельного опыта №1 с разной интенсивностью пирогенного воздействия. 

Для почв модельного опыта №2 с разной длительностью пирогенного воздействия также 

обнаружена средняя положительная корреляция содержания органического углерода с 

активностью каталазы и пероксидазы (r=0,69–0,35). Однако была отмечена сильная 

отрицательная связь между содержанием углерода и реакцией среды для почв модельного 

опыта №2.  

 

Выводы 

В ходе проведения модельных экспериментов для оценки пирогенного воздействия 

различной интенсивности и длительности было обнаружено значительное изменение 
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биологических свойств почв. Отмечаются различия в реакции биологических показателей 

почв для двух опытов по причине использования в модельном опыте №1 растительного 

топлива, которое в виде золы попало в исследуемые образцы и оказало влияние на 

исследуемые параметры. В этом опыте обнаружено увеличение содержания 

легкорастворимых солей, органического углерода и ингибирование активности 

пероксидазы. После воздействия пламени газовой горелки в другом опыте, наоборот, 

выявлено уменьшение содержания органического углерода и стимулирование активности 

пероксидазы. В обоих экспериментах отмечено достоверное ингибирование активности 

каталазы.  

Ни один из способов восстановления биологической активности постпирогенных 

почв не оказался однозначно эффективным. Отмечено еще большее ингибирование 

активности ферментов на фоне увеличения содержания органического углерода 

относительно контрольных значений, а также подщелачивание почвенной среды. Для 

восстановления биологической активности почв необходимо изучить влияние других 

концентраций препаратов, использованных в данной работе, а также изучить 

эффективность применения других способов мелиорации.  

 

Исследования выполнены при государственной поддержке ведущей научной школы 

Российской Федерации (НШ-2511.2020.11). 
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