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В статье освещены теоретические проблемы выделения эталонных почв на территории Керченского 
полуострова. Учитывая физико-географические, исторические особенности Керченского полуострова, 
предлагаются основные территории эталонных и уникальных почв. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Керченский полуостров, на данном этапе развития, стал своеобразными 

«воротами» Крыма, так как через него осуществляется связь с континентальной 
Россией, это привело к увеличению нагрузок на данную территорию. Богатая 
история и уникальные природные комплексы Керченского полуострова привели к 
формированию уникальных природных систем, многие из которых сейчас 
находятся под угрозой исчезновения и требуют охраны. После вхождения Крыма в 
научное поле России начались работы по созданию Красной книги почв Крыма.  

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 
Красная книга почв – это собрание информации об уникальных, редких, 

находящихся под угрозой исчезновения и эталонных нетрансформированных 
природных (опасность исчезновения которых не столь очевидна) почвенных 
разностях. Это документ создающий основу для организации работ по сбережению 
разнообразия почв и контролю антропогенной трансформации почвенного 
покрова [1]. 

Почвы так же являются элементом природы, как растения и животные, и 
человек, вовлекая их в сельскохозяйственное производство, прямо или косвенно 
уничтожает их, или меняет состав и свойства. На данный момент времени активное 
антропогенное преобразование территории полуострова привело к активной 
деградации почвенного покрова, что негативно сказывается на экологическом 
состоянии почвенных ресурсов [2].  

Эталонные и уникальные почвы представляют собой не только почвы 
конкретных территорий, но и территории, требующие особой охраны, такие как 
заповедники или археологические объекты. Физико-географические условия 
полуострова очень разнообразны, и сразу охарактеризовать всю территории Крыма 
довольно проблематично. Керченский полуостров выделен в отдельную физико-
географическую зону, что вызвано рядом причин. 
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Керченский полуостров является восточной оконечностью Крыма и 
соединяется с ним Акмонайским перешейком. Природа Керченского полуострова 
уникальна. Здесь сочетаются ландшафтные комплексы, характерные для 
Присивашья, равнинного и предгорного Крыма [3]. 

Платформа Керченского полуострова имеет «двухэтажное строение» 
состоящая из пластичных глин и плоского чехла известняков. Через трещины в 
земной коре выбрасывается глина, газы и другие соединения и образуют, так 
называемые грязевыми вулканами. Самым крупным является Булганическое поле 
состоявшие из комплекса сопок площадью 4 км2. Для рельефа Керченского 
полуострова В.Г. Ена применяет своеобразное выражение «Керченское 
холмогорье» [3]. 

Климат Керченского полуострова характеризуется заметными 
континентальными чертами большой засушливостью, умеренно жарким летом 
короткой мягкой зимой – но с резкими похолоданиями и оттепелями [3]. 

На Керченском полуострове рек с постоянными водотоками нет, что 
иллюстрирует карта (Рис.1). Со значительной долей условности здесь можно 
назвать только одну речку — Мелек- Чесме, в долине которой находится город-
герой Керчь. На территории полуострова находится большое количество соленых 
озер образованные благодаря отделению части лимана песчаной пересыпью, такие 
как Чокракское, Узунларское, Акташское озера [4]. 

 

 
Рис.1. Постоянные и временные водотоки Керченского полуострова 
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Почвенный покров полуострова образован сочетанием черноземов южных 

солонцеватых и карбонатных, темно-каштановых в разной степени солонцеватых 
почв, солонцов и солончаков (Рис. 2). Структура почвенного покрова имеет 
преимущественно комплексный характер, что связано с рельефными, 
литологическими и гидрологическими условиями почвообразования [5]. 

 

 
Рис. 2. Почвы Керченского полуострова [6]. 

 
Юго-западный физико-географический район выделяется преобладанием почв, 

развивающихся на плотных засоленных тяжелых глинах майкопской серии. В 
западной части района на равнине, где грунтовые воды залегают глубоко, 
распространены комплексы темно-каштановых в разной степени солонцеватых 
почв, черноземов южных солонцеватых с солонцами автоморфными на тяжелых 
глинах. На пониженных элементах рельефа здесь залегают солонцы гидроморфные 
в комплексе с каштаново-луговыми глубоко солонцеватыми почвами. На северном 
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и северо-восточном побережье Феодосийского залива широко представлены 
многочисленные комплексы солонцов автоморфных с солонцами гидроморфными, 
луговыми глеевыми почвами и солончаками. Гидроморфные почва 
сформировались на бессточных понижениях. На низменных побережьях, в районе 
лагунных озер солонцы гидроморфные составляют фон, а им сопутствуют 
солончаки, залегающие по понижениям мезорельефа, где почвенно-грунтовые 
воды находятся с глубины 0,5-3 м. По мере увеличения абсолютных высот 
территории (на север, северо-восток и восток) в этот комплекс включаются темно-
каштановые почвы в разной степени солонцеватые, встречающиеся на 
мезоповышениях [5]. 

Северо-восточный физико-географический район отличается от юго-западного 
лучшей естественной дренированноотью вследствие больших абсолютных высот, 
что обусловило преобладание здесь почв автоморфного ряда. Другая особенность 
этого района – разнообразие почвообразующих пород. Наиболее распространены 
черноземы южные солонцеватые на тяжелых засоленных глинах (майкопских и 
сарматских) в комплексе с солонцами степными на тех же породах. В пределах 
аккумулятивной равнины северной части района на лессовидных глинах 
сформировались черноземы южные слабо- и среднесолонцеватые легкоглинистые, 
которые обладают несколько лучшими физическими свойствами по сравнению с 
черноземами на тяжелых засоленных глинах. Ближе к побережью Сиваша и 
Азовского моря их сменяют в почвенном покрове комплексы темно-каштановых 
почв с солонцами. На бессточных впадинах среди них залегают многочисленные 
комплексы солонцов и солончаков на плотных глинах[5]. 

Еще более пестрым почвенным покровом, обусловленным геолого-
геоморфологическим строением территории, выделяется юго-восточная часть 
полуострова. В центральной, юго-восточной и восточной частях рассматриваемого 
района распространены черноземы южные карбонатные маломощные 
тяжелосуглинистые щебнистые неполноразвитые почвы в комплексе с выходами 
известняков. 

Лучшими почвами Керченского полуострова являются черноземы южные на 
лессовидных легких глинах, но площади этих почв здесь невелики [5]. 

Распаханность территории Керченского полуострова представляет проблему 
для выделения почв, требующих охраны, так как большая часть территории 
преобразована деятельностью человека. Выходом из сложившейся ситуации можно 
считать выделение категории эталонных почв сформированных на территориях 
ООПТ. На поверхностях археологических объектов, а на территории Керченского 
полуострова – это древние оборонительные валы, остатки беллигеративных 
ландшафтов, остатки поселений Боспорского государства нами выделяются 
уникальные почвы (Рис. 3.). 

Категории эталонных и уникальных почв требующие охраны:  
1) Эталонные: 
• Караларские степи, представляющие собой ландшафтный заказник. В 

условиях бывшего военного полигона хорошо сохранились крупные участки 
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целиной ковыльной, разнотравной и кустарниковой степи с большим 
флористическим разнообразием. •  

• Казантипский природный заповедник - создан в 1998 году на базе 
одноименного памятника-природы 

• Опукский природный заповедник - создан в 1998 году на базе 
одноименного памятника-природы, образует одну из наиболее 
достопримечательных местностей Керченского гребнесопочного ландшафта. 

• Осовинская степь 
 

 
Рис.3. Перспективные территории для выделения эталонных и уникальных 

почв Керченского полуострова 
 

2) Уникальные почвы. 
• Ак-Монайский вал.  
• Узунларский вал  
• Тиритакский вал 
• Бар Арабатской стрелки 
• Остатки ДОТа (Арабатская стрелка); 
• Семисотка, противотанковый ров 
• Арабатская крепость, развалины; 
• Семеновка, поселение 
• м. Зюк, Зенонов Херсонес, городище 
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Для изучения почвы сформированной более 2500 лет назад на поверхности 
Ак–Монайского Вала нами заложен разрез и изучены особенности 
морфологического строения  

Разрез 1. Северная часть Акмонайского перешейка, на северо-восток от с. 
Фронтовое, в лесополосе. Вал слабо выделяется в рельефе небольшим холмом на 
водоразделе. Растительность: пырей ползучий, типчак, свинорой, костер, 
безкильница. Проективное покрытие 80-90%. 

Ао – подстилка средней степени разложения, мощностью 20 мм. 
Аd – темный влажный, густо пронизанный корнями, зернистой структуры. 
А – мощность горизонта 120 мм, однородный, пронизанный корнями, темно-

коричневого цвета, влажный, плотный, суглинистый, структура крупнозернистая. 
Переход нечеткий с волнистой границей. 

АВ (i) – мощность горизонта 130 мм, однородный, светло-коричневого цвета, 
влажный, очень плотный, глинистый, структура призмовидная Переход четкий с 
ровной границей. С глубины 150-160 мм наблюдаются следы солей. 

С – почвообразующей породой является погребенный гумусовый горизонт, 
более темного цвета, очень плотный, глинистый, столбчатой структуры. 

 
ВЫВОДЫ  
 
Длительное освоение территории, наличие памятников архитектуры, стоянок 

древнего человека, сохранившихся оборонительных сооружений позволяет 
выделить данные объекты как категории эталонных и уникальных и включении их 
в Красную книгу почв Крыма.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики 

Крым в рамках научного проекта № 15-45-01022 р_юг_а) 
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The article highlights the theoretical problems of standard selection of soils on the 
territory of Kerch Peninsula. Given the physical and geographical, historical features of 
the Kerch Peninsula, the main territory of the proposed standard and unique soils. 
Kerch peninsula, at this stage of development, has become a kind of "gateway" of the 
Crimea, as it is done through communication with mainland Russia, this has led to an 
increase in load on the territory. The rich history and unique natural complexes of the 
Kerch Peninsula led to the formation of unique natural systems, many of which are now 
under threat of extinction and require protection. After joining in the Crimea Russian 
scientific field work began on the creation of the Red Book of the soils of Crimea. 
The Red Book of the soil - a collection of information on unique, rare, and endangered 
and reference untransformed nature (risk of extinction that is not so obvious) soil 
differences. This document provides a framework for the organization of work for the 
conservation of the diversity of soils and control of anthropogenic transformation of soil. 
Arable area of the Kerch Peninsula is an issue to highlight soil in need of protection, as 
much of the area transformed by human activity. The way out of this situation can be 
regarded as the reference category allocation soils formed on PAs. On the surfaces of 
archaeological sites, and in the territory of Kerch peninsula - is the ancient ramparts, the 
remains belligerativnyh landscapes, remains of settlements Bosporus state we stand 
unique soil 
A soil are also a part of nature, like plants and animals, and people, involving them in 
agricultural production, either directly or indirectly destroy them or changes the 
composition and properties. At this point in time an active anthropogenic transformation 
of the peninsula has led to the degradation of the soil cover, which adversely affects the 
ecological status of soil resources 
Physics-geographical conditions of the peninsula are very diverse, and immediately 
characterized entire territory of Crimea is problematic. Arid areas of the Kerch Peninsula, 
the lack of permanent watercourses, a close relationship with the sea, allow you to select 
the Kerch Peninsula in a separate physical and geographical area. Also, long-term 
development of the area, the presence of monuments, sites of ancient man preserved 
fortifications allows you to select data objects as the reference category and unique. 
Long-term development of the area, the presence of monuments, sites of ancient man 
preserved fortifications allows you to select data objects as the reference category and 
unique, and their inclusion in the Red Book of the soil of the Crimea. 
Keywords: soil, Red Book, the Kerch Peninsula, physical and geographic characteristics. 

 
References: 

 
1. Oliferov A.N. Timchenko Z.V. Reki i ozjora Kryma.( Rivers and lakes of Crimea) Simferopol': Dolja, 

2005. 216 s. 
2. Polovickij I. Ja Gusev P. G Pochvy Kryma i povyshenie ih plodorodija: Sprav. izd. (Soils of the Crimea 

and the increase of their fertility: Right. Ed). Simferopol': Tavrija, 1987. 152 s 
3. Bagrova L.A. Bokov V.A. Geografija Kryma. (Geography of Crimea) Kiev «Lybid'», 2001.300s 
4. Ergina E.I. Miroshnechenko I.A Teoriko-metodologicheskie predposylki sozdanija Krasnoj knigi 

pochv Kryma. (Theoretical and methodological background of the Red Book of soils of Crimea). 

65 
 



 
 

Ергина Е.И., Шадрина А.Ю., Иванова Н.Ю. 

Uchenye zapiski Tavricheskogo nacional'nogo universitet im. V. I. Vernadskogo. Serija: 
Geograficheskie nauki. 2014.-T.27 (66), №2.S.38-43. 

5. Dragan N.A. Pochvennye resursy Kryma (Soil resources of the Crimea.). Simferopol': Dolja. 2004 
208 s. 

6. Kliment'ev A.I. Blohin E.V Pochvennye jetalony Orenburgskoj oblasti. Materialy dlja Krasnoj knigi 
pochv Orenburgskoj oblasti. (Soil samples of the Orenburg region. Materials for the Red Book of the 
soils of the Orenburg region). Ekaterinburg.1996. 98 s 

7. Ena V.G., Ena An.V., Ena A.V Zapovednye landshafty Tavridy (Protected landscapes Tauris). 
Simferopol': Biznes-Inform, 2004.424s. 

8. Krasnaja kniga pochv Rossii (Red Book of Russian soil) / Dobrovol'skij G.V., Nikitin E.D. M.: MAKS 
Press, 2009. 576 st. 

9. Atlas Avtonomnoj Respubliki Krym (Atlas of Autonomous Republic of Crimea) / N.V Bagrov. 
Simferopol': 2003. 80s. 

 
Поступила в редакцию 15.05.2015 г. 

 
 

66 
 


