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В. П. Фирсова

(1928 - 1996)
Профессор, доктор биологических наук
Вера Павловна Фирсова занимает

особое место в развитии лесного поч
воведения на Урале. Родилась она в де

ревне Коробаново Великолукского рай
она Ленинградской области. Подрост
ком

пережила

голодные

Ленинградской блокады. В

годы

1947 г.

по

ступила на биолого-почвенный факуль
тет Ленинградского университета и еще
студенткой начала изучать подзолистые
почвы. После окончания университета
в

1952 г. Вера Павловна поступила в ас

пирантуру и под руководством проф.
А. А. Завалишина продолжила изуче
ние подзолистых почв. По окончании
аспирантуры она завершила кандидатскую диссертацию на тему :

«Сравнительная характеристика почв подзолистого типа на покров
ных суглинках Русской равнины)) и в

1956 г.

защитила ее в диссерта

ционом совете Ленинградского университета .

После защиты диссертации Вера Павловна переехала на работу в

Свердловск в Институт биологии УФАН СССР в качестве младшего

научного сотрудника, а в
сотрудника. В

1963

1961

г. заняла должность старшего научного

г. под ее руководством организована группа лес

ного почвоведения в лаборатории лесоведения. В

1971

г. В. П. Фирсо

ва успешно защитила докторскую диссертацию на тему: «Почвы та
ежных лесов Урала и Зауралью), став первым почвоведом-доктором

биологических наук на Урале.
В . П. Фирсова является одним из ведущих лесных почвоведов на
шей страны, основателем уральской школы лесных почвоведов . Ею

внесен значительный вклад в изучение генезиса, географии, картогра
фии почв, в оценку роли почвенных условий в повышении производи
тельности лесной растительности, в реализацию научных достиже
ний в практике лесного и сельского хозяйства.
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За

40 лет

научной деятельности В. П. Фирсовой обследованы по

чвы центральной и северо-восточной частей нечерноземной зоны ев

ропейской территории России, Урала (от Полярного до Южного) и при
легающей к нему Западной Сибири.
В. П. Фирсовой и ее учениками положено начало изучения запасов
и качественного состава гумуса бурых горно-лесных, подзолистых,
дерново-подзолистых и серых лесных почв Урала и Зауралья, резуль
таты которых широко используются в настоящее время в качестве эта

лона при оценке антропогенного воздействия на гумусное состояние

почв. Под руководством В. П. Фирсовой выполнена значительная часть

пионерных работ по почвенной микробиологии на Урале. Состав мик
рофлоры в ее работах рассмотрен как один из признаков диагностиро
вания бурых лесных почв.
Существенный вклад внесен В. П. Фирсовой в познание особеннос
тей почвенного покрова районов Крайнего Севера, в частности, пой
менных почв нижнего течения реки Оби и криогенных почв Ямала.
На основе почвенно-географических и многолетних стационарных
работ ею разработана диагностика почв по степени оглеения, прове
дена их группировка по нуждаемости в мелиорации. Впервые на Ура
ле изучена динамика почвенных процессов и круговорота веществ в

системе почва

-

растение в горно-лесных биогеоценозах. Получен

ные материалы использованы при организации мониторинга лесных
земель.

Научные исследования лаборатории экологии почв Института эко
логии растений и животных УрО РАН под руководством В. П. Фирсо
вой позволили разработать в различные годы ряд важных проектов по
заказу производства, среди них можно назвать следующие.

1.

Рекультивация промышленных отвалов алюминиевого завода в

Каменске-Уральском, железорудных отложений в различных природ

ных условиях Урала, золотодобывающей промышленности на Припо
лярном Урале и разработка методов нуждаемости нарушенных мерз
лотных почв в рекультивации и испытание технологии рекультивации.

2.

Комплексная оценка радиоактивного и промышленного загряз

нения тяжелыми металлами почвенного покрова, в том числе опреде

ление уровня современной плотности загрязнения радионуклидами
почв зоны Восточноуральского радиационного следа в различных лан

дшафтно-геохимических условиях и в зависимости от биологическо
го круговорота веществ в разных экосистемах (лес, агроценоз, луг).
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Произведен балансовый расчет отчуждения радионуклидов с урожа
ем в течение поставарийного периода и частичного их возврата с по

жнивно-корневыми остатками. Оценена роль гумусовых веществ в
реконструкции радионуклидного загрязнения и в процессе закрепле

ния и миграции радионуклидов в почве. Предложена система мер ре

абилитации земель с учетом имеющей место в последнее время дег
радации почвенного плодородия. Обоснована необходимость радио
экологического мониторинга и на основе зонирования территорий

выбраны объекты наблюдений. Изучено экологическое состояние тер
риторий, подверженных воздействию радиоактивного и других ант

ропогенных факторов. Определено содержание токсичных материа
лов различных групп токсичности в пахотных почвах и в возделывае

мых на них культурах в пригородной зоне Каменск-Уральского.
Предложена шкала оценки загрязнения почв тяжелыми металлами не

только по их содержанию, но и по запасам в пахотном слое. Оценено
влияние загрязнения тяжелыми металлами почвенного покрова в про

мышленных зонах Первоуральско-Ревдинского и Кировградского про

музлов. Выявлено формирование специфичных морфологических при
знаков промышленно загрязненных почв, установлена возможность
проявления в определенных условиях техногенного оглеения и оцене

но изменение основных показателей почвенного плодородия и биоло
гической активности почв.

3.

Разработаны критерии оценки деградации почвенного покрова

сельскохозяйственных угодий, в том числе предложена система пока

зателей по оценке дегумификации почв, установлены ее масштабы в
разных почвенно-экологических условиях, проведены полевые опы

ты с применением различных доз органических удобрений, предло
жены практические меры по оптимизации гумусного состояния почв.

Разработана методика диагностики и количественные критерии оцен

ки степени оглеения пахотных почв Зауралья. Разработано экологи
ческое нормирование природоохранных мероприятий при строитель
стве и эксплуатации сооружений железной дороги Паюта

-

Н. Порт в

устье реки Обь.

4.

Изучено влияние рубок леса и других лесохозяйственных ме

роприятий на свойства почв. Оценено, в частности, влияние концент
рированных рубок еловых и сосновых лесов и связанной с ними сме

ны древесных пород на водно-физические, химические и биологичес
кие свойства почв. Установлена зависимость степени происходящих в
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почвах изменений от исходных лесорастительных условий и возраста

рубок. Предложена система мер по ускорению процесса лесовосста
новления на вырубках, повышению продуктивности лесов и почв с
целью поддержания лесосырьевой базы.

5. Изучены экологические последствия и возможность биологичес
кой рекультивации загрязненных нефтью болот. Проведена оценка ори

гинального способа борьбы с нефтезагрязнением болотных экосис
тем, создающего предпосылки для активизации биологической рекуль
тивации.

Лаборатория экологии и почв в настоящее время располагает арсе
налом данных по вещественному составу, динамике почвенных про

цессов и биологического круговорота веществ в системе почва-расте
ние для территорий, испытывающих относительно слабое антропо

генное воздействие, которые могут быть использованы в качестве
«эталона>> (контроля) для оценки степени антропогенного воздействия
на почвы. Лаборатория также располагает обширным почвенно-кар
тографическим материалом разных масштабов в пределах различных
природных зон и районов, позволяющих на их основе наметить пути
многоцелевого использования и улучшения почвенного покрова. Сбор
этих данных проводился под руководством В. П. Фирсовой, начиная с

1956 г.

Они были обобщены в монографиях и сборниках трудов лабо

ратории. Выполнено почвенное картографирование земель ряда со
вхозов, колхозов и лесхозов Свердловской области.
В. П. Фирсова была членом Проблемного совета по почвоведению
и мелиорации почв РАН, членом двух специализированных Советов

по присуждению ученой степени доктора наук, председателем бота
нической секции Ученого совета института экологии. В течение не

скольких лет она была председателем координационного совета по
продовольственной проблеме в Уральском регионе и организатором

конференции, по материалам которой под ее редакцией в

1990 г.

опуб

ликован сборник трудов «Экологические аспекты продовольственной
проблемы». В последние годы она осуществляла научное руководство
и координацию комплексных работ по оценке антропогенного (радиа
ционного, техногенного и сельскохозяйственного) воздействия на по
чвы Уральского региона. Ею по совокупности критериев и парамет
ров разработана концепция экологического состояния почв. На протя

жении

12

лет В. П. Фирсова возглавляла Свердловское отделение

Всесоюзного общества почвоведов, была делегатом почти всех отече-
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ственных съездов и

XI

международного конгресса почвоведов, явля

лась членом Международного общества почвоведов (МОП), членом

центрального совета Российского общества почвоведов.
Под руководством В. П. Фирсовой выполнены и защищены

1О

кандидатских диссертаций. Наряду с научной работой она препо
давала на биологическом факультете Уральского государственного
университета, являлась

консультантом по почвенным исследовани

ям в институтах УралНИИгипрозем, УралНИИвх, Свердловскгипро
водхоз.

Основополагающие идеи и методические разработки В. П. Фирсо
вой имеют продолжение в дальнейшей работе ее коллег и учеников.
Результаты исследований обобщены В. П. Фирсовой в
ных работах и реализованы в

22

154 печат

почвенных картах разных масшта

бов, в том числе в листе «Ивдель» Государственной почвенной карты,
а также в

20

почвенных очерках с рекомендациями о путях рациональ

ного использования и улучшения земель.

В. П. Фирсова

-

участница Великой Отечественной войны, на

граждена медалями «За оборону Ленинграда»,

«30 лет Победы в Ве
1941-1945 гг.», «40 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями Г. К. Жукова, «За доб

ликой Отечественной войне

лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле
ниню>, «Ветеран труда», памятной медалью, посвященной 100-ле

тию выхода книги В. В. Докучаева «Русский чернозем», бронзовой
медалью ВДНХ.

Вера Павловна Фирсова

-

автор

1О

монографий, в их числе: «Лес

ные почвы Свердловской области и их изменение под влиянием лесо
хозяйственных мероприятий»
Зауралья»

(1977), «Почвы

( 1968),

«Почвы таежной зоны Урала и

высоких широт горного Урала»

(1983, в со

авт. с В. С. Дедковым), «Почвенные условия и особенности биологи

ческого круговорота веществ в горных сосновых лесах»

(1983,

в со

авт. с Т. Е. Павловой), «Биогеоценотические связи и почвообразова

ние в сопряженных ландшафтах Среднего Урала»

(1990,

в соавт. с

Т. Е. Павловой и В. С. Дедковым).
Луганский В. Н.
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