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Почвы являются естественно-истори-
ческими телами длительного развития. Их 
формирование и эволюция требуют от-
резков времени порядка 10

1
 – 10

5
 лет. 

Проблема эволюции почв - одна из 
важнейших в почвоведении. Эта пробле-
ма рассматривалась в трудах В.В. Доку-
чаева, К.Д. Глинки, В.Р. Вильямса, С.С. 
Неуструева, Б.Б. Полынова, А.А. Роде, 
В.А. Ковды, И.П. Герасимова, М.А. Гла-
зовской, С.В. Зонна, Г.В. Добровольского, 
Б.Г. Розанова, В.О. Таргульяна и многих 
других ученых. 

Различают две основные модели раз-
вития процесса почвообразования: 1 – 
саморазвитие (моногенез), протекающее 
при относительно стабильном состоянии 
условий среды; 2 – собственно эволюция 
(полигенез), происходящая в связи с из-
меняющимися факторами почвообразо-
вания (Таргульян и др., 1984). 

В настоящее время под эволюцией 
почв понимают направленное многолет-
нее изменение почвообразования, почв и 
почвенного покрова. Эволюция почвооб-
разования тесно связана с глобальной 
эволюцией природной среды и имеет не-
обратимый характер. Вместе с тем, при-
обретая новые свойства под влиянием 
изменившихся условий, почвы долгое 
время сохраняют следы ранее происхо-
дивших процессов, запечатлевшихся в 
необратимых свойствах и остаточных 
признаках. Ископаемые почвы представ-
ляют особый интерес, так как восстанов-
ление истории формирования почв во 
времени и пространстве позволяет рас-
крыть эволюцию природных факторов в 
тесном взаимодействии и взаимосвязи, на 
основании чего можно прогнозировать на-

правления дальнейшей эволюции почвен-
ных процессов под влиянием хозяйствен-
ной деятельности. 

Методика палеопедологических иссле-
дований позднекайнозойских почв изло-
жена в работах М.В. Веклич, Ж.Н. Мат-
виишиной, В.В. Медведева и др. (1979), 
М.В. Веклич, Н.А. Сиренко (1976). Рекон-
струкция картины почвообразования в 
геохронологическом порядке проводится 
названными авторами на основе деталь-
ного полевого морфологического изучения 
стратиграфической толщи почвогрунтов в 
разрезах и буровых скважинах в сочета-
нии с комплексом лабораторных анализов 
– валового химического, минералогиче-
ского, гранулометрического, качественно-
го органического состава и других. Кроме 
того, выполняются спорово-пыльцовые 
исследования ископаемых почв палиноло-
гическим методом. 

Знание основных закономерностей 
развития процессов почвообразования во 
времени, пространстве и с учетом влия-
ния форм рельефа, позволяет установить 
компонентность почвенного покрова.  

Как показали результаты палеопедоло-
гических исследований (Веклич, Сиренко, 
1976; Сиренко, Турло, 1986), эволюция 
почв и почвенного покрова Крыма в позд-
нем кайнозое происходила в связи с мно-
гократными изменениями физико-
географических условий. Этапы активного 
почвообразования сменялись этапами по-
родообразования, хотя почвенные про-
цессы при этом не прекращались. Нали-
чие в ископаемых толщах почвенных свит, 
состоящих из нескольких почв (3-6 в 
плиоцене и 2-4 в плейстоцене), свиде-
тельствует о том, что в этапы интенсивно-



   

 
 

 
Н. А. Драган 

Геополитика и экогеодинамика 
регионов. 2005. Вып.1. С. 59-71 

   
 

   

 60  
   
 

го педогенеза не прекращалось и накоп-
ление осадков (седиментация). Таким об-
разом, процессы почво- и породообразо-
вания совершались непрерывно, но с раз-
ной интенсивностью, обусловленной 
свойствами среды. 

Ископаемая свита почв представляет 
собой динамическую систему, в которой 
имеют место почвы начальных, оптималь-
ных и заключительных стадий педогенеза, 
перемежающихся с горизонтами лессовид-
ных суглинков и глин. По мнению исследо-
вателей, это свидетельствует о ритмично-
сти почвообразования, проходившего в 
теплые этапы природной среды. 

Почвы оптимальных для почвообразо-
вания этапов имеют хорошо выраженный 
зрелый профиль, свидетельствующий об 
установившемся равновесии между про-
цессами педогенеза и условиями среды. 
Скорость осадконакопления при этом, ви-
димо, снижалась, а поступающий осадоч-
ный материал успевал преобразовывать-
ся почвенными процессами.  

Почвы заключительных стадий форми-
ровались на фоне усилившейся седимен-
тации перед погребением, поэтому мине-
ральная часть твердой фазы слабо изме-
нена процессами почвообразования, а 
профили их не дифференцированы и ге-
нетически менее выразительны. 

Примитивные почвы формировались 
как в заключительные, так и в начальные 
стадии почвенных свит, а также в услови-
ях кратковременных потеплений в холод-
ные этапы плиоцена и плейстоцена. Они 
приурочены чаще всего к водораздель-
ным пространствам с усиленной денуда-
цией. Здесь седиментация, как правило, 
ослаблена, а почвообразование протека-
ет, в автоморфном режиме. Формирую-
щиеся в таких условиях почвенные про-
фили в большинстве случаев приобрета-
ют полигенетический характер. 

Стадийность почвообразования ярче 
проявляется в условиях склонов, где об-
разуется свита почв, разделенных продук-
тами осадконакопления. 

От раннего плиоцена к позднему плей-
стоцену почвообразование эволюциони-
ровало под влиянием усиливающихся 
аридизации и похолодания. Хотя все 
плиоценовые почвы имеют субтропиче-
ские черты, разновозрастные свиты отра-
жают различные гидротермические усло-
вия их формирования. Для раннего плио-
цена характерно широкое распростране-
ние гидроморфных почв; в позднем плио-
цене их стало меньше (табл. 1).  

В равнинном Крыму почти вся суб-
аэральная толща плейстоцена состоит из 
ископаемых почв, что свидетельствует о 
непрерывности процессов почвообразо-
вания при слабовыраженной амплетуде 
климатических изменений между отдель-
ными этапами. Строение плиоценовых 
свит значительно сложнее, они более 
мощные, следовательно, формировались 
более длительное время. 

В плейстоцене смена направления поч-
вообразования была более контрастной. 
Усиливалось общее похолодание с нарас-
танием цикличности климата и сокращени-
ем длительности циклов. В связи с этими 
явлениями происходило снижение интен-
сивности выветривания и почвообразова-
ния, что приводило к уменьшению длитель-
ности саморазвития почв и повышению 
унаследованности свойств в субстратах. 

Вместо почв с субтропическими черта-
ми в раннем плейстоцене, в последующие 
палеогеографические этапы формирова-
лись почвы умеренно континентального 
климата. В почвенном покрове раннего 
плейстоцена в Крыму преобладал корич-
невоземный процесс. Широкое распро-
странение получила слитизация, при-
ведшая к формированию темноцветных и 
коричневых слитых почв. 

В раннем этапе среднего плейстоцена 
развивались процессы выщелачивания, а 
в более поздние стадии усилилась гуми-
фикация. В позднем плейстоцене эти про-
цессы ослабевали, а широкое развитие 
приобретали засоление, осолонцевание, 
осолодение. В это время формировались 
бурые полупустынные, каштановые, дер-
новые карбонатные и черноземные почвы. 

По мнению многих ученых, основные 
черты современного почвенного покрова 
(ПП) в Крыму формировались с середины 
голоцена (около 5 тыс. лет назад). Изме-
нения климата были ведущими в опреде-
лении скорости динамических изменений 
и развитии ландшафтов (Подгородецкий, 
1988). Во второй половине голоцена вы-
деляют три крупные климатические эпохи 
– атлантическую, суббориальную и субат-
лантическую. В атлантическую эпоху (с V1 
до середины III тысячелетия до н. э.) кли-
мат в Крыму был близок к современному. 
В суббореальную эпоху (до середины 1 
тыс. лет до н. э.) климат был прохладнее и 
суше. С наступлением современной суб-
атлантической эпохи произошло неболь-
шое похолодание и повышение увлажне-
ния. Наряду с изменениями климата по 
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эпохам, ритмически повторялись периоды 
смены общей увлажненности. В период 
потеплений климат Крыма был суше, осо-
бенно летом, а в период похолоданий – 
влажнее. Несмотря на наличие сухих и 

гумидных, циклов климат в голоцене раз-
вивался в направлении снижения конти-
нентальности и повышения гумидности 
(Золотун, Кухтеева и др., 1984).  

Таблица 1. Изменения зональных почв равнинного Крыма в плиоцене и плейстоцене  
(по данным Н.А. Сиренко, С.И. Турло, 1986) 

Палео-
географи-

ческий 
этап 

 
Горизонт 

Длительность 
этапов, 
тыс.лет 

 
Почвы 

1 2 3 4 
Голоценовскй  10 Черноземы южные, каштановые 
Дофиновский 

10-20 
Бурые пустынно-степные, часто загипсованные; 
черноземы южные и каштановые солонцеватые 

Плейстоцен 
поздний 

Витачевский 
20-45 

Бурые и красновато-бурые с солонцеватыми и 
осолоделыми; светло-каштановые 

Прилукский 
45-135 

Каштановые засоленные в комплексе с солон-
цеватыми; черноземы южные мицелярно-
карбонатные 

Плейстоцен 
средний 

Кайдакский 
135-170 

Черноземы южные и обыкновенные; бурые 
лесные остепненные 

Завадовский Коричневые карбонатные остепненные; серо-
коричневые  

Лубенский Темноцветные субтропические и их солонцева-
тые роды; буро-коричневые  

Плейстоцен 
ранний 
(нижний) 

Мартошинскй  

170-320 

Красно-коричневые, темноцветные слитые; лу-
гово-коричневые 

Широкинский Коричневые карбонатные, часто загипсован-
ные; красновато-коричневые выщелоченные  

Крыжановский Красновато-бурые и красно-бурые субтропиче-
ские, часто загипсованные  

Плиоцен 
поздний 
(верхний) 

Береговский 

300-700 

Красновато-коричневые карбонатные; красно-
вато-коричневые выщелоченные 
Красновато- и красно-бурые карбонатные и за-
гипсованные; красно-бурые выщелоченные 
Красно-бурые и красные карбонатные; красные 
выщелоченные  

Плиоцен 
средний 

Богдановский  
 
Ярковский 
 
 
Севастопольский 

370-700 

Красно-коричневые; красно-коричневые выще-
лоченные и лессивированные  

Любимовский Коричневые луговые карбонатные засоленные; 
луговые, в том числе выщелоченные 

Плиоцен 
ранний 
(нижний) Иванковский 

250-410 
Красноземы и красные, 

 
Развитие зональных почв, подобных 

современным черноземам, происходило с 
раннего плейстоцена. Однако разновозра-
стные черноземные образования отлича-
ются большим разнообразием внешних 
(морфологических) и внутренних (химиче-
ских, физико-химических и других) 
свойств, что свидетельствует об отсутст-
вии полной идентичности условий почво-
образования в отдельные геохронологи-
ческие этапы. В конце атлантического пе-
риода почвы имели мощность гумусового 
горизонта почти в двое меньшую, чем 
сейчас, но несколько большую, чем в суб-
бореальную эпоху. Запасы гумуса в па-
леопочвах невелики. Известно, что гумус 

сохраняется долго, если он изолирован от 
биологически активной среды. Вместе с 
тем соотношение гуминовых и фульво-
кислот может постепенно изменяться в 
связи с минерализацией и составом цир-
кулирующих почвенно-грунтовых вод. 

По данным В.П. Золотуна и др.(1984), в 
течение 5500 лет послеледниковья мощ-
ность гумусового горизонта черноземов юж-
ных степей за каждые 100 лет увеличива-
лась на 6,5 мм, за последующие 1500 лет – 
на 0,8 мм, за очередные 500 лет – на 10,2 
мм и за последние 2500 лет - на 3,6 мм. Со-
ответственно опускалась нижняя граница 
карбонатно-иллювиального горизонта, 
глубже накапливались новообразования 
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гипса. Снижалась степень диспергации 
фракций гранулометрического состава. 

Изучение погребенных почв под курга-
нами захоронений ямного, бронзового и 
скифского времени позволил (Золотун и 
др., 1984) утверждать, что почвенный по-
кров в голоцене развивался очень мед-
ленно в направлении от примитивных 
почв пустынного типа почвообразования к 
светло-каштановым, каштановым, темно-
каштановым и черноземам. Общий темп 
почвообразования снижался в направле-
нии к Сивашу и лиманам Черного моря. 

Вместе с тем названные авторы счи-
тают, что в пределах современной зоны 
каштановых почв Крыма черноземный 
процесс развиваться не мог. Это объясня-
ется деградирующим воздействием по-
ступающих с осадками хлоридов и суль-
фатов натрия и магния на поверхность 
почвы этого региона. Большую роль им-
пульверизации морских ионов со стороны 
прилегающих акваторий (особенно Сива-
ша) в процессах накопления солей в поч-
вогрунтах отводит П.Д. Подгородецкий 
(1988). По поводу солевых аккумуляций в 
толще почвогрунтов равнинного Крыма 
имеются и другие взгляды. 

По мнению Н.Н. Дзенс-Литовской 
(1970) и А.В. Новиковой (1962), большая 
часть территории Степного Крыма явля-
ется областью прошлого засоления, кото-
рое в настоящее время представлено ос-
таточными признаками, в частности гип-
соносными слоями, залегающими выше 
горизонта «белоглазки» (скопление кар-
бонатов кальция). Гипс прежних геологи-
ческих эпох зачастую представлен круп-
ными кристаллами, в отличие от совре-
менного, как правило, мелкокристалличе-
ского (порошковидного). Соленакопление 
в почвогрунтах происходило в стадию 
опусканий, которые впоследствии сменя-
лись поднятиями и частичным выносом 
легкорастворимых солей.  

Влияние тектонических движений час-
тей полуострова на эволюцию его ланд-
шафтов, и в частности на почвенный по-
кров, проявлялось, прежде всего, в раз-
личной интенсивности обводнения, кото-
рое обусловливало смену процессов нако-
пления и выщелачивания солей в почвах и 
породах. В эпохи опусканий эволюция поч-
вообразования в степном Крыму шла в на-
правлении опустынивания, а во времена 
поднятий происходил возврат к степным 
условиям. 

На эволюцию почвенного покрова (ПП) 
Присивашья большое влияние оказало 

изменение уровней Черноморского и 
Азовского морских бассейнов, зависевшее 
от колебаний уровня мирового океана.  

По данным Г.С. Гриня (1969), водно-
растворимые соли распространены в 
толще четвертичных отложений куполами 
в результате циркуляции грунтовых вод в 
связи с изменением гидрогеологического 
режима Присивашья.  

Карбонатность многометровой толщи 
почво-грунтов изменяется по вертикали с 
непременным проявлением карбонатных 
горизонтов с наибольшим содержанием 
карбонатов до 17%. Карбонаты в лессо-
видных породах Крыма представляют со-
бой в основном автохтонное образование. 
Количество карбонатных горизонтов 
обычно соответствует числу погребенных 
почв плюс современная. Считается, что 
карбонатные аккумуляции – результат 
почвообразовательного процесса, совре-
менного – в самой верхней почве и про-
шлых эпох – в нижележащих. Содержание 
гипса в слоях его наибольшего скопления 
достигает 13%. Легкорастворимые соли 
(хлориды и сульфаты натрия и магния) 
содержатся в лессовидных суглинках и 
глинах в среднем от 0,5 – 2% (в солевых 
горизонтах). 

Г.С. Гринь (1969) исследовал солевые 
горизонты в почво-грунтах Степного Кры-
ма на участках различного гипсометриче-
ского уровня: (55 м, 20 м, 18 м, 15 м и 11 
м. над у. м) в направлении с севера на юг 
от Центрально-Крымской равнины к Си-
вашу. В этом же направлении в почвах 
наблюдается изменение солевого профи-
ля почв (рис. 1). Как видно на рис. 1, верх-
няя выщелоченная зона почво-грунтов на 
всех гипсометрических уровнях ограниче-
на слоем 1,5-2,0 м. Солевые горизонты 
залегают на глубине 2-6 м, где количество 
воднорастворимых солей достигает 50-60 
мг-экв.на 100 г почвы. Глубже 4-6 м коли-
чество солей заметно снижается. Общее 
количество солей может составлять 
шесть-восемь. В составе солей 10-12 мг-
экв на 100 г почвы приходится на долю 
хлоридов натрия. Их доля возрастает с 
понижением высоты местности (в сторону 
Сиваша). Большое внимание исследова-
телей к проблеме естественной засолен-
ности почв объясняется актуальностью 
этой проблемы в связи с применением 
орошения. Соли предшествующих геоло-
гических эпох могут вовлекаться в иррига-
ционный влагооборот и способствовать 
развитию вторичного засоления почв. 
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Рис. 1.Солевые профили почв равнинного Крыма (по Г.С. Гринь, 1969)  

В течение голоцена на значительных 
пространствах низменных морских побе-
режий Крыма происходило постепенное 
формирование луговых солончаковых и 
солонцовых комплексов. Наряду с этим, 
подтоплялись низовья долин рек и балок, а 
лиманы продвигались в глубь полуострова. 
На прилегающих водосборных территориях 
замедлялись эрозионные процессы, на 
склонах накапливались рыхлые отложения, 
повышался УГВ. В горной части полуост-
рова преобладали условия развития дер-
нового и коричневоземного процессов. 
Структура почвенного покрова (СПП) Кры-
ма все более приобретала характер, отве-
чающий совокупности современных при-
родных факторов почвообразования.  

Почвы Крыма в большинстве своем по-
лигенетичны. За время своего формирова-
ния в голоцене они претерпели эволюцию, 
связанную с неоднократным изменением 
условий и факторов почвообразования. На 
их свойствах отразились и колебания по-
слеледникового климата, и общее обсыха-
ние территории, и эпейрогенические дви-
жения суши, и многое другое. 

В зависимости от конкретного сочетания 
факторов почвообразования и изменения 
их во времени в почве осуществляются 
различные элементарные процессы, зако-
номерное сочетание которых определяет 
общее направление почвообразования. 
Многообразие сочетаний взаимодействия 
факторов обусловливает специфику кон-
кретных проявлений почвообразующих 
процессов. Вместе с тем выделяются отно-

сительно немногие главные направления, 
или типы, почвообразования. М.А. Глазов-
ская (1981) объясняет это тем, что некото-
рые факторы связаны друг с другом тесной 
зависимостью: определенному типу клима-
та и микроклимата соответствуют типы 
растительности, поэтому они функциони-
руют в совокупности как биоклиматические 
условия почвообразования. С определен-
ным типом климата и пород в условиях 
достаточно древнего рельефа связаны оп-
ределенный тип коры выветривания и кор-
релятивные ей аккумулятивные отложения. 
Кроме того, возможна взаимокомпенсация 
факторов в известных пределах количест-
венных изменений каждого из них. При пе-
реходе этих рубежей эффект взаимодейст-
вия приобретает новое качество. 

Анализ современных физико-географи-
ческих условий почвообразования в Крыму 
позволяет представить их в достаточно 
сжатой форме с указанием основных почв 
как результат взаимодействия почвообра-
зующих факторов (табл.2).  

Условия почвообразования рассматри-
ваются по ландшафтным уровням, пред-
ставляющим собой зональные системы, 
сформировавшиеся на геоморфологиче-
ской основе, относительно однородной по 
рельефу и характеру увлажнения. Зональ-
ные системы Крыма формируются в пре-
делах гидроморфного, плакорного, пред-
горного и среднегорного ландшафтных 
уровней (Гришанков, по: Позаченюк, 1999). 
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Гидроморфный уровень представлен 
приморскими низменностями – Северо-
Крымской, Сасык-Сакской и фрагментами 
низменных равнин на Керченском полу-
острове. Низменности имеют равнинный 
характер с выраженным микрорельефом, 
что обусловливает геохимическую неод-
нородность почвенного покрова. 

Плакорный уровень охватывает Тар-
ханкутский полуостров, равнины Цен-
трального Крыма и возвышенную часть 
Керченского полуострова. Этот уровень 
отличается долинно-балочным и денуда-
ционно-останцовым рельефом. По мне-
нию Г.Е. Гришанкова, дифференциация 
на зоны в пределах гидроморфного и пла-
корного ландшафтных уровней происхо-
дит в связи с глубиной залегания УГВ. 
Различия между почвами этих зон нахо-
дятся в пределах смежных широтно-
зональных типов. Однако следует отме-
тить, что зональные почвы степей форми-
руются в автоморфном режиме, т. е. при 
залегании УГВ глубже 7 м. 

Предгорный ландшафтный уровень за-
нимает северные предгорные равнины и 
возвышенности, а также низкогорья ЮБК. 
Биоклиматические и почвенные особенно-
сти выделенных здесь зон определяются 
изменениями позиции поверхностей от-
дельных территорий по отношению к горам 
и поступающим воздушным массам. Раз-
личия в почвенно-растительном покрове 
достигают широтно-зонального уровня. 

Среднегорный уровень представлен 
Главной грядой Крымских гор. В рельефе 
преобладают крутые и средне крутые 
склоны, а на плоских вершинах – фраг-
менты равнин. Дифференциация этого 
ландшафтного уровня связана с измене-
нием позиции и высоты территорий. Наи-
более значительно различаются по поч-
венно-растительному покрову зоны горной 
лесостепи яйл и лесные зоны склонов. 

В пределах ландшафтных уровней Е.А. 
Позаченюк (1999) выделяет ландшафтные 
пояса и ярусы, различающиеся особенно-
стями внутренней региональной органи-
зации. Эти особенности находят отраже-
ние в специфике СПП - компонентности, 
степени сложности и контрастности. 
Вместе с тем направление почвообразо-
вания остается характерным для каждой 
из названных зон. 

Гидротермические условия определя-
ют наиболее общую, широтную зональ-
ность, а также высотную поясность рас-
пределения почв. Энергетика почвообра-

зования связана не только с солнечной 
радиацией, но и с биохимической аккуму-
ляцией и миграцией веществ. Принимая 
во внимание тот факт, что наибольшая 
интенсивность биохимических процессов 
в почве приходится на безморозный пери-
од, особенно на время с температурами 
выше 10

0С, сопоставим среднемноголет-
ние суммы активных температур воздуха 
по природным зонам Крыма (табл.2). 

Приведенные в этой таблиц данные 
свидетельствуют о том, что в условиях 
наиболее высоких температур в Крыму 
развиваются коричневые почвы ксеро-
фитных лесов (сумма t

0
 более 10

0
С со-

ставляет 3655 – 3940
0). Почвы равнинного 

Крыма развиваются в условиях более низ-
ких значений суммы температур выше 100: 
3280 – 34000, при этом меньшие величины 
характерны для центральной части степ-
ной зоны, а большие – для западной. 
Приморские территории Керченского по-
луострова, где преобладают почвы каш-
танового типа, отличаются относительно 
повышенными значениями этого показа-
теля (до 3520

0). Черноземы предгорной 
лесостепи формируются в условиях более 
низких значений суммы активных темпе-
ратур (до 3160

0С). В лесной зоне гор этот 
показатель изменяется с высотой - от 
2800

0 в поясе дубовых лесов до 25000 _ в 
поясе буковых и сосновых лесов. Наи-
меньшими величинами активных темпера-
тур (1800 – 2000

0
С) выделяются горные 

луга и горные луговые степи. 
Коэффициент увлажнения (Ку) Н.Н. 

Иванова более четко дифференцируется 
по зонам, так как учитывает гидротерми-
ческие условия, а именно среднегодовое 
количество осадков и испаряемость, кото-
рая зависит от термического режима тер-
ритории.  

По данным В.Г. Волобуева (1973), с ко-
эффициентом увлажнения тесно коррели-
рует система почвенных гидрорядов. Вме-
сте с тем, ряды увлажнения подразделя-
ются на терморяды, которые объединяют 
почвы с близким энергетическим уровнем 
почвообразования. Анализ гидротермиче-
ской системы позволил этому автору сде-
лать вывод о существовании генетических 
совокупностей почв (почвенных общно-
стей), однотипно связанных с условиями 
среды и развивающихся в однотипной 
биогеохимической обстановке. На рис. 2 
приведен фрагмент схемы Волобуева, ха-
рактеризующей гидротермические усло-
вия существования основных почв мира; 
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показаны ареалы четырех зональных 
почв, имеющих распространение в Крыму. 
Как видно на рисунке, границы почвенно-
климатических ареалов черноземов и 

каштановых почв, буроземов и коричне-
вых почв в отдельных местах пересекают-
ся, что позволяет допускать переходные 
варианты почвообразования. 

 

Рис. 2. Почвенно-климатические ареалы некоторых почвенных типов мира  
(по: В.Р. Волобуев, 1973). 

Наиболее широкое развитие в равнин-
ном Крыму получил черноземообразова-
тельный процесс. Основные его черты - 
развитие гумусово-аккумулятивного гори-
зонта накопление элементов питания рас-
тений, образование водопрочной комкова-
то-зернистой структуры - наиболее выра-
жены в черноземах южных малогумусных 
среднемощных тяжелосуглинистых (или 
глинистых) на лессовидных легких глинах. 
Эти почвы приурочены к хорошо дрени-
руемым пологим склонам на широких сла-
боволнистых равнинах.  

Важная особенность биологического 
круговорота веществ при черноземообра-
зовании – большая доля корней в опаде, 
ежегодное поступление в почву с опадом 
значительного количества азота и зольных 
элементов. Наилучшие условия для про-
цессов гумификации имеются в чернозе-
мах весной и ранним летом, когда в них 
создается оптимальный водно-воздушный 
режим. С наступлением иссушения почвы 
снижается микробиологическая деятель-
ность и потому тормозятся процессы ми-
нерализации. При общем дефиците атмо-
сферного увлажнения органические остат-
ки разлагаются в аэробных условиях при 
неполном насыщении почвы влагой и до-
вольно высоких температурах. Затухание 
биохимических процессов при пересыха-

нии почвы летом и при пониженных темпе-
ратурах зимой приводит к переходу гуму-
совых кислот в менее подвижные формы, 
связанные большей частью с кальцием, и 
накоплению продуктов разложения органи-
ческих остатков в виде устойчивых гуми-
новых соединений. В составе сложных ор-
ганоминеральных соединений происходит 
закрепление важнейших элементов пита-
ния растений - азота, серы, фосфора, 
кальция и др. (Глазовская, 1981). Обра-
зующиеся гуматы кальция способствуют 
оструктуриванию почв.  

Особенностью почвообразования на 
большей части Крымского полуострова 
является соотношение гумификации и ми-
нерализации в пользу последнего процес-
са. Это обусловлено наличием продолжи-
тельного теплого и влажного периода зи-
мой, когда микробиологическая деятель-
ность хотя и ослабевает, но не затухает 
полностью.  

Гумусово-аккумулятивный процесс, как 
ведущий, свойствен и другим почвам 
Крыма: зональным - темно-каштановым, 
коричневым, а также некоторым интразо-
нальным - лугово-черноземным, лугово-
каштановым, луговым и дерновым карбо-
натным. Все эти почвы, кроме дерновых 
карбонатных, могут подвергаться процес-
су осолонцевания, суть которого заключа-
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ется во внедрении (сорбции) ионов натрия 
в почвенные коллоиды или почвенный по-
глощающий комплекс (ППК), в результате 
чего формируются солонцеватые почвы 
названных типов.  

Современная стадия развития плакор-
ных и полугидроморфных почв в природ-
ных условиях равнинного Крыма характе-
ризуется кальций-гумусово-степным ти-
пом почвообразования с общей направ-
ленностью в сторону рассоления и рассо-
лонцевания. Последнее, по мнению А.В 
Новиковой (1962), сочетается с остепне-
нием галогенных почв, особенно плакор-
ных. Это подтверждается снижением со-
держания обменного натрия, замещающе-
гося в почвенных коллоидах кальцием, 
при сохранении хорошо выраженных не-
благоприятных признаков солонцеватости 
(повышенной плотности сложения и др.). 

На засоленных материнских породах, а 
также при близком залегании минерали-
зованных грунтовых вод в условиях низ-
менных участков развивается солончако-
вый процесс (накопление солей с поверх-
ности и по всему профилю почвы). 

Для бурых лесных почв характерен 
своеобразный тип почвообразования (бу-
роземообразование), который складыва-
ется из трех элементарных почвенных 
процессов: гумусово-аккумулятивного, 
происходящего за счет поверхностного 
опада, внутрипочвенного оглинивания 
(накопление вторичных, глинных, минера-
лов за счет разрушающихся первичных, 
породообразующих) и лессиважа (перенос 
илистых частиц без их разрушения вниз 
по почвенному профилю). В крымских бу-
роземах лессиваж имеет ограниченное 
развитие ввиду их горносклонового фор-
мирования, где выпадающие осадки в 
значительной степени расходуются на по-
верхностный сток за счет части внутри-
почвенного. Лишь в условиях вогнутых 
склонов северных ориентаций при доста-
точно водопроницаемых породах прояв-
ляются признаки лессивирования бурозе-
мов горного Крыма. 

Процесс оглинивания свойствен и ко-
ричневым почвам, но в них он проявляет-
ся глубже от поверхности, чем в бурых 
лесных, лучше увлажняемых. Кроме того, 
в коричневых почвах имеет место процесс 
рубефикации, который проявляется в бо-
лее яркой (красноватой) окраске подгуму-
сового горизонта в результате обезвожи-
вания гидроокислов железа в жаркое и су-
хое время года.  

Пространственная дифференциация 
современного почвенного покрова (ПП) 
Крыма обусловлена взаимодействием 
биоклиматических, литологических, гео-
морфологических, историко-генетических 
факторов. Геолого-геоморфологическое 
строение Крымского полуострова предо-
пределило проявление горизонтальной 
биоклиматической зональности в его рав-
нинной части и вертикальной - в горной. 
Длительное пространственное единство 
обеих частей обеспечило формирование 
устойчивых гидрологических, геохимиче-
ских и других связей между ними, что по-
зволяет рассматривать территорию Кры-
ма как парагенетическую систему природ-
ных зон, связанных миграцией вещества 
(Гришанков, 1977).  

Своеобразие макроструктуры ПП полу-
острова проявляется, прежде всего, в су-
ществовании обратной широтной биокли-
матической зональности, связанной с по-
вышением гипсометрического уровня тер-
ритории в направлении с севера на юг. В 
этом направлении возрастает степень ат-
мосферного увлажнения, увеличивается 
глубина залегания УГВ, снижается их ми-
нерализация, уменьшаются запасы легко-
растворимых солей в почвогрунтах, изме-
няются соотношения солей в сторону ме-
нее токсичных для растений. Параллель-
но этим явлениям меняется и почвенно-
растительный покров: галофитные луга и 
солянковые сообщества на гидроморфных 
солонцовых комплексах почв сменяются 
полынно-злаковыми степями на темно-
каштановых солонцеватых почвах, кото-
рые в свою очередь уступают место ти-
пичным степям на черноземах южных, 
сначала - солонцеватых (в переходной 
части от Присивашья к высокой степи), за-
тем - обычных и мицелярно карбонатных, 
примыкающих к луговым степям на черно-
земах предгорных, большей частью оста-
точно-карбонатных, реже - выщелочен-
ных, в разной степени скелетных.  

Высотнопоясное распределение почв в 
горах Крыма обусловлено биоклиматиче-
скими факторами, специфичными для се-
верного и южного макросклонов Главной 
гряды. В нижнем поясе северной части гор 
распространены черноземы предгорные 
луговых степей в сочетании с дерновыми 
карбонатными почвами петрофитных со-
обществ. Выше этого пояса, под дубовы-
ми лесами, сформировались горные бу-
рые лесные слабоненасыщенные и оста-
точно-карбонатные почвы также в сочета-



   

 
 

 
Н. А. Драган 

Геополитика и экогеодинамика 
регионов. 2005. Вып.1. С. 59-71 

   
 

   

 68  
   
 

нии с дерновыми карбонатными. Под бу-
ковыми и грабовыми лесами верхнего 
пояса господствуют горные бурые лесные 
слабоненасыщенные, местами - оподзо-
ленные (лессивированные), почвы.  

На яйле под луговыми и петрофитными 
степями распространены горно-луговые 
черноземовидные почвы в комплексе с 
неполноразвитыми почвами и выходами 
известняков на поверхность. В понижени-
ях мезо- и микрорельефа встречаются 
горно-луговые ненасыщенные почвы под 
горно-луговой растительностью. В восточ-
ной части Главной гряды гор вершинные 
поверхности занимают горные лугово-
степные почвы.  

В верхнем поясе южного макросклона 
Главной гряды гор господствуют горные бу-
рые лесные почвы, нижняя граница распро-
странения которых проходит на высотах 
300-400 м над у. м. Ниже этих высот в ПП 
преобладают коричневые типичные и бес-
карбонатные почвы, а в восточной части 
ЮБК распространены солонцеватые роды 
этого типа почв, образовавшиеся на продук-
тах разрушения горных пород, богатых лег-
корастворимыми солями. 

Своеобразие ПП юго-западной части 
горного Крыма (в том числе - предгорья) 
выражается, прежде всего, в преоблада-
нии коричневых почв, что связано с влия-
нием теплого моря на местный климат, а 
следовательно, на процессы почвообразо-
вания. Высокая карбонатность этих почв 
унаследована от материнских пород - из-
вестняков, мергелей, обызвесткованных 
конгломератов. Внутризональная про-
странственная дифференциация почв оп-
ределяется влиянием форм мезо- и мик-
рорельефа и распределением почвообра-
зующих пород, поэтому наибольшей слож-
ностью по мощности почв и пестроте гра-
нулометрического состава выделяется 
СПП горной части Крыма.  

Мозаичной СПП отличается Керчен-
ский полуостров, что связано с его геоло-
го-геоморфологическим строением. 

В равнинной части полуострова высо-
кая комплексность и геохимическая кон-
трастность в наибольшей степени прису-
ща СПП сухостепной зоны, что обуслов-
лено поверхностным перераспределени-
ем влаги по элементам микрорельефа.  

Центрально-Крымская равнина выде-
ляется наиболее простой и гомогенной 

СПП, соответствующей спокойному мезо- 
и микрорельефу. 

С переходом человечества к произво-
дящему хозяйству (скотоводство и земле-
делие) начинает свое все более заметное 
воздействие на почву антропогенный фак-
тор. Активное вмешательство человека, 
затушевывающее проявление естествен-
ного тренда в развитии природных про-
цессов почвообразования, началось, как 
считают многие ученые, две тысячи лет 
назад. В Крыму, по мнению П.Д. Подгоро-
децкого (1988), начало историко-
географического периода приходится на 
эпоху энеолита. 

Вовлечение природных экосистем в хо-
зяйственную сферу неизбежно приводит к 
изменению ландшафтных условий, что 
может вызывать возникновение новых, 
вторичных почвенных процессов, преоб-
разование СПП и формирование на месте 
естественных ландшафтов природнохо-
зяйственных систем: агроландшафтов, 
селитебных, промышленных, транс-
портно-коммуникационных, средоохран-
ных и других. 

Сельскохозяйственное использование 
территории относится к самому распро-
страненному виду антропогенных преоб-
разований почвенных ресурсов. Наиболее 
высокая степень их освоенности харак-
терна для равнинного Крыма, где средняя 
распаханность земель превышает 70% 
при отклонениях по хозяйствам в преде-
лах 50-90% (рис.3). 

Наряду с упрощением ПП при его рас-
пашке, на больших территориях наблюда-
ется развитие вторичных деградационных 
процессов, таких как, дефляция, водная 
эрозия, дегумификация, загрязнение бал-
ластными компонентами удобрений, ос-
таточными количествами ядохимика-
тов и прочее. География природных (пер-
вичных) и природно-антропогенных (вто-
ричных) негативных процессов показана 
на рис. 4. Схема размещения негативных 
почвенных процессов составлена на ос-
нове почвенной карты Крыма и собствен-
ных материалов стационарных и экспеди-
ционных исследований автора. Эта схема 
отражает наличие тенденций проявления 
деградационных процессов в ПП Крыма, 
но не претендует на абсолютную карто-
графическую точность. 
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Рис. 3. Распаханность сельскохозяйственных земель Крыма 

 

 
 

Рис. 4. География негативных процессов в почвенном покрове Крыма 

1 – границы почвенных ареалов; негативные почвенные процессы: 2 – подтопление;  
3 – вторичное засоление; 4 – осолонцевание; 5 – содопроявление;  
6 – вынос водорастворимых соединений при орошении; 7 – осолодение ; 8 – коркообразование;  
9 – кольматаж; 10 – оглеение ; 11 – эрозия; 12 – локальное проявление процесса; 13 – слитизация;  
14  нарушение профиля почв; 15 – дефляция; 16 – химическое загрязнение; 17 – дегумификация;  
18  погребение почв селями; 19 – оползни; 20 – вторичный карст. 



   

 
 

 
Н. А. Драган 

Геополитика и экогеодинамика 
регионов. 2005. Вып.1. С. 59-71 

   
 

   

 70  
   
 

Распашка земель способствовала про-
явлению дефляционных и эрозионных 
процессов. Дефляция охватывает почти 
половину пахотных земель (49%) респуб-
лики. Прослеживается тенденция даль-
нейшего увеличения площадей дефлиро-
ванных и эродированных земель. Повы-
шению степени смытости коричневых, 
дерновых карбонатных почв и черноземов 
предгорных, используемых под сады и ви-
ноградники, на склонах способствует со-
держание поверхности угодий под черным 
паром и механизированная обработка 
верхнего слоя почвы вдоль склона. Ис-
пользование тяжелой почвообрабаты-
вающей техники на полях приводит к уп-

лотнению почвы, образованию плужной 
«подошвы», слитых «дорожек» в много-
летних насаждениях, вследствие чего 
формируется техногенная микроком-
плексность ПП. 

Одним из наиболее сильных видов ан-
тропогенного воздействия на геохимиче-
ские и геофизические процессы в ланд-
шафтах является ирригация. Орошаемые 
угодья Крыма занимают 397,4 тыс. га, из 
них 365,6 тыс. га - пашня, 30,6 тыс. га - 
многолетние насаждения (по состоянию 
на 1.01.2001 г). Доля орошаемых земель 
(% от общей площади сельскозозяйствен-
ных угодий) показано на рис. 5. 

 

Рис. 5. Орошаемые земли Крыма (% от общей площади сельскохозяйственных угодий хозяйств)

В почвах степной и сухостепной зон, 
где наиболее широко применяется оро-
шение, этот вид мелиорации существенно 
влияет на характер почвенных процессов. 
Повышенное увлажнение, несвойственное 
природному генезису этих почв, создает 
тенденции глубоких изменений в направ-
лении и интенсивности химических, физи-
ко-химических, физических, биологических 
и других почвенных процессах. В боль-
шинстве случаев вторичные процессы, 
происходящие в орошаемых почвах, оце-
ниваются как деградационные. Важней-

шие из них – засоление, осолонцевание, 
агроирригационное уплотнение, дегуми-
фикация, утрата агрономически ценной 
структуры. В геологическом масштабе 
времени эти процессы относительно бы-
стрые. Из вторичных процессов, более 
поздних по стадии развития, нередко про-
являются такие, как оглеение, осолоде-
ние, слитизация. Без выявления вторич-
ных процессов невозможно представить 
истинную картину состояния ПП любой 
территории, где имеются орошаемые 
земли. Свыше 90% ирригационной пло-
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щади Крыма сосредоточено в равнинной 
его части и орошается преимущественно 
из системы Северо-Крымского канала. 
Здесь получают около 60% всей продук-
ции растениеводства, а эффективность 
орошения не вызывает сомнений. Вместе 
с тем мелиоративное состояние ПП этого 
региона в достаточной степени не выяв-
лено, хотя разносторонние сведения о 
нем имеются в научно-исследовательских 
и производственных учреждениях. 

Давно назрела необходимость глубоко-
го анализа накопленных в Крыму данных 
наблюдений и исследований состояния 
мелиорируемых земель с учетом природ-
ного наследия палеогеографических эпох. 

Для эффективного изучения степени 
трансформации почв и ПП необходимо 
выявить участки-эталоны зональных и ин-
тразональных почв. 

Литература 

1. Веклич М.В., Сиренко Н.А. Плиоцен и плейсто-
цен левобережья Нижнего Днепра и Равнинного 
Крыма. – К.: Наукова думка, 1976. – 187 с. 

2. Веклич М.Ф., Матвиишина Ж.Н., Медведев В.В. 
и др. Методика палеопедологических исследо-
ваний. – К.: Наукова думка, 1979. – 272 с. 

3. Волобуев В.Р. Система почв мира. – Баку: ЭЛМ, 
1973. – 308 с. 

4. Глазовская М.А. Общее почвоведение и гео-
графия почв/Учебн. Для ун-тов. – М.: Высш. 
шк., 1981. – 400 с.  

5. Гринь Г.С. Галогенез лессовых почвогрунтов 
Украины. – К.: Урожай, 1969. – 216 с. 

6. Гришанков Г.Е. Парагенетическая система 
природных зон (на примере Крыма)//Вопросы 
географии. – М., 1977. – Вып. 104. –С. 128-139.  

7. Дзенс-Литовская Н.Н. Почвы и раститель-
ность степного Крыма. – Л.: Наука, 1970.  
– 157 с. 

8. Драган н.А. Почвы Крыма / Учебное пособие. – 
Симферополь: СГУ, 1983. – 95 с.  

9. Новикова А.В. Геохимические и режимные зако-
номерности соленакопления в степном Крыму, 
приемы улучшения солонцовых почв и возмож-
ность использования земель для ороше-
ния//Труды Харьковского СХИ  
им. В.В. Докучаева. – 1962. – Т. 39. –358 с. 

10. Подгородецкий П.Д. Крым: Природа. – Симфе-
рополь: Таврия, 1988. 192 с. 

11. Позаченюк Е.А. Ландшафтно-типологическая 
структура Крыма // Вопросы развития Крыма. 
– Симферополь: Сонат, 1999. – Вып. 11.  
– С. 20-25. 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

Анотація. Н. О. Драган. Еволюція грунтового покрову Криму як результат екодинамичних 
процесів. Проведено аналіз літературних даних по еволюціі грунтів Криму в пліоцені-плейстоцені. 
Розглянуто основні риси сучасного грунтового покрову. Виявлені тенденції динаміки грунтових 
властивостей в зв´язку з геоекологічними і антропогеними факторами. 

Ключеви слова: грунти, фактори грунтоутворення, негативні процеси, динаміка властивостей, 
еволюція. 

 

Abstract. N. A. Dragan. The soils cover evolution in the Crimea as result of ecodinamics processes. The 
analysis of literary facts of Crimean soils evolution in Pliocene-Pleistocene is given. The basic features of the 
modern soils cover are considered. The tendentions of soils properties dynamics in connection to geoecological 
and antropogenic factors are defined. 
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