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Аннотация Дана характеристика ландшаф-

тов левого склона балки Большая Мишкина 

юго-западной экспозиции, который находит-

ся южнее п. Ключевой, соответствующих 

таксономических уровней, качественно отли-

чающихся друг от друга ландшафтообразую-

щими факторами, с учетом степени влияния 

отдельных этих факторов и их разных соот-

ношений между собой на рост виноградного 

растения, урожайность виноградников, каче-

ство винограда и получаемой из него продук-

ции. Ландшафтообразующими факторами на 

уровне микрорельефа являются их геология, 

рельеф, почва и грунтовые воды. Получение 

необходимых ландшафтообразующих данных 

выполнялось путем бурения скважин ланд-

шафтного створа на глубину до 10 м с мор-

фологическим описанием их почвенного, 

геологического и гидрогеологического про-

филя, с отбором на химический анализ об-

разцов почвы и грунтовой воды. Было уделе-

но особое внимание ландшафтообразующим 

факторам, которые могут являться ограничи-

вающими для закладки виноградников, а 

также сочетанию факторов, создающихт оп-

тимальные агроэкологические условия для 

произрастания виноградников. 

 

 

Summary The paper gives characteristic of the 

landscapes of the left slope of the Bolshaya 

Mishkinа ravine of the southwestern exposi-

tion, which is located to the south of the 

Klyuchevоy village. We have studied taxonom-

ic levels, qualitatively differing from each other 

by landscape-forming factors, taking into ac-

count the degree of influence of these individu-

al factors and their different correlations with 

each other on the growth of the grapevine 

plant, the yield of vineyards, the quality of the 

vineyard and vinicultural  products. Landscape-

forming factors at the microrelief level are ge-

ology, relief, soil and groundwater. Obtaining 

the necessary landscape-forming data was car-

ried out by drilling the wells of the ground to a 

depth of up to 10 m with a morphological de-

scription of  soil, geological and hydrogeologi-

cal profile, with taking soil and groundwater 

samples for chemical analysis, paying special 

attention to landscape-forming factors that may 

be limiting for laying vineyards and to those 

that create optimal agroecological conditions 

for vineyards. 
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Введение. Для выделения микрозон качественного виноделия на ланд-

шафтной основе на Нижнем Дону необходимо дать характеристику всего мно-

гообразия ландшафтов, соответствующих таксономических уровней, каче-

ственно отличающихся друг от друга ландшафтообразующими факторами, с 

учетом степени влияния отдельных этих факторов и их разных соотношений 

между собой на рост виноградного растения, урожайность виноградников, ка-

чество винограда и получаемой из него продукции [1‒22]. 

Ландшафт – генетически относительно однородный участок территории. 

Геологическое строение, рельеф, климат, почвы, воды и другие природные 

компоненты, формирующие конкретный ландшафт, относятся к ландшафтооб-

разующим факторам и представляют системы различного типа. Внутреннюю 

структуру и развитие ландшафта в основном определяют рельефообразующие 

(геоморфологические), климатические, почвенные и другие процессы. Ланд-

шафт имеет свою постоянную структуру, которая динамична: изменяется как в 

пространстве, так и во времени. 

Ландшафты как природно-территориальные комплексы изучаются в ин-

дивидуальном и типологическом плане. Интерес представляет, как каждый 

конкретный ландшафт, так и общие (типологические) признаки, повторяющие-

ся в различных ландшафтах. Это необходимо для того, чтобы свести все их 

многообразие к определенным классификационным понятиям. 

Для виноградарских районов Нижнего Дона характерен степной ланд-

шафт с эрозионно-аккумулятивным типом рельефа, который составляют 

ландшафты водораздельных пространств и ландшафты долинно-балочного 

типа рельефа [23]. 

Ландшафты водораздельных пространств состоят из положительных и 

отрицательных элементов рельефа, как правило, отличающихся между собой в 

большей степени почвенными условиями, в меньшей степени гидрогеологиче-

скими условиями и имеют общий фон почвообразующих пород – суглинки 

средние лессовидные. 

Ландшафты долинно-балочного типа рельефа образуются долинами рек с 

разветвленной системой балок, имеющих и не имеющих постоянных водото-

ков. В свою очередь долину рек образуют ландшафты русла, поймы, склонов, 

состоящих из речных террас и коренного берега. 

При изучении природных ландшафтов необходимо учитывать их измене-

ния, вызываемые различными формами хозяйственной деятельности человека, 

которые приводят к формированию определенных категорий антропогенных 

ландшафтов – природно-антропогенных комплексов. Следует различать антро-

погенные ландшафты, которые визуально трудно отличить от естественных 

аналогов (заброшенная пашня-целинные земли, пруд-озеро и т.д.), от ланд-

шафтно-сельскохозяйственных (агроландшафты), ландшафтно-инженерных, 

ландшафтно-рекреационных, ландшафтно-техногенных систем. Антропогенные 

ландшафты систем, поддерживаемые человеком в состоянии оптимальном для 

выполнения их определенных хозяйственных, эстетических, защитных и дру-

гих функций состоят из двух систем: природной и хозяйственной, подчиняю-
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щейся в своем развитии природным и социально-экономическим закономерно-

стям. Заброшенные человеком антропогенные ландшафты, как правило, стре-

мятся вернуться к своему первоначальному состоянию. 

Целью исследований является изучение факторов, ограничивающих про-

дуктивность виноградников, оптимальных экоусловий для создания виноград-

ников качественного виноделия, определение их приуроченности к ландшаф-

там Нижнего Дона, что в дальнейшем позволит выделять микрозоны каче-

ственного виноделия на ландшафтной основе.  

Объектом исследований в данной статье являются ландшафты земель ле-

вого склона балки Большая Мишкина на уровне микрорельефа и ландшафтооб-

разующие факторы - геология, рельеф, почва и грунтовые воды.  

Материалы и методы. Исследования направлены на получение характе-

ристик ландшафтов левого склона балки Большая Мишкина юго-западной экс-

позиции, который находится южнее п. Ключевой. Направление ландшафтного 

створа выбрано вдоль склона от его подножья к вершине (рисунок 1) так, чтобы 

получить описание всех существующих на нем микроландшафтов. Данный 

створ состоит из 6 скважин, пробуренных на глубину до 10 м (рисунок 2). Ме-

тодом исследований является изучение исторических и литературных данных о 

виноградарстве на данном участке. Проведено морфологическое описание поч-

венного, геологического и гидрогеологического профиля. Особое внимание бы-

ло уделено ландшафтообразующим факторам, которые могут являться ограни-

чивающими для закладки виноградников, а также факторам и их разных соот-

ношений между собой, положительно влияющих на рост виноградного расте-

ния, урожайность виноградников, качество винограда и получаемой из него 

продукции. 

Обсуждение результатов. Анализ литературных данных [23] и результа-

ты других обследований [22] позволяют судить о том, что склон балки Большая 

Мишкина юго-западной экспозиции образован в результате размыва, сверху 

вниз, четвертичной системы, представленной суглинками лессовидными; скиф-

ского яруса, который представлен вверху глиной красно-бурой, в середине – 

глиной бурой и внизу – зеленой; хопровских слоев, состоящих из глин зелено-

вато-серых; понтического яруса, представленного известняком-ракушечником 

желто-бурым; и в самом низу склона затронут меотический ярус, представлен-

ный песками речными (про-Дон) – белыми, серыми, желтоватыми, кварцевыми, 

среднезернистыми. 

Скважина 1 – подножье склона. С поверхности профиля скважины 1 и на 

глубину 60 см обнаружен почвенный слой (А+В) неоднородный по грануло-

метрическому составу, но в основном песчано-супесчаный, палевый с серым. С 

глубины 60 см окраска почвы становится светлее предыдущего слоя, появляют-

ся прослойки глины, которые встречаются до глубины 160 см. С глубины 160 

см и до конца скважины, на глубину 5,5 м вскрыты песчаные слои, которые до 

глубины 200 см с серовато-зеленым оттенком, глубже песок становится белым 

(меотический ярус). С глубины 30 см и на глубину 160 см в профиле скважины 
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1 встречаются прожилки окислов железа, а в слое 60‒80 см отмечено присут-

ствие закиси железа. 

 

 

 

Рисунок 1. Расположение ландшафтного створа из 6 скважин на левом склоне балки  

Большая Мишкина южнее п. Ключевой 

 

Вскипание почвы от 10 % HCl, отмечено с глубины 40 см, а к глубине 

60 см появились карбонаты кальция в виде белоглазки. Грунтовые воды в сква-

жине 1 не обнаружены. Генетические гумусированные горизонты слабо разли-

чимы, переходы постепенные. 
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Рисунок 2. Продольный разрез левого склона балки Большая Мишкина (ландшафтный створ из 6 скважин) 
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Скважина 2 (нижняя часть участка). Почвенный слой (А+В) в профиле 

скважины 2 имеет мощность 90 см и представлен до глубины 60 см (Апах) су-

глинком средним, серым с буроватым оттенком, ниже до глубины 90 см серым. 

Подстилает почвенный слой на глубину 110 см суглинок тяжелый, бурый, 

уплотненный. С глубины 110 см и до глубины 200 см обнаружен слой глины 

палево-бурой, менее плотной, чем предыдущий слой. Глубже идет неоднород-

ный профиль с чередованием суглинка тяжелого и глины с разными бурыми 

оттенками. На глубине 380 см отмечено появление кусочков известняка, коли-

чество которых к глубине 500 см постепенно увеличивается, а на глубине 500 

см обнаружен ракушечник понтического яруса. Вскипание почвы от HCl 10 % 

отмечено с поверхности. Карбонаты кальция обнаружены с глубины 60 см в 

виде мицелия. Грунтовые воды в скважине 2 не обнаружены. 

Скважина 3 (нижняя часть участка где крутизна склона переходит от 4 

до 3 градусов). Почвенный слой (А+В) в профиле скважины 3 представлен су-

глинком легким желтовато-серым, пылеватым, мощностью 80 см, в нижней ча-

сти слоя на глубине 50‒80 см почвенный слой более уплотнен, чем его верхняя 

часть и имеет более светлую окраску. С глубины 80 см почву подстилает слой 

суглинка легкого, палевого, пылеватого, мощностью 30 см. На глубине 

110‒140 см суглинок легкий сменяется суглинком средним, крупно-

комковатым. С глубины 140 см и на глубину 230 см обнаружен суглинок тяже-

лый, крупно-комковатый, окраска слоя меняется с глубиной от палевой до па-

лево-бурой. Глубже до глубины 290 см гранулометрический состав грунта не 

меняется, но окраска становится темнее предыдущего слоя. С глубины 290 см и 

на глубину 330 см вскрыт суглинок средний, серо-бурый, с затеками гумуса ‒ 

(А+В) погребенный, плотного сложения. Глубже 330 см и до глубины 480 см 

обнаружен суглинок тяжелый, бурый, плотный. С глубины 480 см и до глубины 

520 см залегает суглинок средний, бурый с палевым оттенком. На глубине 

520‒540 см (глубина скважины 540 см) обнаружена глина бурая. 

Вскипание почвы от HCl 10% отмечено с поверхности. Карбонаты в виде 

мицелия обнаружены на глубине 50 см. Гипс появился на глубине 230 см в виде 

отдельных друз размером более 1 см и прожилок. Гипс по профилю встречается 

до глубины 420 см в виде прожилок. Уровень грунтовых вод в скважине 3 

вскрыт на глубине 480 см. 

Скважина 4 (средняя часть участка с крутизной склона от 2 до 

1,5 градусов). Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 4 

имеет мощность 200 см, представлен суглинком средним, с поверхности имеет 

окраску темно-серую с бурым оттенком, к глубине 200 см постепенно перехо-

дит в светло-серую с буроватым оттенком. Подстилает почвенный слой на глу-

бину 580 см суглинок средний, желто-бурый, крупно и мелко комковатый. На 

глубине 580‒710 см обнаружена глина, палево-бурая комковатая. С глубины 

710 см и до конца скважины (глубина 780 см) обнаружена глина красно-бурая, 

пластичная. На глубине 710‒730 см в глине обнаружены прослойки песка и 

смеси песка и глины (водоносный горизонт). Вскипание почвы от HCl 10% от-
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мечено с поверхности. Карбонаты в профиле скважины 4 обнаружены на глу-

бине 50 см в виде мицелия. Гипс в профиле обнаружен в слое на глубине 

250‒690 см в виде мелких кристаллов, в небольшом количестве. Уровень грун-

товых вод в скважине 4 вскрыт на глубине 720 см. Грунтовая вода слабоминера-

лизованная (5,4 г/л) сульфатная, практически недоступная для корней винограда.  

Скважина 5 (переход от средней части склона к его верхней части с из-

менением его крутизны от 1,5 до 1,7 градусов). Гумусированный почвенный 

слой (А+В) профиля скважины 5 имеет мощность 250 см, представленный на 

глубину 80 см суглинком средним, темно-серым с буроватым оттенком, комко-

вато-зернистым, с глубины 80 см и до глубины 250 см ‒ суглинком тяжелым, 

светло-серым с буроватым оттенком. Подстилает почвенный слой на глубину 

370 см суглинок тяжелый палево-бурый комковатый. На глубине 370‒430 см су-

глинок тяжелый постепенно переходит в глину бурого цвета. С глубины 430 см в 

глине появляется красно-бурый оттенок и к глубине 600 см глина приобретает 

четко выраженный красно-бурый оттенок. На глубине 600‒640 см обнаружена 

слоистость глины и суглинка, которую подстилает на глубину 720 см плотная 

красно-бурая глина. Глубина скважины 5‒720 см. Вскипание почвы от 10% HCl 

отмечено с поверхности. Карбонаты в виде пятен обнаружены на глубине 50 см. 

Гипс в профиле скважины 5 появился в слое 370‒520 см, в виде мелких кристал-

лов. Уровень грунтовых вод в скважине 5 вскрыт на глубине 640 см. 

Скважина 6 (верхняя части склона с крутизной 1,7 градусов). Почвенный 

слой (А+В) профиля скважины 6 имеет мощность 150 см представленный су-

глинком средним, с поверхности и на глубину 40 см темно-серым с бурым от-

тенком, а в слое 40‒80 см почва становится светлее, окраска серая с бурым от-

тенком, далее с глубины 80 см и до 100 см постепенно темнеет, но не до такой 

степени, как слой 0‒40 см. С глубины 100 см и до глубины 150 см окраска поч-

вы остается темно-серой, как и на глубине 100 см. Структура почвы до глубины 

80 см комковато-зернистая, а глубже комковатая. Подстилает почвенный слой 

до глубины 200 см суглинок средний, палево-бурый, рассыпчатый, бесструк-

турный. На глубине 200‒620 см профиля скважины 6 обнаружен погребенный 

гумусированный горизонт, представленный суглинком тяжелым, серым с бу-

рым оттенком, плотным. С глубины 620 см и до глубины 850 см вскрыта глина 

бурая, которая на глубине 850 см сменяется красно-бурой глиной. Вскипание 

почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты кальция в скважине 6 

обнаружены на глубине 71 см в виде пятен. Гипс в профиле скважины вскрыт в 

слое 160‒580 см, в начале слоя в виде мелких кристаллов, а на глубине 330 см в 

виде друз размером до 2 см, глубже количество гипса постепенно уменьшается. 

Грунтовые воды в скважине 6 не обнаружены. 

Заключение. Проведенная исследования по выделению и оценке микро-

ландшафтов на левом склоне балки Большая Мишкина южнее п. Ключевой 

позволяют определить возможность и целесообразность возрождения бывших 

виноградников с учетом выделенных в этих местах следующих микроландшаф-

тов:  
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Нижняя часть склона, отметки поверхности земли 34‒40 м. Крутизна 

склона > 7о, почвы супесчаные примитивные, с глубоко вскипающими карбона-

тами, автоморфные, почвообразующие породы – делювий лессовидных суглин-

ков и понтических известняков мощностью до 2-х м, которые подстилают мео-

тические пески. Ограничивающими факторами освоения данных ландшафтов 

под виноградники является повышенная крутизна склона и низкий уровень 

плодородия почвы. Освоение таких ландшафтов под виноградники возможно 

методом террасирования, капитальной планировки, с сохранением существую-

щего на склоне почвенного слоя и с мероприятиями, повышающими плодоро-

дие корнеобитаемого слоя. В настоящее время освоение таких земель под вино-

градники связано с большими затратами и нецелесообразно. 

Нижняя часть склона, отметки поверхности земли 40‒46 м. Крутизна 

склона 4о, примитивные и сильносмытые почвы, карбонатные, автоморфные, на 

делювии лессовидных суглинков мощностью до 5 м, которые подстилают пон-

тические известняки-ракушечники. Освоение таких ландшафтов целесообразно 

проводить под слаборослые сорта винограда, уделяя внимание повышению 

уровня плодородия корнеобитаемого слоя. На ниже описанных ландшафтах 

створа ограничивающих факторов для их освоения под виноградники нет, поч-

вы на них автоморфные и полу гидроморфные с оптимальным содержанием 

гумуса. 

Нижняя часть склона, отметки поверхности земли 46,0‒51,5 м. Крутизна 

склона 3о, среднесмытые обыкновенные черноземы. карбонатные, автоморфные 

и в верхней части участка полу гидроморфные, на делювии лессовидных суглин-

ков и глин, которые подстилают зеленовато-серые и скифские красно-бурые 

глины. Грунтовые воды практически недоступны для корней винограда. 

Средняя часть склона, отметки поверхности земли 51,5‒83,0 м. Крутиз-

на склона от 1,5 до 2о, обыкновенные мощные и сверхмощные черноземы, кар-

бонатные, автоморфные на делювии лессовидных суглинков, мощностью 6,0-

7,5 м, которые подстилают красно-бурые скифские глины. 

Верхняя часть склона, отметки поверхности земли 83,0‒91,5 м. Крутизна 

склона 1,7о, сверхмощные обыкновенные черноземы, карбонатные, автоморфные 

на лессовидных суглинках и его делювии, с погребенными микулинскими гори-

зонтами (погребенная почва) мощностью до 4 м, залегающими на глубине 2,2 м, 

подстилают вышеперечисленные слои скифские красно-бурые глины. 
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