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Аннотация. Представлена картосхема эталонных почв, приуроченных к особо охраняемым  
территориям Воронежской области. Рассмотрены категории охраняемых почв, предложенные для 
разработки Красной книги почв Воронежской области.
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Почвы и почвенный покров Воронежской 
области являются уникальными, не имеющими 
аналогов во всем мире. Основные эталоны почв 
области представлены различными подтипами 
черноземов – самыми экологически устойчивы-
ми и плодородными из всех типов почв мира и 
являющимися основным природным ресурсом 
Воронежской области. С позиций современного 
природопользования, основанных на экологиче-
ском императиве, земля рассматривается как при-
родно-территориальный биосферный комплекс, 
выполняющий экологические, производственные, 
социальные и другие функции, а почва, как базо-
вый компонент биосферы, определяет функцио-
нирование экосистем и сохранение биоразнообра-
зия [1, 2, 3, 4, 5]

   В настоящее время очень важным становит-
ся анализ и осмысление результатов этих исследо-
ваний с позиций глобальных и региональных эко-
логических проблем [4, 6, 7]. Общеизвестно, что 
почва является первоосновой биосферных про-
цессов, катализатором процессов обмена веществ 
и энергии, от состояния почв зависит экологиче-

ское состояние ландшафтов и всей биосферы в 
целом [5, 6, 7]. Не зря на последнем международ-
ном конгрессе почвоведов было констатировано, 
что главной экологической проблемой ХХI века 
является деградация почвенного покрова плане-
ты. В связи с этим работ по созданию Красной 
Книги почв России и региональных Красных книг 
почв стали одним из основных направлений со-
хранения почвенного, биологического и природ-
но-культурного разнообразия. В 2014 году начата 
работа по созданию Красной книги почв Воро-
нежской области.

Проблема создания Красной книги почв свя-
зана с разработкой научно-правовых норм по 
восстановлению и сохранению биоразнообразия. 
Работы по выявлению и сбережению ценных по-
чвенных объектов (ЦПО) значительно отстали от 
аналогичных работ по охране других природных 
объектов. 

Программа работ по созданию Красной книги 
должна включать следующие этапы:

1. Оценка почвоведами существующей в реги-
оне сети особо охраняемых природных террито-
рий с точки зрения раритетности и эталонности 
попавших в нее почв. Это дает возможность по-
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ставить на учет фонд ЦПО, уже защищенный ре-
жимом особой охраны.

2. Подключение почвоведов к оценке почв 
природных и природно-культурных объектов для 
дополнительного расширения сети особо охраня-
емых природных территорий (заповедники, заказ-
ники, природные памятники).

3. Оценка эталонных почв, находящихся в 
пашне таких землепользователей, как ОПХ, опыт-
ные станции.

В книгу необходимо включить следующие по-
чвы:

- Эталонные почвы - ненарушенные по-
чвы, наиболее распространенных типов и под-
типов, отвечающие характерным ландшафтам 
Воронежской области. В эту группу включены 
зональные типы и подтипы почв с комплексом 
гидроморфных и полугидроморфных почв - 
черноземы типичные и выщелоченные средне-
мощные и мощные среднегумусные, а в степной 
зоне - черноземы обыкновенные среднемощные 
среднегумусные суглинистые и легкоглинистые, 
черноземно-луговые и лугово-черноземные по-
чвы, серые лесостепные и аллювиальные луго-
вые почвы. В рамках подготовки к разработки 
Красной книги на камеральном этапе создана 
картосхема эталонных почв в пределах особо ох-
раняемых природных территорий. Подбор особо 
охраняемых природных территорий для прове-
дения исследований осуществлялся совместно 
со специалистами департамента природных  ре-
сурсов и экологии Воронежской области. На рис. 
1 представлена данная картосхема. Пояснения к 
картосхеме приводятся в таблице 1 и включают 
все перечисленные выше категории почв, выде-
ляемых в Красной книге.

- Редкие почвы - сформировавшиеся в уни-
кальных природно-климатических условиях, со-
хранившиеся на ограниченных территориях и 
имеющие особое природоохранное и научное зна-
чение. Сюда входят почвы серые и темно-серые 
лесостепные почвы Шипова леса, Теллерманов-
ского леса, Савальского леса, Воронежской нагор-
ной дубравы, дерново-карбонатные почвы. 

- Уникальные почвы - представлены погре-
бенными под искусственными насыпями, а также 
новообразованными почвами археологических и 
исторических памятников.

- Исчезающие почвы - почвы, необратимо 
утратившие свои свойства или исчезающие как 
природный объект. К этой группе относятся чер-
ноземы типичные мощные тучные суглинистые.

- Агроземы - почвы землепользований с высо-
кой культурой земледелия, к которым относятся 
государственные сортоиспытательные участки, 
опытно-производственные хозяйства, опытные 
поля научно-исследовательских институтов, учеб-
ных учреждений и землепользований с высоким 
плодородием почв.

Таблица 1
Местонахождение почвенных эталонов в особо 

охраняемых природных территориях Воронежской 
области

№ Название Почвы

1.  Участок у р. Битюг Аллювиально-луговые 
суглинистые.

2. Урочище "Стрелица" Пойменно-лесные почвы.

3. Васильевское раз-
нолесье Серые лесостепные почвы.

4. Шип-курган дерново-карбонатные 
почвы.

5. Пристепная дубрава Серые лесостепные сугли-
нистые почвы.

6. Битюгские дебри
Пойменно-лесные, серые 
и темносерые суглинистые 
почвы. 

7. морозова роща дерново-лесные почвы. 

8. Осиновые кусты 
«Солоти» Солоди лугово-степные.

9. Заказник дерново-лесные почвы.
10. Здоровье дерново-лесные почвы.
11. Светлый бор дерново-лесные почвы.
12. Зеленая дубрава Серые лесостепные почвы.

13. Целинные склоны у 
с. Липовка

Черноземы типичные кар-
бонатные.

14. Степные склоны у с. 
Шестаково

дерново-карбонатные 
разной степени смытости и 
щебнистости суглинистые 
почвы.

15. Хреновская степь Черноземы типичные.

16. Урочище "Шлепчи-
но"

Черноземы южные солон-
цеватые в комплексе с со-
лонцами.

17. Хрипунская степь Черноземы обыкновенные.

18. Заказник "Красного-
ровский"

Серые лесные разной сте-
пени смытости и намыто-
сти суглинистые почвы. 

19. Заказник "Велико-ар-
хангельский"

Черноземы обыкновенные 
в комплексе со смытыми их 
аналогами.

20. Заказник "Байгоров-
ский"

Лугово-черноземные по-
чвы в комплексе с почвами 
западин.

21. Питомцы столетий Серые лесостепные почвы.
22. Золотой фонд Серые лесостепные почвы. 

23. Заказник  "Степной " Черноземы обыкновенные 
и южные.

24. Луг у с. Волоконовка Аллювиальные луговые 
солонцы, аллювиальные 
луговые солонцевато-засо-
ленные почвы.

Концепция красной книги почв
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Таблица 1 (Продолжение)
Местонахождение почвенных эталонов в особо 

охраняемых природных территориях Воронежской 
области

№ Название Почвы

25. Заповедник дивно-
горье

Черноземы типичные кар-
бонатные, остаточно-кар-
бонатные, дерново-карбо-
натные.

26. Заказник "Икорец-
кий"

Пойменно-лесные, аллю-
виальные луговые и дерно-
во-лесные почвы.

27. Проломниковая степь 
у с. михнево

дерново-карбонатные по-
чвы.

28. долина реки Пыхов-
ка

Аллювиальные луговые на-
сыщенные суглинистые и  
аллювиальные лугово-бо-
лотные суглинистые почвы

29.
Болотно-лесной ком-
плекс  на террасе р. 
Хопер

Аллювиальные луговые 
насыщенные суглинистые 
и  аллювиальные лугово-
болотные суглинистые по-
чвы.

30. Краснянская степь
Черноземы типичные и 
обыкновенные суглини-
стые. 

31. Урочища "Забеги" и 
"Кошарное"

Черноземы типичные и 
обыкновенные суглини-
стые.

32. "Пивневы кучи" дерново-карбонатные по-
чвы.

33. Заказник "Родники"

На плакорной части - чер-
ноземы типичные и обык-
новенные, в пойменной 
части р. Потудань - аллю-
виальные луговые насы-
щенные почвы. 

34. Коротоякские аквао-
решники

Комплекс аллювиальных 
луговых насыщенных и 
пойменно-лесных почв.

35.
Лесные культуры 
дуба Г.Г. Юнаша и 
К.В. Крыжановского

Серые лесостепные сугли-
нистые почвы.

36.

Культуры Генко,
Воронцовское чудо,
Золотой куст,
Солонцовая поляна,
Культуры Вересина

Серые лесостепные сугли-
нистые почвы. 

37. Лесокультурное на-
следие Г.Г. Юнаша

Серые лесостепные сугли-
нистые почвы.

38. Лесные культуры 
дуба П.Н. Алентьева

Серые лесостепные сугли-
нистые почвы.

39.
Географические лес-
ные культуры дуба 
А.м. Шутяева

Серые лесостепные сугли-
нистые почвы. 

40. Луг "Голое колено" Аллювиальные луговые по-
чвы.

41. Заказник михайлов-
ский

Черноземы типичные и 
выщелоченные мощные и 
среднемощные.

42. Большой куст Черноземы выщелоченные 
мощные.

Таблица 1 (Продолжение)
Местонахождение почвенных эталонов в особо 

охраняемых природных территориях Воронежской 
области

№ Название Почвы

43. Луг у с. Борщево Аллювиальные луговые на-
сыщенные почвы.

44. Урочище "Видногое" дерново-лесные песчаные 
и супесчаные почвы.

45. Заказник  "Гарус"

Черноземы типичные и 
обыкновенные, черноземы 
остаточно-карбонатные, 
дерново-карбонатные раз-
ной степени смытости.

46. Степная залежь у с. 
Украинская Буйловка

Черноземы остаточно-кар-
бонатные, дерново-карбо-
натные.

47. Участок р. Воронеж
Темно-серые лесостепные 
почвы и черноземы выще-
лоченные и типичные. 

48. Урочище "Солодь" Солодь лугово-степная.

49. Червленный бор дерново-лесная супесча-
ная и песчаная почва.

50.
Заказник "Крас-
н о л и п ь е в с к и й " 

Черноземы типичные кар-
бонатные на плакорах. 
дерново-карбонатные на 
склонах, черноземы оста-
точно-карбонатные смытые 
на склонах.

51. Степь"Крутцы" Чернозем типичный карбо-
натный.

52. меловой бор у села 
Нижний Карабут

Чернозем типичный оста-
точно-карбонатный на 
склоне, выходы пород.

53. Заказник "Землян-
ский"

Серые лесостепные почвы 
по байрачным и островным 
дубравам, на водоразделах 
- черноземы выщелочен-
ные.

54. Заказник "Семилук-
ский"

В байрачных и островных 
дубравах - серые лесостеп-
ные почвы. На водоразде-
лах - черноземы выщело-
ченные. 

55. Урочище Каменная 
яруга Серые лесостепные почвы.

56. дубрава Серые лесные почвы.

57. дундуковская роща Серые лесостепные почвы.

58.
Воронежский госу-
дарственный запо-
ведник

Преобладающим типом 
почв являются дерново-
лесные, сформировавшие-
ся на древнеаллювиальных 
песках

59.
Хоперский государ-
ственный природный 
заповедник 

дерново-лесные надпой-
менных террас, пойменно-
лесные пойменно-луговые 
Хоперской поймы.
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Рис. 1. Картосхема эталонных почв Воронежской области.

При определении статуса охраняемых почв ав-
торы использовали принятые в природоохранной 
практике категории охраняемых природных объек-
тов. На основе разработанной электронной версии 
картосхемы ООПТ с эталонными почвами обосно-
вывается планирование полевого этапа разработки 
Красной книги почв Воронежской области. 
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