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Введение. Опыты по 
биотестированию), 
показали, что образцы из 
пирогенного 
подзолистого горизонта 
замедляли рост тестовых 
растений, проростков 
ячменя и мха Dicranum sp. 
(Деткова и др., 2017). Цель 
нашей работы – изучить , 
как образуется 
подзолистый горизонт с 
древесными угольками. 
Задачи работы: провести 
полевое обследование 
соснового леса и почв, 
образцы из которых были 
использованы в опытах 
по биотестированию. 

Уменьшение длины корней проростков 
ячменя при контакте с образцами 

пирогенного подзолистого горизонта 
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Полученные результаты. В июне 2018 года в мы 
провели полевое обследование сосновых лесов 
около поселка Толмачево в Лужском районе 
Ленинградской области. Местность в этом районе с 
поверхности сложена песками, оставшимися после 
таяния ледника (около 10 т. лет назад). Рельеф 
составлен своеобразными холмами, камами, 5-10 м 
высотой. На вершинах камов под сосняками 
лишайниково-зеленомошными образуются подзолы 
иллювиально-железистые, в межкамовых 
понижениях под сосняками кустарничково-
сфагновыми – торфяно-подзолы иллювиально-
гумусово-железистые. Вершины камов представляют 
собой дефицитные по увлажнению местообитания, 
опасность возникновения лесных пожаров здесь 
велика. Межкамовые понижения заболочены, таким 
образом являются менее пожароопасными. В июне 
2018 года наблюдали результаты низового пожара, 
прошедшего рядом с ключевым участком, где 
заложены наши почвенные разрезы. Пятнами 
выгорела лесная подстилка, сухой валеж прогорел 
до углей. Высокие сосны остались невредимы. У 
подроста сосны, ели и дуба обгорели хвоя и листья. 
Такие деревца уже не смогут расти, погибли. 

Заключение. Низовые пожары губят 
живой напочвенный покров и древесный 
подрост. Отдыхающие в пригородных 
лесах Санкт-Петербурга жителям надо 
осторожнее обращаться с огнем, 
организуя стоянки для отдыха. 

Живой напочвенный покров: 
лишайниково-зеленомошный (а) и 

кустарничково-сфагновый (б).  
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