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В работе рассмотрены результаты исследований изменений почв после прохождения пожаров 
2010 г. в островных сосновых борах г. Тольятти. Морфологический анализ постпирогенных 
почв показал, что огонь затронул только верхнюю часть профиля. Выявлено, что низовые по-
жары способствуют более интенсивной потере органического вещества по сравнению с верхо-
выми. Однако верховые пожары являются для почв более губительными в связи с тем, что, во-
первых, они являются продолжением низовых, а, во-вторых, впоследствии в результате полно-
го обнажения поверхности почвенного покрова развивается плоскостная и линейная водная 
эрозия почв.  
Ключевые слова: почвы, лесные пожары, постпирогенные сукцессии, пирогенные изменения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Пожары являются одной из серьезнейших не-
решенных проблем российских лесов. Почва, как 
неотъемлемая составная часть лесных биогеоце-
нозов, также испытывает на себе разностороннее 
влияние пожаров. Пожарам в системе деградации 
почвенного покрова принадлежит особое место, 
что обусловлено их специфическим воздействием 
на окружающую среду, в том числе и на почвен-
ный покров. Процессы пирогенеза являются ши-
роко распространенным явлением, оказывающим 
огромное влияние на процессы почвообразова-
ния, что заставляет обращать на них особое вни-
мание при исследовании природных экосистем 
[1]. Роли лесных пожаров в естественной динами-
ке лесного покрова посвящено значительное ко-
личество публикаций, поскольку они являются 
самым мощным экологическим фактором среди 
других причин, определяющих структуру и дина-
мику лесов, и, соответственно, экологическое со-
стояние территории. Между тем, проблема после-
пожарного почвообразования лишь периодически 
привлекает к себе внимание ученых, и следует 
признать, что это происходит все реже и реже [3].  

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ежегодно на территории России возникает от 
15 до 50 тыс. лесных пожаров, повреждающих от 
2 до 17 млн. га общей площади лесов и выбрасы-
вающих в атмосферу миллионы тонн продуктов 
горения [8].  
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Лесные пожары 2010 г. привели к уничтоже-
нию верхней части почв на огромных территори-
ях России. Огнем были уничтожены и нарушены 
в существенной степени почвы основных при-
родных зон Русской равнины и Сибири. Пожары 
отмечались в республиках Башкортостан, Татар-
стан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия и Мордовия, 
в Московской, Свердловской, Кировской, Твер-
ской, Калужской, Оренбургской, Волгоградской, 
Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябин-
ской и Курганской областях. Предельно экстре-
мальные погодные условия сложились на терри-
тории европейской части страны в Центральном и 
Приволжском федеральном округах [2]. 

Обширные лесные пожары, полыхавшие на 
просторах Российской Федерации летом 2010 г., 
не только нанесли колоссальный материальный 
урон, но и обнажили бедственное положение в 
сфере лесного хозяйства нашей страны, высвети-
ли множество социально-экономических, эколо-
гических проблем, прямо или косвенно связанных 
с использованием лесных ресурсов [2]. В связи с 
этим, катастрофические пожары по всей России 
обусловили необходимость проведения исследо-
вания процесса восстановления почв, подвержен-
ных действию пожаров.  

Объектом настоящего исследования являются 
степные островные сосновые боры в районе г. 
Тольятти Самарской области, которые подверг-
лись воздействию катастрофических лесных по-
жаров в 2010 г. [3-7]. Островные сосновые боры 
формируются на песчаных и супесчаных отложе-
ниях эолового или аллювиального происхожде-
ния в суббореальном климате. В данном районе 
формируются серогумусовые супесчаные почвы 
на древних аллювиальных волжских песках, ко-
торые относятся к отделу органо-аккумулятивных 
почв. Исследования послепожарной динамики 
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почвенного покрова в районе г. Тольятти прово-
дили на участках, пройденных верховым и низо-
вым пожаром, и на участках, не подвергавшихся 
действию огня (контроль): участок 1 – средневоз-
растной сосновый лес в городской черте г.  Толь-
ятти (низовой пожар в конце июля 2010 г. – выго-
рание нижнего яруса с частичным повреждением 
древостоя); участок 2 – средневозрастной сосно-
вый лес в городской черте г. Тольятти (верховой 
пожар в конце июля 2010 г. – полное выгорание 
всей растительности); участок 3 – в качестве кон-
троля использовали аналогичные участки леса с 
таким же типом почв, но не подвергавшиеся го-
рению (фоновые почвы). Под фоновыми почвами 
подразумеваются почвы, идентичные по строе-
нию и свойствам исследуемым, но не подвергав-
шиеся влиянию лесного пожара. Исследования 
проводились в 2010-2012 гг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В 2010 г. катастрофические природные пожа-
ры в городских лесах г. Тольятти привели к обра-
зованию пирогенно-трансформированных почв, 
которые существенно отличаются от ненарушен-
ных по морфологическим признакам и основным 
химическим и физическим свойствам. Главной 
особенностью почв гарей является своеобразный 
пирогенный горизонт, обилие углей в котором 
определяет его основные свойства. Формируется 
новый маломощный пирогенный горизонт, кото-
рый может сохраняться десятки лет, если на месте 
гари не поселяется растительность и не изменя-
ются его основные свойства, и который по хими-

ческим, физико-химическим свойства и биологи-
ческому круговороту элементов очень сильно от-
личается от природных неизмененных аналогов. 

Почвы пожарищ отличаются от фоновой поч-
вы на макроморфологическом уровне лишь в 
верхней части профиля, где подстилка превраща-
ется в золу, идентифицируемую как органо-
минеральная смесь грязно-серого цвета. В первый 
год исследований повсеместно встречались обуг-
ленные подстилки, содержащие большое количе-
ство мелких и крупных угольков. По прошествии 
одного года четко проявляются процессы эрозии 
почв под влиянием осадков и иллювиирование 
органического вещества в среднюю часть профи-
ля, которые, вероятно, будут продолжаться еще 
несколько лет. В 2012 году наблюдается даль-
нейшее уменьшение мощности верхних пироген-
ных горизонтов и перемещение темноокрашенно-
го материала вниз по профилю. 

Пожары приводят к серьезным изменениям 
физико-химических и химических свойств почв. 
Анализ физико-химических показателей свиде-
тельствует, что при воздействии пожаров, когда 
прогорают только верхние горизонты, отмечается 
относительно слабая тенденция к изменению ос-
новных почвенных свойств под воздействием 
разных видов пожаров, которая бы подтвержда-
лась парным t-тестом двух выборок данных, од-
нако, некоторые отличия все же наблюдаются. Но 
что характерно, в целом, влияние пожаров на 
свойства в исследуемых почвах не распространя-
ется на глубину более 10 см. 

Таблица. Физико-химические свойства изученных почв 2010 и 2012 гг. 
2010 2012 Горизонт, глубина, 

см ГВ, % Собщ., % рН 
Горизонт, глубина, 

см ГВ, % Собщ., % рН 
Низовой пожар 

Выгоревшая под-
стилка 0-5 2,85 2,31 8,0 Выгоревшая под-

стилка 0-3 7,10 2,94 7,5 

АУ 5-14 1,45 1,21 6,2 АУ 3-12(18) 3,20 1,21 6,2 
АС 14-27 1,38 0,75 6,0 АС 12(18)-20 1,85 0,71 5,3 
АС 27-36 1,02 0,31 5,8 АС 20-35 1,47 0,23 5,4 
АС 36-53 0,98 0,22 5,3 С 35-50 0,64 0,22 5,2 
С 53-73 0,69 0,24 5,7     

Верховой пожар 
Выгоревшая под-

стилка 0-5 2,37 3,19 7,9 Выгоревшая под-
стилка 0-4 4,78 2,58 6,4 

АУ 5-10 1,43 1,42 5,9 АУ 4-10 2,79 1,35 5,5 
АС 10-15 0,86 0,78 5,9 АС 10-18 1,43 0,79 5,4 
АС 15-24 1,11 0,26 5,9 АС 18-30 0,71 0,28 5,5 
С 24-44 0,52 0,14 5,7 С 30-50 0,68 0,10 5,2 
С 44-64 0,49 0,12 5,9     

Фоновый участок 
подстилка 0-5 5,92 не опр. 6,5 подстилка 0-5 8,39 4,36 6,5 

АУ 5-8 1,60 1,94 6,3 АУ 5-16 4,65 1,94 5,9 
АУ 8-14 0,78 0,78 6,2 АС 16-30 0,72 0,75 5,5 
АС 14-23 0,78 0,33 6,1 АС 30-45 0,44 0,31 5,3 
АС 23-33 0,42 0,15 5,9 С 45-55 0,38 0,10 5,5 
С 33-50 0,33 0,21 5,7     
С 50-70 0,32 0,15 5,8     
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Сила воздействия верхового и низового пожа-
ров на свойства почв различаются в зависимости 
от конкретного параметра. В частности, за счет 
высокой температуры горения верховой пожар 
интенсивнее воздействует на содержание гигро-
скопической влаги (табл.). Ее содержание в верх-
них горизонтах почв снижается под действием 
пожаров: от 5,92% в верхних горизонтах ненару-
шенных почв до 2,37% при верховом и 2,85% при 
низовом пожарах. Напротив, низовой пожар 
сильнее влияет на содержание углерода органи-
ческих веществ за счет более полного выгорания 
подстилки и верхнего гумусового горизонта (со-
держание органического вещества в золе на по-
верхности в 2010 г. при низовом пожаре (2,31%) 
меньше, чем при верховом (3,19%)) (табл.), а так-
же приводит к уплотнению верхних слоев почвы. 
В составе гумуса постпирогенных почв наблюда-
ется увеличение доли гуминовых кислот. Разли-
чий в изменении значений водородного показате-
ля под действием разных видов пожаров нет: ки-
слотность уменьшается (7,9-8,0) (табл.), и реакция 
среды выгоревших подстилок характеризуется 
как щелочная. Спустя год после пожара рН среды 
выгоревших подстилок выравниваются и по сво-
им абсолютным величинам приближаются к кон-
трольным за счет полного выноса щелочных эле-
ментов из золы в местах пожаров дождевыми и 
талыми снеговыми водами. 

Спустя 2 года после пожаров многие измене-
ния в свойствах постпирогенных почв уменьша-
ются и начинают приближаться к фоновым. На-
блюдается послепожарная динамика почв, выра-
жающаяся в увеличении содержания гигроскопи-
ческой влаги, уменьшении рН верхних горизон-
тов за счет выщелачивания щелочноземельных 
оснований, накоплении гумуса с вновь поступив-
шими на поверхность растительными остатками. 
Однако, если в случае низового пожара главным 
фактором послепожарной динамики почв являет-
ся свежий растительный опад, поступающий на 
поверхность, то при верховом пожаре движущей 
силой является поверхностная водная эрозия. Оба 
фактора в разной степени влияют на постпиро-
генные изменения основных свойств почв во вре-
мени. 

 
ВЫВОДЫ 

Первоначально после прохождения огня ве-
дущую роль в изменении экологической обста-
новки играют почвенные факторы – изменение 
физико-химических и гидротермических свойств 
верхних почвенных горизонтов. В то же время 
после сгорания живого напочвенного покрова и 
лесной подстилки происходит активация эрози-
онных процессов, под влиянием которых наблю-
дается обеднение верхних горизонтов почв и их 
деградация. Тот факт, что интенсивность влияния 

на определенные свойства и последующего вос-
становления почв в результате верхового и низо-
вого пожаров разная, говорит о том, что многооб-
разное факторное воздействие катастрофических 
пожаров привело к высокой неоднородности поч-
венного покрова и его основных параметров. 

Проблема борьбы с лесными пожарами – про-
блема сложная, многогранная и как никогда акту-
альная. Решение ее требует привлечения и взаи-
модействия специалистов в различных областях – 
экологов, лесников, экономистов, пожарных, спе-
циалистов по сохранению биоразнообразия и ох-
ране здоровья человека и т.  д.  К сожалению,  го-
сударственные структуры пока не в силах спра-
виться с ситуацией, возникающей ежегодно в по-
жароопасный период. 

Пожары в 2010 г.  в черте г.  Тольятти привели 
к ухудшению экологической обстановки в городе 
– огонь уничтожил целую лесную экосистему. 
Безусловно, для сбережения лесных ресурсов, 
создания условий для устойчивого развития лес-
ной экосистемы и проведения мероприятий по 
предотвращению потери продуктивности земель в 
дальнейшем необходимо разработать систему 
мониторинга послепожарных территорий с по-
следующим анализом процессов восстановления 
растительного и почвенного покрова на выгорев-
ших участках как элемент экологизированного 
менеджмента нарушенных земель.  
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INFLUENCE OF WILDFIRES ON SOILS  
BY THE EXAMPLE OF POSTPYROGENIC TERRITORIES OF THE SAMARA REGION  

© 2013 E. Maksimova, Е. Abakumov 
Saint-Petersburg State University,  

Institute of Ecology of the Volga River Basin RAS , Togliatti 
 Researches’ results of soil changes after wildfire of 2010 in Togljatti pine forests were studied. The 
morphological analysis of pyrogenic soils showed that wildfire influenced only on the upper part of a 
soil profile. It is revealed that local fires result in more intensive loss of organic matter in comparison 
with riding fires. However, riding fires are more pernicious for soils because, firstly, they are con-
tinuation of local fires and, secondly, as a result of a full exposure of a soil surface the plane and linear 
water erosion of soils develops. 
Key words: soils, wildfires, postpyrogenic successions, post-fire soil properties change, restoration of 
forest resources. 
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