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Почвенные микроорганизмы являются клю-
чевым компонентом в процессах разложения 
растительных остатков и, следовательно, игра-
ют важную роль в круговороте веществ. По-
лифункциональность и высокая чувствитель-
ность микроорганизмов к стрессам, позволяют 
использовать характеристики микробных ком-
плексов почв для целей прогнозирования состо-
яния биогеоценозов после различных наруше-
ний [2, 3, 10].

Пожары оказывают влияние на все компо-
ненты биогеоценоза. Почва, как неотъемлемая 
составная часть экосистемы, также подверга-
ется сложному и разностороннему пирогенно-
му воздействию, приводящему к изменению ее 
гидротермических и трофических условий, а, 
следовательно, и биологических свойств [4, 5]. 
Изменения в почвах, происходящие после по-
жаров в значительной степени зависят от интен-
сивности пожара. В настоящее время недоста-
точно изучены вопросы, касающиеся влиянию 
пожаров разной интенсивности на почвенные 
микробиоценозы. Единичны исследования эко-
логического состояния микробных комплексов 
почв после лесных пожаров с известными коли-
чественными параметрами, характеризующими 
интенсивность огня [6, 8]. 

В последние годы в нашем регионе участи-
лись пожары тростниковых зарослей, а сведений 
о влиянии периодических выжиганий на состоя-
ние микробиоценозов почв в Астраханской обла-
сти практически отсутствуют. Мы провели предва-
рительные исследования по изучению структуры 
и численности эколого-трофических групп микро-
организмов на некоторых участках нашей области 
до возникновения пожаров и после. 

Объект исследования – аллювиально-
луговая почва на исследуемой территории до 

и после пожара. Отбор почвенных проб про-
водили согласно классическим методикам. На 
плотные питательные среды посев почвенной 
суспензии проводили преимущественно поверх-
ностно соблюдая максимально условия стериль-
ности. Посев из каждого разведения проводили 
в трех параллельных чашках Петри [7, 9]. 

В результате проведенных работ, установле-
но что: в пробах, отобранных до пожара, домини-
рующее положение занимают микроорганизмы, 
предположительно относящиеся к следующим 
родам: Bacillus, Streptomyces, Actinomyces, 
Miсrococcus,). Пробы, отобранные после вы-
жиганий, показали уменьшение численности 
микроорганизмов изучаемых эколого-трофиче-
ских групп (Bacillus, Streptomyces, Actinomyces, 
Miсrococcus, водоросли (преимущественно си-
не-зеленые). Но следует обратить внимание на 
то, что пожары убивают неспорообразующие 
грибы, актиномицетов и некоторые бактерии, 
но практически не влияют на спорообразующие 
бактерии (Bacillus sp., Clostridiumsp.). Результа-
ты по выявлению качественного состава почвен-
ной альгофлоры методом «стекол обрастания» 
показал, что в исследуемых почвах альгофлора 
представлена в основном сине-зеленными водо-
рослями. 

Анализируя полученные результаты важ-
но отметить, что ежегодные выжигания сухого 
тростника имеют серьезные негативные послед-
ствия на животный и растительный мир. Часто 
в таких пожарах сгорают деревья, что в свою 
очередь сказывается на уменьшении числа мест 
для гнездующих птиц. Также отрицательно вли-
яет пепел и дым на людей, проживающих на 
близлежащих территориях.

Пирогенный фактор играет важную роль 
в почвообразовании во многих регионах России. 
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, 
что деградация экосистем очень масштабный, 
часто незаметно идущий, но постоянный про-
цесс, характерный для многих регионов Земли. 
Его опасность заключается, прежде всего, в гло-
бальности и незаметности [1]. 

Таким образом, изучение структуры, чис-
ленности и динамики эколого-трофических 
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групп микроорганизмов, функциональной ак-
тивности микробных комплексов почв позволя-
ет судить об изменениях трофических условий 
почвенного ценоза, а, следовательно, и расти-
тельных его свойств после пирогенного воздей-
ствия. Учитывая высокую частоту пожаров, их 
мощное экологическое воздействие на биогео-
ценозы, следует признать актуальным изучение 
послепожарных сукцессий микробного компо-
нента почв.
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Гербициды – это химические препараты, 
предназначенные для борьбы с нежелательны-
ми видами растений, прежде всего сорняками. 
Различают гербициды избирательного и сплош-
ного действия. Первые уничтожают лишь неко-
торые виды растений, вторые – всю раститель-
ность. Это деление, в известной мере, условное, 
т.к. многие гербициды с повышением их дозы 
или концентрации в препарате свою избиратель-
ность утрачивают. В рекомендациях по приме-
нению гербицидов не учитываются конкретные 
природные и антропогенные факторы, воздей-
ствующие на эффективность препарата.

Данная работа посвящена исследованию 
влияния на свойства гербицидов состояние по-
чвенного покрова, атмосферных факторов, 
а также возможного их взаимодействия с ио-
нами металлов, которые попадают в природу 
с минеральными удобрениями, атмосферными 
осадками, обработкой сельскохозяйственных 
культур металлосодержащими препаратами.

В качестве объектов исследования были 
выбраны фосфорсодержащий гербицид по про-
мышленным название «раундап» и галогенсо-
держащий гербицид под названием «дианат». 
Как известно из химии пестицидов, химическое 
соединение, применяемое в качестве препара-
та в сельском хозяйстве, должно иметь строго 
определенную молекулярную структуру, ко-
торая целенаправленно действует на объект 
и уничтожает его. При изменении этой химиче-
ской структуры препарат снижает свою эффек-

тивность, вплоть до полной ее потере. Установ-
лено, что под действием естественных факторов 
гербициды способны подвергаться гидролизу, 
т.е. распаду на отдельные фрагменты. Так как 
в результате гидролиза фосфорсодержащих гер-
бицидов образуются фосфаты, а в результате 
гидролиза галогенсодержащих гербицидов об-
разуются галогениды, то по этим фрагментам 
можно изучать степень распада молекул герби-
цидов.

Для выявления особенностей практическо-
го применения гербицидов изучали влияние 
pH среды на устойчивость препаратов, воздей-
ствие жесткого солнечного ультрафиолета на 
растения, обработанные гербицидом, а также 
возможность образования соответствующих 
комплексов гербицидов с ионами металлов. 
Экспериментально установлено, что pH оказы-
вает серьезное влияние на скорость разложения 
гербицидов. Для сравнения выбрали три зна-
чения pH: 5, 7 и 10. В течение 30-ти дневного 
эксперимента установлено, что в нейтральной 
среде (pH = 7) раундап разлагается на 28 %, 
а дианат – на 25 %, в кислой среде (pH = 7) ра-
ундап гидролизуется на 34 %, а дианат – на 
27 %. В щелочной среде (pH = 10) процент раз-
ложения раундапа возрастает до 36 %, а процент 
разложения дианата практически такой же, как 
в кислой среде. Увеличение степени распада 
гербицидов в кислой и щелочной средах, по 
сравнение с нейтральной, можно объяснить на-
личием свободных ионов гидроксония в кислой 
среде и гидроксид-ионов в щелочной среде, ко-
торые ускоряют гидролитические процессы. Из-
учение воздействие УФ света и его отсутствие 
на состояние гербицидов выявило интересную 
зависимость. Оказалось, что УФ губительно 
действует на молекулярную структуру гербици-
дов. Так, под действием УФ в течение 30 дней 


