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Аннотация 

 

В статье приведены результаты исследования данных гранулометрического 

состава чернозёмов обыкновенных карбонатных Северо-Приазовского почвенного района 

Ростовской области по материалам регионального почвенного дата-центра. Работа 

проводилась в соответствии с разработанной коллективом авторов иерархической 

системой принципов. На первом этапе мы определились. с терминами и их дефинициями 

(например, лёссовая фракция – 0,05–0,005 мм). Далее определили район обследования, 

метод и источник данных, затем провели проверку на соответствие качества данных по 

содержанию физической глины, а также на соответствие материнских пород типичным 

для района исследований характеристикам. Полноту данных обеспечили анализом 

литературных источников, и в заключение, систематизировав и обобщив данные, 

полученные с применением совокупности предыдущих принципов, синтезировали новую 

информацию: 90% черноземов обыкновенных карбонатных сформировано на лессовидных 

отложениях, а содержание лессовой фракции в них составляет 39±6%. 
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Введение 

В настоящее время идет активное развитие цифровых технологий и 

специализированных баз данных в области сельского хозяйства, рационального 

использования земельных ресурсов и охраны почв [1]. Почвенные базы данных уже 
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используются в ряде регионов России для задач мониторинга показателей почвенного 

плодородия, инженерно-экологических изысканий, почвенно-грунтовых и почвенно-

мелиоративных обследований, в том числе функционирует Почвенно-географическая база 

данных Российской Федерации [2]. Список показателей, собираемых в ходе почвенных и 

агрохимических обследований определяется федеральным законодательством, в частности 

статьей 15 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 101-ФЗ «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения». В 

базы данных (БД) заносятся результаты почвенного обследования из технических отчетов, 

содержащих полевые описания почв (средние морфологические признаки и описания 

почвенных профилей) и данные физико-химических анализов почвенных образцов.  

Гранулометрический состав почв – классификационный показатель, позволяющий 

систематизировать и диагностировать почвенные свойства. Используется в оценке уровня 

почвенного плодородия, проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия, 

рекультивации почв и кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения. 

Поэтому его определение является обязательным в ходе почвенного, агрохимического, 

инженерно-мелиоративного обследований и при решении инженерно-строительных задач. 

В силу этого любая почвенно-географическая база содержит достаточно большие объемы 

информации по этому показателю.  

 

Цель данной работы – показать важность систематизации и верификации 

результатов почвенных анализов при интерпретации данных региональных почвенных 

дата-центров на примере гранулометрического состава.  

 

Объекты и методы исследования 

Объект исследования – гранулометрический состав черноземов Северо-

Приазовского почвенного района [3]. Черноземы обыкновенные карбонатные 

(североприазовские) впервые были описаны Л.И. Прасоловым [4], обосновавшим их 

уникальность и правомерность выделения на уровне самостоятельного подтипа под 

названием приазовские черноземы. Своеобразие почв объясняется их формированием на 

контакте двух почвенно-географических фаций – очень теплой Южно-Европейской и 

теплой Восточно-Европейской. В таких условиях происходит формирование различных 
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почв и топографических уровней в зависимости от их взаимовлияния и расположения [5]. 

Источниками информации были архивные и актуальные материалы почвенного 

обследования территории Северного Приазовья, содержащиеся в отчётах почвенных 

обследований ЮжНИИГипрозем, и результаты инженерно-экологических изысканий 

ФГБУ ГЦАС «Ростовский», выполненные в период с 1955 г. по настоящее время. В 

процессе оцифровки почвенных разрезов была определена их координатная привязка в 

географической системе координат WGS 84 на основе материалов крупномасштабного 

почвенного обследования Ростовской области. Данные ведомости результатов 

гранулометрического анализа из отчетов обследований были внесены в структурированные 

алфавитно-цифровые таблицы и загружены в почвенную базу данных кафедры 

почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ, как регионального компонента 

Информационной системы «Почвенно-географическая база данных России» (ИС ПГБД РФ) 

[6]. Для оцифрованных показателей почвенной базы данных был проведен их анализ и 

верификация. Проверка выполнялась в несколько этапов. На первом этапе для внесенных 

данных были проанализированы суммы всех фракций. Отличные от 100 % значения (±1%) 

подвергались исправлению за счет изменения значения фракции мелкого песка, 

рассчитываемой в методе пипетки по разности. Мы считаем, что исправления возможны в 

случае, если отклонения не превышают погрешность анализа гранулометрического состава 

почв. Для внесенных почвенных данных выполнялось пространственное пересечение с 

цифровой крупномасштабной почвенной картой Ростовской области с целью выявления 

расхождений в наименованиях почв. В случае выявления расхождений выполнялась 

корректировка классификационных наименований почвенных профилей. Вторичная 

проверка включала в себя контроль значений в пределах гранулометрических фракций. 

 

Результаты и обсуждение 

Анализ литературных данных показывает, что большинство почв на территории 

Северо-Приазовского почвенного района сформированы на лессовидных суглинках, к этим 

породам приурочены черноземы обыкновенные карбонатные, в которых 

среднестатистическое содержание «лессовой» фракции (0,01–0,05 мм) в горизонтах А и С 

лежит в пределах 30,1–31,7% [7], что позволяет сделать вывод о прямой взаимосвязи 

гранулометрического состава почвообразующей породы и содержания крупнопылеватой 
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фракции в почвенных горизонтах.  

Существует несколько теорий происхождения лёссов [8-10], основным 

диагностическим признаком которых является просадочность. Но главная характерная 

особенность лёссов – это высокое содержание фракции крупной пыли – более 50%, которая 

является диагностической для лёссовых пород и в инженерной геологии характеризуется 

размером частиц 0,05–0,005 мм (11). Позднее было предложено делить лессовые породы на 

лёссы, содержащие более 50% крупнопылеватых частиц (0,01–0,05 мм), и лёссовидные 

грунты, содержащие менее 50% этих частиц [12]. 

В процессе инвентаризации данных о гранулометрическом составе, установлено, что 

для Северо-Приазовского почвенного района [3] в базе данных регионального почвенного 

дата-центра для них представлены данные по 311 разрезам.  

По результатам инвентаризации установлено, что почвенные разрезы Северо-

Приазовского почвенного района описывают 11 типов почв (табл. 1). Большая часть 

разрезов представлена черноземами обыкновенными карбонатными (242), а также 3 разреза 

из всего массива данных по району не имеют информации о типе почв.  

 

Таблица 1. Полнота информации (количество разрезов) по типам почв Северо-

Приазовского почвенного района. 

Тип почвы Количество разрезов, шт. 

Черноземы 242 

Черноземы неполноразвитые 19 

Лугово-черноземные почвы 14 

Луговые почвы 7 

Лугово-болотные почвы 2 

Аллювиальные луговые насыщенные почвы 6 

Солончако-солонцы 1 

Солонцы гидроморфные 1 

Солончаки гидроморфные 1 

Почвы балок 6 

Дерново-намытые почвы 5 

Обнажения плотных пород 3 

Обнажения рыхлых пород 1 

Не определено 3 

 

Гранулометрический состав определен полевым и пипет-методом. Первичная 

проверка (верификация) – по сумме всех фракций: в 179 разрезах – 100 %, в 50 разрезах – 



5 
Болдырева В.Э., Безуглова О.С. Морозов И.В. Значение систематизации результатов 

гранулометрического состава по данным регионального почвенного дата-центра в изучении 

особенностей черноземов обыкновенных Северного Приазовья 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

99 %, в 97 разрезах – 101%. 24 разреза имеют информацию о гранулометрическом составе, 

не поддающуюся правкам, поскольку отличия от 100% суммы фракций свыше погрешности 

анализа. После исправления и удаления явно ложных записей данных гранулометрического 

состава, а также повторяющихся наблюдений в работе осталось 195 разрезов. 

На втором этапе нами выполнялась проверка по генезису почв рассматриваемого 

почвенного района – проведена инвентаризация по почвообразующим породам. 

Установлено, что 9 разрезов не имеют данных по почвообразующей породе, а 26 – 

сформированы на нетипичных для чернозема обыкновенного карбонатного материнских 

породах (табл. 2). Материнские породы Северного Приазовья представлены 

преимущественно четвертичными отложениями, в качестве которых чаще всего выступают 

лессовидные суглинки и глины, а в северной части встречаются желто-бурые и красно-

бурые скифские глины. Выходы коренных пород сравнительно редки [5, 7]. 

Верификация данных (табл. 2) позволила систематизировать наименования 

почвообразующих пород и свести их к нескольким основным группам (табл. 3). 

Разнообразные лессовидные породы были объединены под названием «лессовидные глины 

и суглинки». Это решение обусловлено обнаруженной нами закономерностью: для классов 

суглинков и глин характерно смещение медианных значений к их границе – 60%. 

 

Таблица 2. Результаты инвентаризации почвообразующих пород черноземов 

обыкновенных Северо-Приазовского почвенного района 

Почвообразующие породы 
Количество разрезов, 

шт. 

Лессовидные глины 63 

Лессовидные легкие глины 30 

Переотложенные лессовидные легкие глины 3 

Лессовидные тяжелые суглинки 7 

Лессовидные суглинки 11 

Лессовидные глины и суглинки 5 

Лессовидные легкие глины и тяжелые суглинки 1 

Древнеаллювиальные глинистые и суглинистые отложения 

лессовидного характера 
1 

Желто-бурые глины 12 

Желто-бурые легкие глины 12 

Желто-бурые структурные глины 9 

Структурные желто-бурые средние глины 1 

Желто-бурые средние глины 2 
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Почвообразующие породы 
Количество разрезов, 

шт. 

Желто-бурые скифские глины 3 

Скифские (желто-бурые) глины 2 

Желто-бурые тяжелые суглинки 1 

Желто-бурые глины и суглинки 4 

Желто-бурые суглинки 2 

Желто-бурые легкие суглинки 2 

Желто-бурые щебенчатые суглинки 3 

Желто-бурые суглинки, частично элювий сланцев 1 

Желто-бурые щебенчатые глины 1 

Скифские глины  2 

Структурные глины 2 

Красно-бурые структурные глины  2 

Делювиальные глины 1 

Древнеаллювиальные отложения  2 

Элювий глинистых сланцев 1 

Сильно-щебенчатые глины 1 

Не определено 9 

 

Таблица 3. Результаты верификации списка почвообразующих пород черноземов 

обыкновенных Северо-Приазовского почвенного района 

Почвообразующие породы 
Количество разрезов, 

шт. 

Лессовидные глины и суглинки 121 

Желто-бурые глины и суглинки 49 

Желто-бурые щебенчатые глины и суглинки 5 

Красно-бурые скифские глины  6 

Элювий твердых пород 2 

Делювиальные глины 1 

Древнеаллювиальные отложения  2 

 

В почвоведении принято считать «лёссовой» фракцией крупнопылеватые частицы 

(0,01–0,05 мм) [7, 13] и содержание её в лессовидных породах среднем составляет 30–35%. 

Но работами И.А. Шамрая и С.Я. Орехова [14, 15] установлено, что по литологическому 

составу лессовидные суглинки Ростовской области относятся преимущественно к 

глинисто-алевритным. Алевритистый состав является структурным признаком для 

лёссовидных пород. Во всех исследованных пробах алевритистая фракция (0,05—0,005 мм) 

составляет обычно основную породообразующую часть лессовидных пород, в среднем в 
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пределах около 50% [16]. Что касается градаций по процентному содержанию, необходимо 

иметь данные о том, каким методом проводится определение гранулометрического состава 

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Гранулометрический состав лессовидных пород Ростовской области (по 

разновременным исследованиям) 

Образец 

Гранулометрический состав в %,  

размер фракций ЭПЧ* в мм 

Сумма 

фракций в % 

1-

0,25 

0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005–

0,001 

<0,00

1 
<0,01 

0,05—

0,005 

Захаров, 1940 

Метод анализа по 

Сабанину-Робинсону 

0,1 7,8 32,6 39,5 8,5 11,5 59,5 72,1 

Садименко, 1966 

Метод пипетки с 

кислотно-щелочной 

подготовкой 

нет 5,9 33,9 6,8 8,9 27,4 43,1 40,7 

Безуглова, Хырхырва, 

2008,  

Метод пипетки в 

модификации 

Долгова-Личмановой 

0 4,0 30,8 10,1 16,9 38,2 65,2 40,9 

Примечания: * - ЭПЧ (элементарные почвенные частицы) 

 

Таким образом, черноземы обыкновенные карбонатные наследуют лессовидный 

характер гранулометрического состава от лессовидных материнских пород и доказывает 

это не просто факт преобладания в его составе крупно-пылеватой фракции размером 0,05–

0,01 мм (как раз нередко содержание этой фракции оказывается ниже 30%), а 

доминирование суммы фракций крупной (0,05–0,01) и средней (0,01–0,005) пыли. Причем 

если количество этих фракций превышает 50%, то это свидетельствует о формировании 

почвы на лёссе. 

Далее мы проанализировали наш «очищенный» массив данных – 156 почвенных 

разрезов Северо-Приазовского почвенного района на этот диагностический показатель. 

При сравнительном анализе литературных данных содержания крупно-пылеватой 

фракции (0,01–0,05), которое в среднем равно 30–35 %, с данными регионального 

почвенного-дата центра, установлено, что 49% записей черноземов обыкновенных 

карбонатных не соответствует этому диагностическому признаку, а у 51% содержание 
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крупнопылеватой фракции составляет 30–44%, со среднестатистическим содержанием 

33%±2,8.  

Анализ массива данных с учетом суммарного содержания фракций крупной и 

средней пыли (0,05–0,005 мм) в соответствии с глинисто-алевритной природой 

материнских пород, показал, что только 6% черноземов обыкновенных карбонатных имеют 

содержание «лессовой» фракции ниже 30%, в 4% разрезов обнаружено содержание этой 

фракции более 50%. Таким образом, 90% черноземов обыкновенных карбонатных отвечают 

диагностическому признаку по содержанию «лёссовой» фракции. 

Важно отметить, что даже те образцы черноземов обыкновенных карбонатных, 

которые не удалось диагностировать по рассматриваемому признаку, не удаляются из базы, 

а должны быть сформированы в особые списки для проверки имеющихся в базе 

результатов. Для таких случаев необходимо проведение точечного (корректировочного) 

обследования, чтобы выяснить причину несоответствия: ошибки могли быть допущены на 

этапе отбора почвенных образцов, при проведении гранулометрического анализа, 

обработки данных, формирования отчета и оцифровки материалов. Возможно, что в ходе 

такого корректировочного обследования выяснится, что на ограниченных территориях в 

пределах Северо-Приазовского почвенного района Ростовской области встречается в 

качестве почвообразующей породы лёсс. 

 

Заключение 

На основе данных регионального почвенного дата-центра нами установлено, что для 

черноземов обыкновенных карбонатных Северо-Приазовского почвенного района 

характерно содержание крупно-пылеватой фракции в количестве 29±5%, а содержание 

наследуемой от материнских пород «лёссовой» фракции, за которую мы вслед за геологами 

предлагаем считать частицы крупной и средней пыли (0,05–0,005 мм), равно 39±6%. 

Необходимо также добавить, что это исследование проводилось в рамках 

разработанной нами иерархической системы принципов работы с большими объемами 

данных: «Логико-терминологический анализ → Контекстность данных → Проверка и 

подтверждение данных → Полнота информации → Систематизация и обобщение 

(получение информации более высокого порядка). 

 



9 
Болдырева В.Э., Безуглова О.С. Морозов И.В. Значение систематизации результатов 

гранулометрического состава по данным регионального почвенного дата-центра в изучении 

особенностей черноземов обыкновенных Северного Приазовья 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Список использованных источников: 

 

1. Литвинов Ю.А. Инвентаризация, гармонизация и анализ разнородных почвенно-

географических данных для целей агроэкологического мониторинга (на примере 

Ростовской области): автореферат дис. … канд. биол. наук: 03.02.13. – Москва. – 2018. - 230 

с. 

2. Официальный сайт Информационной системы «Почвенно-географическая база 

данных России». - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://soil-db.ru/ 

3. Крыщенко B.C., Самохин А.П. Матричная закономерность в топографии почв. 

Ростов-на-Дону: Изд-во Южного федерального университета, 2008. - 320 с. 

4. Прасолов Л.И. О черноземе Приазовских степей // Почвоведение. - 1916. - № 1. - 

С. 23–46. 

5. Захаров С.А. Почвы Ростовской области и их агрономическая характеристика: в 

4-х кн. - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 1940.  

6. Голозубов О.М., Рожков В.А., Алябина И.О., Иванов А.В., Колесникова В.М.,             

Шоба С.А. Технологии и стандарты в информационной системе Почвенно-географической 

базы данных России, 2015 г. // Почвоведение. – 2015. - № 1. - C. 3–13; DOI: 

10.7868/S0032180X15010062 

7. Безуглова О.С., Хырхырова М.М. Почвы Ростовской области. - Ростов-на-Дону: 

Изд-во Южного федерального университета, 2008. - 352 с. 

8. Берг Л.С. Климат и жизнь. - М.: Госиздат, 1922. - 156 с. 

9. Сергеев Е.М. Генезис лессов в связи с их инженерно-геологическими 

особенностями // Вестник МГУ, серия геологическая. - 1976. - № 5. - С. 3–15. 

10. Ильин Р.С. Происхождение лессов. - М: Наука, 1978. - 236 с. 

11. ГОСТ 25100-82. Грунты. Классификация. - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294829/4294829299.pdf 

12. Лессовые породы СССР. Т.1. Инженерно-геологические особенности и 

проблемы рационального использования / под ред. Е.М. Сергеева, А.К. Ларионова, Н.Н. 

Комиссаровой. - М.: Недра, 1986. - 232 с. 

13. Садименко П. А. Почвы юго-восточных районов Ростовской области. - Ростов-

на-Дону: РГУ, 1966. - 123 с. 

14. Шамрай И.Н. Минералогический состав лессовидных пород Нижнего Дона и 

Северного Предкавказья как показатель их эолового происхождения: ученые записки Рост. 

ун-та. - Ростов н/Д. - 1955. - Т. XXXIII. - Вып. 6. 

15. Шамрай И.Н., Орехов С.Я. Минералогические критерии для стратиграфического 

выделения четвертичных отложений на юге Европейской части СССР: ученые записки 

Рост. ун-та. - Ростов н/Д. - 1956. - T. XXXIV. – Вып. 7. 

16. Шамрай И.А., Кохановский П.П., Коятелова С.Н. Минералогические и 

https://soil-db.ru/
10.7868/S0032180X15010062
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294829/4294829299.pdf


10 
Болдырева В.Э., Безуглова О.С. Морозов И.В. Значение систематизации результатов 

гранулометрического состава по данным регионального почвенного дата-центра в изучении 

особенностей черноземов обыкновенных Северного Приазовья 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

структурно-петрографические типы и провинции лёссовидных пород Нижнего Дона, 

Южных Ергеней и Северного Предкавказья // Бюллетень Комиссии по изучению 

четвертичного периода. – 1965. - № 30. - 210 с. 

=================================================================== 

Цитирование: 

Болдырева В.Э., Безуглова О.С. Морозов И.В. Значение систематизации результатов 

гранулометрического состава по данным регионального почвенного дата-центра в 

изучении особенностей черноземов обыкновенных Северного Приазовья [Электрон. 

ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный научно-производственный журнал. – 2022. – № 2. – 

Режим доступа: http://agroecoinfo.ru/STATYI/2022/2/st_231.pdf.  

DOI: https://doi.org/10.51419/202122231. 

http://agroecoinfo.ru/STATYI/2022/2/st_231.pdf
https://doi.org/10.51419/202122231

