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Появление в XIX-XX вв. лесного почвоведения как
раздела общего почвоведения связано с работами
по лесоразведению

П.В. Отоцкий

Г.Н. Высоцкий
В.В. Докучаев

Г.Ф. Морозов

Первая половина XX века
М.Е. Ткаченко – неоднородное влияние хвойных и
лиственных пород на почвы,
Г.Ф. Морозов – учение о типах леса («насаждениях,
объединенных общностью условий
местопроизрастания или почвенно-грунтовых
условий»),
В.Р. Вильямс – роль древесной растительности в
почвообразовании,
Г.Н. Высоцкий – водный режим почв и
«гидробиологические» свойства леса,
Б.Б. Полынов – почвенно-биогеохимическое
направление, разработал метод сопряженного
анализа почв и растений, что послужило началом
изучения круговорота зольных элементов в системе
почва – растение,
В.Н. Сукачев – биогеоценотическое направление, в
почвенной части изучение не только круговорота
веществ, но и водного режима и пр.

Середина XX века
• изучение зависимости роста и производительности
лесов от почвенных условий (В.Н. Сукачев, П.С.
Погребняк, С.В. Зонн и многие др.),
• изучение лесорастительных свойств почв в
безлесных степных областях (Л.Т. Земляницкий,
Н.И. Сус и др.),
• разные точки зрения на развитие оподзоливания
под лесной растительностью (под любой
растительностью – Г.М. Тумин, К.П. Горшенин, Н.Н.
Усов, опровержение – В.К. Запольский, М.Е.
Ткаченко, В.С. Шумаков, А.А. Роде и др.)
• изучение круговорота зольных элементов и азота в
разных типах леса (Н.П. Ремезов, С.В. Зонн, В.Н.
Мина и др.),
• систематическое изучение состава органического
вещества, процессов его разложения в почвах под
лесами (И.В. Тюрин, В.В. Пономарева, М.М.
Кононова и др.)

Вторая половина XX века
Переход к комплексному изучению процессов и явлений,
происходящих в почве под воздействием лесной
растительности.

Л.О. Карпачевский

В.А. Рожков

В.В. Никонов
Р.М. Морозова

К.С. Бобкова

О.Г. Чертов

Н.Г. Федорец

Наука о лесных почвах в XX веке дала понимание
структуры, функций и динамики лесных почв
Мы узнали:
• о выносе питательных веществ в результате рубки древостоя,
• биогеохимических процессах в масштабе водосбора,
• лимитирующем влиянии питательных веществ на рост деревьев,
• влиянии различных древесных пород на почву,
• о возможном воздействии кислотных дождей и многое другое.
У нас есть представления о месте почвы в лесных ландшафтах, но
впереди выработка глубокого понимания пространственных
изменений в лесных почвах с течением времени.
Необходимо гораздо больше знать об органическом веществе
почвы, в том числе о механизмах его аккумуляции и
трансформации.
Представляются очень перспективными исследования почв как
живых систем. Большая часть динамики лесных почв зависит от
огромного разнообразия микроорганизмов в изменяющихся
условиях.

XXI век Роль лесов и лесных почв в адаптации к
изменению климата и смягчении его
последствий
Леса и лесные почвы играют важнейшую роль
в глобальном круговороте углерода и поэтому
в значительной степени определяют
изменение климата.
Лесные экосистемы в совокупности
представляют собой крупнейший в мире
резервуар углерода, хотя запасы углерода со
временем меняются как из-за естественных,
так и из-за антропогенных нарушений:
• лесные пожары - высвобождение большого

количества С, но запасы С в конечном итоге
восстанавливаются по мере восстановления леса.
• вырубка лесов приводит к значительным потерям
углерода в атмосферу.

• дополнительные потери С в лесах включают
в себя другие природные нарушения
(например, вспышки насекомых) и воздействие
лесохозяйственной деятельности (например,
строительство дорог и др.).

XXI век

Воздействие пожаров на лесные почвы

Пожар является естественным нарушением в лесных экосистемах
умеренной и бореальной зон. Однако, изменения пожарных режимов в
результате антропогенного изменения климата могут изменить ситуацию.
Палеоэкологические реконструкция пожара в сочетании с биохимической
оценкой почвы показывают, что возрастающее использование огня
людьми может снизить способность экосистемы к восстановлению и в
конечном итоге приводит к коллапсу экосистемы.

XXI век Роль лесов и лесных почв в адаптации к
изменению климата и смягчении его
последствий
Адаптация к изменению климата должна включать практики, которые
имеют тенденцию поддерживать C в лесных экосистемах, чтобы
поддерживать долгосрочную продуктивность.

Они включают быстрое лесовосстановление как после антропогенных, так
и природных нарушений, разработка более адаптированного посадочного
материала, например, засухоустойчивого.
Устойчивое управление лесами будет становиться все более важным в
будущем как средство для увеличения депонирования C и сокращения
выбросов С в атмосферу.

XXI век

Технологические достижения в
исследовании лесных почв

Достижения в методах исследования от молекулярного уровня (почвенный
микробиом, экстракция ДНК) до ландшафтного (дистанционное
зондирование, LIDAR, цифровое картирование почвы).
Почвенные микробы прямо и косвенно определяют ключевые процессы в
лесных почвах - облегчение доступности питательных веществ, создание и
поддержание структуры почвы, контроль потоков парниковых газов и др.
Определение на основе нуклеиновой кислоты предоставило новую
информацию о сообществах микроорганизмов и функционировании
микробоценозов.
Однако, процессы, в которых участвуют почвенные микроорганизмы все
еще не очень понятны. Например, все еще идут споры, что контролирует
структуру микробоценоза почв. Не совсем понятны связи между
микробным разнообразием и экосистемными процессами.
.

XXI век

Технологические достижения в
исследовании лесных почв

Достижения в методах исследования от молекулярного уровня (почвенный
микробиом, экстракция ДНК) до ландшафтного (дистанционное
зондирование, LIDAR, цифровое картирование почвы).
На ландшафтном уровне с помощью новых технологий достигнут
определенный прогресс в области картографирования, получены новые
данные о компонентах лесных экосистем.
Однако, многие сведения требуют еще уточнения. Необходимо
совершенствование программного обеспечения и верификация
получаемых сведений.
.

XXI век

Методы землепользования и
продуктивность почвы и леса

Восстановление деградировавших почв является одной из самых
неотложных экологических проблем, с которыми мы сталкиваемся в
настоящее время. Восстановление уровня органического вещества в почве
имеет важное значение, потери происходят в результате серьезных
нарушений лесных земель, таких как добыча полезных ископаемых,
опустынивание и изменение климата.
Леса являются важной звеном восстановления, о чем свидетельствуют
многочисленные современные амбициозные программы восстановления
лесов и ландшафтов.
Срочная необходимость повышения уровня органических веществ в
почвах заставляет проверить наше понимание процессов трансформации
органических веществ в почве и определить способы накопления
органических веществ в почве.
.

XXI век

Изменения в обществе и лесные почвы

Очень важно быстро реагировать на запросы общества для формирования
политики, правил и практики устойчивого лесопользования. Необходимо
разрабатывать показатели состояния почвы и количественную оценку
экосистемных услуг.
Большинство людей мало знают о роли почвы. Ожидается, что спрос на
чистую воду, продукты питания и энергию резко возрастет по мере к 2050
году население Земли увеличится до 10 миллиардов, в то же время
уровень жизни увеличивается для большей части мира. Удовлетворение
этого спроса само по себе будет достаточно сложным, но проблема еще
более серьезна в контексте глобального изменения климата, и острая
необходимость в воздействие деятельности человека на окружающую
среду.

XXI век Сети мониторинга лесных почв и изменения
окружающей среды
Разработка, реализация и результаты международных, национальных и
региональных программ мониторинга лесных почв. Протоколы отбора проб
почвы, методологические вопросы и значение этих сетей для мониторинга
почвы в условиях крупномасштабных изменений окружающей среды.
Национальные инициативы по систематическому мониторингу лесных почв
начались в Швеции и Финляндии в 1985 году, когда была высказана
обеспокоенность по поводу массового вымирания лесов в Центральной
Европе, вызванного «кислотными дождями».
В это время была создана международная программа ICP-Forests для
мониторинга состояния лесов на двух уровнях интенсивности: (1)
установка участков уровня I и II по всей Европе, (2) продолжение
интенсивный мониторинг на значительном количестве участков, (3)
разработка руководств и протоколов, полученных в результате
длительного обсуждения (1992-2016), (4) общая база данных о состоянии
почвы, предоставляющая бесплатные данные научное сообщество и (5)
распространение результатов в научных журналах и отчетах.

XXI век

Сети мониторинга лесных почв и
изменения окружающей среды

Основные вопросы: (1) третье повторение инвентаризации почвы, (2)
интеграция данных уровня I и II, (3) расширение и уменьшение
масштабов данных с использованием информации из почвенных карт,
кадастров и (4) обеспечение связи с глобальными (лесными) сетями
мониторинга почвы, (5) улучшение обработки данных лесных почв и
распространение результатов и (6) повышение политической
осведомленности о важности состояния почв и устойчивости лесов.

Перспективы лесного почвоведения
Специалисты в области лесного почвоведения все больше сотрудничают с
учеными других научных направлений: климатологами, геофизиками,
физиологами, генетиками и многими другими. Отмечается значительное
расширение границ исследований.
Благодаря развитию новых концепций исследований и использованию
специального аналитического оборудования (в области физики,
физической химии, биохимии) исследования зачастую становятся узко
специализированными. В результате они фокусируются на отдельных
почвенных характеристиках и процессах.
Возрастающая специализация негативно влияет не
только на изучение почв, но и на отношение к
почвоведению как науке. Высказываются мнения
специалистами из других областей знания по
вопросам формирования почв, не имея общего
представления о почвах.

Крайне важно сохранить целостный
системный взгляд на лесные почвы.

World Congress
17th World Congress 2002 / Bangkok Thailand
Commission VIII: Soil and the Environment
Subcomission E: Forest Soils
39 Мелиорация деградированных почв в результате облесения
40 Новые достижения в оценке и управлении лесными почвами

18th World Congress 2006 / Philadelphia USA
Working Group SCE Forest Soils
Оценка воздействия лесопользования на лесные почвы

World Congress
19th World Congress 2010 / Brisbane Australia
Working Group
3.2 Forest soil processes and change
•A simple method for the determination of nitrate in potassium chloride extracts from
forest soils Shinji Kaneko, Masahiro Inagaki, Tomoaki Morishita
•Changes forest soils under human factors (Komi Republic, Russia) Lapteva E.M.,
Dymov A.A., Vturin G.M., Simonov G.A., Bondarenko N.N., Rusanova G.V.
•The effect of wood ants (Formica s. str.) on soil chemical and microbiological
properties Veronika Jilkova, Jan Frouz, Timo Domisch, Leena Finer,
•Planning the forest roads in reforestation - cases in south Brazil Carla Maria Camargo
Correa, Itamar Bognola

World Congress
20th World Congress 2014 / Seoul South Korea
Oral Session No. 41
Linking Forest Management and Soil Processes to Ecosystem Productivity
and Functions
•Is There a Role for Forest Management to Increase Carbon Sequestration and
Ecosystem Services? China
•Forest Restoration Potential using Ecological Site Descriptions. USA
•Carbon Stock Measurement to Evaluate Ecosystem Service from Carbon Sequestration
Brazil

World Congress
21th World Congress 2018 / Rio de Janeiro, Brazil
• Precipitation and soil moisture: drivers of
redox potential, iron reduction, and carbon
decomposition in a tropical forest soil in
Puerto Rico
• How soil C:N ratios vary with depth,
particle size and soil fertility in Brazilian
forest soils
• Detection of the colistin resistance gene
(mcr-1) from agricultural and forest soils in
Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brazil
• Greenhouse gas fluxes from forest soil in
an upland black spruce stand in interior
Alaska
• Carbon stocks in Caatinga forest soils
under cutting management in a
chronosequence

International Symposium on Forest Soils (ISFS) –
International Union of Soil Science (IUSS)
1st Symposium held in Harbin, China, 1990
Proceedings published as Forest Soil and Modern Forest Management, edited by Bo-Quin
Lin.
2nd Symposium held in Ciudad Guayana, Venezuela, 1992
Title: Forest Soils: an Essential Component of Land Management
3rd Symposium held in Balikpapan, Indonesia, 1995
Title: International Symposium on Soils of Tropical Forest Ecosystems
4th Symposium held in Vila Real, Portugal, 2000
Title: Managing Forest Soils for Sustainable Productivity
Proceedings published by Elsevier Forest Ecology and Management as Sustainability
of Forest Soils, edited by P.K. Khanna, M. Madeira and A. Fabião
5th Symposium held in Bordeaux, France, 2004
Title: Forest Soil Under Global and Local Changes: From Research to Practice.
Proceedings edited by Jean-Michel Carnus, INRA
6th Symposium held in Noosa, Queensland, Australia, 2007
Title: Linking Local Management to Global Change Challenges. International Symposium
on Forest Soils and Ecosystem Health
7th Symposium held in Shenyang, China, 2013
Title: Linking Ecosystem Processes and Management to Forest Biodiversity and Functions
8th Symposium held in Fuzhou, China, 2015
Title: Linking Soil Processes to Forest Productivity and Water Protection under Global
Change.
9th Symposium held as a joint meeting with NAFSC at Chateau Laurier, Quebec
City, Quebec, 2018

