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Аннотация. Дана характеристика ландшаф-

тов левых склонов балки Соколова южной 

экспозиции и часть водораздельного плато 

между реками Аксай и Тузлов, примыкающая 

к ним с севера, которые находятся северо-

западнее п. Ключевой, соответствующих так-

сономических уровней, качественно отлича-

ющихся 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. Уделялось 

особое внимание факторам, которые могут 

являться ограничивающими для закладки ви-

ноградников и тем, сочетание которых созда-

ет оптимальные агроэкологические условия 

для виноградников. 

 

Summary. The paper gives characteristic of 

the landscapes of the left slope of Sokolovа ra-

vine of the southwestern exposition, the part of 

the watershed plateau adjacent to it from the 

north between the Aksai and Tuzlov rivers 

which are 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. При изучении ландшафтов природно-территориальных ком-

плексов интерес представляет, как каждый конкретный ландшафт, так и общие 

(типологические) признаки, повторяющиеся в различных ландшафтах. Это 

необходимо для того, чтобы свести все их многообразие к определенным клас-

сификационным понятиям. 

К ландшафтообразующим факторам относятся геологическое строение, 

рельеф, климат, почвы, воды и другие природные компоненты, относительно 

однородных участков территории, формирующие конкретный ландшафт.  

Для Нижнего Дона характерно большое многообразие ландшафтов, раз-

личных таксономических уровней, качественно отличающихся друг от друга 

ландшафтообразующими факторами. Необходимо исследовать степени влияния 

отдельных этих факторов и их разных соотношений между собой на рост вино-

градного растения, урожайность виноградников, качество винограда и получа-

емой из него продукции [1‒22]. 

Ландшафт имеет свою постоянную структуру, которая динамична: изме-

няется как в пространстве, так и во времени. 

Для виноградарских районов Нижнего Дона характерен степной ланд-

шафт с эрозионно-аккумулятивным типом рельефа, к которому относятся 

ландшафты водораздельных пространств и ландшафты долинно-балочного ти-

па 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. 

Целью исследований является изучение факторов, ограничивающих про-

дуктивность виноградников, оптимальных экоусловий для создания виноград-

ников качественного виноделия, что в дальнейшем позволит выделять микро-

зоны качественного виноделия на ландшафтной основе.  

Объекты и методы исследований. Объектом исследований в данной 

статье являются ландшафты земель левых склонов балки Соколова южной экс-

позиции и часть водораздельного плато между реками Аксай и Тузлов, которые 
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находятся северо-западнее п. Ключевой, а также ландшафтообразующие факто-

ры ‒ геология, рельеф, почва и грунтовые воды.  

Методом исследований является изучение исторических и литературных 

данных о виноградарстве на данном участке, получение необходимых ланд-

шафтообразующих данных путем бурения скважин на глубину до 10 м с мор-

фологическим описанием их почвенного, геологического и гидрогеологическо-

го профиля, с отбором на химический анализ образцов почвы и грунтовой во-

ды. Было уделено особое внимание ландшафтообразующим факторам, которые 

могут являться ограничивающими для закладки виноградников и тем, которые 

создают оптимальные агроэкологические условия для виноградников. 

Обсуждение результатов. Местоположение и направление ландшафтных 

створов выбрано вдоль склона от его подножья к вершине (рисунок 1) так что-

бы получить описание всех существующих на нем микроландшафтов. Данные 

створы состоят из 13 скважин, пробуренных на глубину до 10 м (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема размещения 5 ландшафтных створов с 13 скважинами 
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Рисунок 2. Продольные разрезы 5 ландшафтных створов с 13 скважинами на левых склонах б. Соколова  

и на равнинном участке водораздельного плато между реками Аксай и Тузлов, северо-западнее п. Ключевой 
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Условия ландшафтного створа №  1 и дополнительных створов 

№№ 2, 3, 4, 5.   

Анализ литературных данных и результаты других обследований [23, 24] 

позволяют говорить о том, что склоны балки Соколова южной экспозиции, об-

разованы в результате размыва четвертичной системы, представленной суглин-

ками лессовидными и неогеновой системы, представленной скифскими красно-

бурыми и хапровскими зеленовато-серыми глинами. Понтический ярус на об-

следуемых участках размывом не затронут, во всяком случае, на настоящее 

время эрозионный базис б. Соколова находится выше понтического яруса. Вы-

ходы на дневную поверхность земли коренных пород перекрыты в основном 

делювием лессовидных суглинков, мощностью от 2 м на крутых участках скло-

на и до 7 м на террасе б. Соколова. Почвенный слой (А+В) на обследуемых 

участках зависит от геоморфологических условий и изменяется от 0,8 до 2,8 м. 

Более детально геологические, геоморфологические, почвенные, гидро-

геологические и др. условия описаны ниже. 

Описание условий ландшафтного створа №1 и вспомогательных створов 

№№ 2‒5 (скважин 1‒13). 

Скважина 1. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 

1 имеет мощность 160 см, представленный суглинком средним, с поверхности и 

на глубину 50 см (Апах.) темно-серым с бурым оттенком, комковатым, к глубине 

50 см плотным, с глубины 50 см и до 80 см – суглинком средним с буроватым 

оттенком, комковатым, рыхлым, ниже до глубины 160 см – суглинком средним, 

светло-серым, с палевым оттенком, комковатым, плотнее предыдущего слоя. 

Подстилает почву до глубины 230 см суглинок тяжелый, буровато-палевый, 

комковатый, плотный. На глубине 230–290 см обнаружен неоднородный по 

гранулометрическому составу слой – суглинок тяжелый с глиной, бурый, пла-

стичный. С глубины 290 см и до конца скважины (350 см) вскрыты скифские 

красно-бурые глины. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности 

земли. Карбонаты в профиле скважины обнаружены на глубине 100 см, в виде 

мицелия. Уровень грунтовых вод в скважине 1 вскрыт на глубине 270 см. Вода 

слабоминерализованная (5,42 г/л) сульфатная. 

Скважина 2 характеризует микроландшафт нижней части левого склона 

б. Соколова крутизной 2о. Гумусированный слой (А+В) почвенного профиля 

скважины 2 имеет мощность 160 см, представленный суглинком средним, на 

глубину 60 см – серым с буроватым оттенком, зернисто-комковатым, в слое 60–

140 см ‒ светло-серым с бурым оттенком и ниже до глубины 160 см – светло-

серым с палевым оттенком. Почву подстилает на глубину 200 см суглинок 

средний белесо-палевый, плотный, бесструктурный. С глубины 200 см и на 

глубину 300 см суглинок средний меняет постепенно окраску от белесо-

палевой до палевой. На глубине 300–520 см обнаружен суглинок тяжелый, па-

левый, плотный. С глубины 520 см и на глубину 620 см появилась неоднород-

ная по гранулометрическому составу смесь суглинка с глиной палевой с крас-

но-бурым оттенком. На глубине 620–660 см вскрыта красно-бурая глина, плот-
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ная. Вскипание почвы в месте бурения скважины 2 от 10 % HCl отмечено с по-

верхности. Карбонаты почвенного профиля этой скважины в виде мицелий об-

наружены на глубине 60 см. Гипс в малом количестве появился с глубины 

120 см. Уровень грунтовых вод вскрыт на глубине 620 см. Вода слабоминера-

лизованная (5,37 г/л), сульфатная. 

Скважина 3. Гумусированный горизонт (А+В) почвенного профиля сква-

жины 3 имеет мощность 140 см, который на глубину 50 см представлен суглин-

ком средним мелкокомковатым, темно-серым с бурым оттенком, на глубине 50 – 

65 см – суглинком средним комковатым, серым с бурым оттенком, с глубины 65 

см и до глубины 140 см – суглинком средним, комковатым, светло-серым с пале-

вым оттенком. Подстилает гумусированный горизонт на глубину 215 см сугли-

нок средний, палевый, комковатый с затеками гумуса, плотный. В слое на глу-

бине 215 – 360 см обнаружен суглинок тяжелый палевый с бурым оттенком, ни-

же до конца скважины (глубина 540 см) вскрыта глина бурая, пластичная. Вски-

пание почвы от 10% HCl отмечено с глубины 65 см. Карбонаты кальция в поч-

венном профиле этой скважины обнаружены на глубине 80 см в виде мицелия и 

размытых пятен. Уровень грунтовых вод вскрыт на глубине 540 см. 

Скважина 4. Гумусированный горизонт (А+В) профиля скважины 4 име-

ет мощность 100 см, представленный суглинком средним, с поверхности и на 

глубину 50 см – темно-серым с буроватым оттенком, комковато-зернистым, 

ниже до глубины 80 см – серым с бурым оттенком, комковатым, с глубины 80 

см и до глубины 100 см – светло-серым с палевым оттенком. Подстилает почву 

на глубину 700 см суглинок средний, палевый с разными по светлости оттенка-

ми, с затеками гумуса до глубины 200 см. С глубины 700 см и до конца скважи-

ны (глубина 850 см) обнаружен суглинок тяжелый в смеси с красно-бурой гли-

ной. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с глубины 30 см. Карбонаты каль-

ция в почвенном профиле этой скважины обнаружены на глубине 80 см в виде 

мицелия. Грунтовая вода в скважине 4 до глубины 850 см не обнаружена. 

Скважина 5. Гумусированный почвенный горизонт (А+В) профиля сква-

жины 5 имеет мощность 50 см представленный суглинком средним темно-

серым с буроватым оттенком, комковато-зернистым. Подстилает почву на глу-

бину 70 см суглинок средний, палевый, бесструктурный, пылеватый. На глу-

бине 70–170 см обнаружен (А+В)погр 1. представленный суглинком средним, на 

глубину 95 см – буровато-серым, ниже до глубины 170 см – палево-серым. С 

глубины 170 см и на глубину 315 см вскрыт слой суглинка среднего палевого, 

комковатого. На глубине 315–420 см обнаружен (А+В)погр 2, представленный су-

глинком средним, серым с буровато-палевым оттенком, комковатым. Подсти-

лает второй погребенный гумусированный горизонт до конца скважины (глу-

бина 480 см) суглинок средний, палевый, комковатый. Вскипание почвы от 

10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты кальция в почвенном профиле 

этой скважины обнаружены на глубине 50 см в виде мицелия. Гипс в скважине 

5 обнаружен на глубине 225 см в виде мелких кристаллов. Грунтовой воды в 

скважине 5 не обнаружено. 



РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  21                                                
 
2022                                                 18 
 

 

Скважина 6. Гумусированный почвенный горизонт (А+В) профиля сква-

жины 6 имеет мощность 280 см, представленный на глубину 195 см суглинком 

средним, темно-серым, с бурым оттенком, зернисто-комковатым, с глубины 

195 см и до глубины 280 см – суглинком тяжелым с неоднородной окраской ‒ 

серо-палево-бурой. Подстилает почвенный слой на глубину 480 см суглинок 

тяжелый буровато-палевый. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверх-

ности. Карбонаты кальция в почвенном профиле этой скважины обнаружены на 

глубине 75 см в виде пятен. Грунтовая вода в скважине 6 не обнаружена, но к 

глубине 480 см отмечена высокая влажность грунта. 

Скважина 7. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 

7 имеет мощность 100 см, представленный суглинком средним, на глубину 

50 см – темно-серым, зернисто-комковатым, на глубине 50–80 см – светло-

серым, комковатым, плотного сложения, ниже до глубины 100 см – светло-

серым с белесым оттенком, плотным. С глубины 100 см и на глубину 155 см 

обнаружен суглинок средний, окраска белесая, разных оттенков. В слое на глу-

бине 155–280 см вскрыт погребенный гумусированный горизонт (А+В)погр., 

представленный суглинком неоднородным как по гранулометрическому соста-

ву, так и по окраске из-за присутствия в этом слое гипса и карбонатов кальция. 

С глубины 280 см обнаружена белесо-палевая прослойка толщиной 20 см с 

обилием карбонатов и гипса. С глубины 300 см постепенно стал вырисовывать-

ся второй в этом профиле погребенный гумусированный горизонт. Нечеткое 

появление второго погребенного гумусированного горизонта связано с выше 

расположенным слоем обилия карбонатов, которое затрудняют определение 

генезиса изучаемого профиля. Второй погребенный гумусированный горизонт 

залегает с глубины 300 см и до глубины 490 см, представленный суглинком тя-

желым, в котором имеются прослойки глины. Окраска грунта до глубины 

400 см палево-бурая с белесым оттенком, глубже 400 см и до глубины 490 см 

белесый оттенок исчезает, но окраска остается неоднородной, темно-бурой 

вперемешку с темно-палевой, сложение плотное, отмечена некоторая сцемен-

тированность грунта карбонатами. На глубине 490–530 см обнаружен суглинок 

тяжелый белесо-палевый, менее плотный, чем вышележащий горизонт. 

Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты каль-

ция в почвенном профиле этой скважины обнаружены на глубине 60 см, при-

чем не в виде отдельных образований, а в виде общего белесого оттенка почвы. 

К глубине 120 см количество карбонатов постепенно увеличивается, и на глу-

бине 120 см отмечено их обилие в прослойке толщиной 8 см, в виде крупных 

отдельных скоплений. Ниже, на глубине 195–200 см обнаружена еще одна про-

слойка толщиной 5–8 см с обилием карбонатов в виде больших пятен. С глуби-

ны 255 см карбонаты кальция стали встречаться в виде белоглазки диаметром 

до 2 см, очень твердые. Ниже, с глубины 340 см карбонаты кальция встречаются 

в виде окаменелостей размером до 3 см, очень твердых. Заметное уменьшение 

карбонатов отмечено с глубины 420 см, которые встречаются, вначале, в виде 

пятен, а глубже в виде размытых пятен. Гипс в скважине 7 обнаружен на глубине 
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220 см в виде крупных кристаллов, и далее ниже встречается по всему профилю 

скважины. Грунтовые воды в скважине 7 (глубина 530 см) не обнаружены. 

Скважина 8. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 

8 имеет мощность 100 см, который представлен суглинком средним, с 

поверхности и на глубину 50 см – темно-серым с буроватым оттенком, 

комковато-зернистым, ниже до глубины 100 см – светло-серым с буровато-

палевым оттенком, зернисто-комковатым, плотного сложения. Подстилает 

почвенный слой на глубину 135 см суглинок средний, палево-белесый, 

пылеватый, рассыпчатый. С глубины 135 см и на глубину 330 см обнаружен 

погребенный гумусированный горизонт, представленный суглинком средним, 

на глубине 135–185 см – палево-бурым плотным, на глубине 185–210 см – 

палево-серым, плотность остается прежней, на глубине 210–330 см к 

существующим оттенкам добавляется белесый оттенок. На глубине 330–530 см 

вскрыт суглинок средний, с прослойками суглинка тяжелого и глины, палевые, 

в некоторых прослойках появляются бурые и белесые оттенки, плотные. С 

глубины 530 см и на глубину 700 см вскрыт второй погребенный 

гумусированный горизонт, представленный суглинком тяжелым и глиной, 

темно-бурые, плотного сложения. Глубже 700 см обнаружен суглинок тяжелый, 

с глиной, палевые с бурым оттенком. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с 

поверхности. Карбонаты кальция в почвенном профиле этой скважины 

обнаружены на глубине 55 см, в виде мицелия, на глубине 120 см обнаружена 

прослойка толщиной до 10 см с обилием карбонатов в виде скоплений из пятен. 

Следующая прослойка с обилием карбонатов вскрыта на глубине 260 см. На 

глубине 370 см обнаружен слой до 20 см, насыщенный карбонатами кальция. С 

глубины 430 см отмечено заметное уменьшение карбонатов. Гипс в виде 

мелких кристаллов появился на глубине 365 см, и глубже встречается по всему 

профилю скважины 8 на глубину 630 см. Грунтовые воды в скважине №8 не 

обнаружены. 

Скважина 9. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 

9 имеет мощность 60 см, представленный суглинком средним, с поверхности и 

на глубину 40 см серым, с буроватым оттенком, зернисто-комковатым, ниже до 

глубины 60 см – буровато-палевым, плотного сложения. Подстилает почву на 

глубину 145 см суглинок средний, светло-палевый, комковато-пылеватый. С 

глубины 145 см и на глубину 190 см вскрыт гумусированный погребенный го-

ризонт, представленный суглинком средним, окраска неоднородная – от буро-

вато-палевой до палево-серой и серой, комковато-пылеватый. На глубине 190 – 

410 см обнаружен суглинок средний, палевый, комковатый. С глубины 410 см и 

до конца скважины (глубина 570 см) вскрыт второй погребенный гумусирован-

ный горизонт, представленный суглинком тяжелым, серовато-бурым, с глуби-

ной оттенки периодически меняются (темнее или светлее), комковатый, плот-

ного сложения. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбо-

наты кальция в почвенном профиле этой скважины обнаружены на глубине 50 

см в виде мицелия. На глубине 237 см обнаружен слой с образованиями гипса 
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толщиной 10 см в виде мелких и крупных кристаллов. Глубже 247 см гипса 

становится меньше, а на глубине 300 – 320 см он встречается в виде друз раз-

мером до 1,5 см и тонких прослоек в виде порошка. Ниже 320 см гипс встреча-

ется по всему профилю скважины (на глубину 570 см), с разной степенью 

насыщенности – от слабой до средней. Грунтовые воды в скважине 9 не обна-

ружены. 

Скважина 10. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля сква-

жины 10 имеет мощность 85 см, представленный суглинком средним, с поверх-

ности и на глубину 40 см – серым с бурым оттенком, пылеватым, плотного 

сложения, ниже до глубины 85 см – светло-серым с палево-буроватым оттен-

ком, комковато-пылеватым, плотным. Подстилает почву до конца скважины 

(глубина 380 см) суглинок средний, палевый с разными оттенками по светло-

сти, с затеками гумуса по трещинам до глубины 160 см. Вскипание почвы 10% 

HCl отмечено с поверхности слабое. Карбонаты кальция в почвенном профиле 

этой скважины в виде мицелия обнаружены на глубине 90 см. Гипс в виде мел-

ких кристаллов обнаружен на глубине 240 см. Грунтовой воды в скважине 10 

не обнаружено. 

Скважина 11. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважи-

ны 11 имеет мощность 180 см, представленный суглинком средним, с поверх-

ности и на глубину 65 см темно-серым с буроватым оттенком, мелко комкова-

тым, на глубине 65–80 см – серым с буроватым оттенком, зернисто-

комковатым, на глубине 80–115 см – серо-бурым, комковатым, на глубине 115–

135 см – палево-серым, комковатым, на глубине 135–180 см – палевым с серым 

оттенком, комковатым. Подстилает почву до конца скважины (глубина 400 см) 

суглинок средний, палевый с затеками гумуса. Вскипание почвы от 10% HCl 

отмечено с глубины 110 см. Карбонаты кальция в почвенном профиле этой 

скважины в виде мицелия обнаружены на глубине 135 см. Грунтовые воды в 

скважине 11 не обнаружены. 

Скважина 12. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважи-

ны 12 имеет мощность 110 см представленный суглинком средним мелко ком-

коватым, с поверхности и на глубину 50 см – серым с буроватым оттенком, на 

глубине 50–80 см – светло-серым с палевым оттенком, ниже до глубины 110 см 

палево-серым с белесым оттенком. Подстилает почву до конца скважины на 

глубину 400 см суглинок средний до глубины 200 см комковатый, палевый с 

белесым оттенком, с глубины 200 см до глубины 300 см окраска суглинка сред-

него постепенно переходит от белесо-палевой к палевой, на глубине 300–400 см 

– палевый, с появлением к глубине 400 см буроватого оттенка. Вскипание поч-

вы от 10% HCl отмечено с глубины 30 см. Карбонаты кальция в месте бурения 

этой скважины обнаружены на глубине 70 см в виде мицелия. Грунтовые воды 

в скважине 12 не обнаружены. 

Скважина 13. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважи-

ны 13 имеет мощность 105 см, представленный суглинком средним, мелкоком-

коватым, с поверхности и на глубину 40 см – темно-серым с буроватым оттен-
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ком, на глубине 40–75 см – светло-серым с палевым оттенком, на глубине 75–

105 см – буровато-палевым. Подстилает почву на глубину 330 см суглинок 

средний, комковатый, палевый, с затеками гумуса. Вскипание почвы от 10 % 

HCl отмечено с поверхности. Карбонаты кальция в месте бурения этой скважи-

ны обнаружены на глубине 50 см в виде мицелия. 

Выводы. Проведенная НИР по выделению и оценке микроландшафтов на 

левом склоне балки Соколова и равнинной части водораздельного плато между 

реками Аксай и Тузлов, которые находятся северо-западнее п. Ключевой поз-

воляет определить возможность и целесообразность закладки виноградников с 

учетом выделенных в этих местах следующих микроландшафтов:  

Нижняя часть склона южной экспозиции б. Соколова отметки 57–61 м. 

Данная часть склона имеет крутизну 2о, на котором образованы обыкновенные 

сверхмощные черноземы, карбонатные, гидроморфные (глубина залегания УГВ 

2,7 – 4 м), на лессовидных суглинках мощностью до 2-х метров, которые под-

стилают красно-бурые скифские глины. Данные ландшафты целесообразно 

осваивать под сильнорослые столовые сорта винограда. 

Часть склона южной экспозиции б. Соколова отметки 61–81 м. На дан-

ной части склонов крутизной до 2о образованы обыкновенные мощные и 

сверхмощные черноземы, карбонатные глубоко вскипающие, автоморфные, на 

лессовидных суглинках мощностью до 7 м, которые подстилают красно-бурые 

глины. Ограничивающих факторов для освоения таких ландшафтов под вино-

градники нет.  

Часть склона южной экспозиции б. Соколова отметки 102–103,5 м. Дан-

ная часть склона имеет крутизну от 3 до 4о, на котором образованы обыкновен-

ные мощные черноземы, карбонатные, автоморфные на лессовидных суглинках 

мощностью 13–20 м с погребенными гумусированными горизонтами (микулин-

ская черноземная погребенная почва, являющаяся маркирующим горизонтом 

данных лессовидных суглинков), которая в данных условиях залегает на глу-

бине 8–22 м. Лессовидные суглинки, залегающие выше микулинской погребен-

ной почвы, относятся ко времени калининского и осташковского обледенений. 

Подстилают лессовидные суглинки в этой части склона красно-бурые скифские 

глины. Для данной части склонов характерно наличие прослоек с обилием кар-

бонатов толщиной 8–10 см на глубине 120 см, и ниже на глубине 195–200 см., 

что может быть в некоторой степени, ограничивающим фактором для освоения 

ее под привитые виноградники. 

Верхняя часть водораздела, отметки 103,5–114,5 м. Падение уклона вер-

шины водораздела наблюдается с запада на восток (i=0,012 или 0,7о), на кото-

ром образованы обыкновенные, среднемощные черноземы карбонатные, авто-

морфные, на лессовидных суглинках мощностью до 24 м с микулинскими по-

гребенными почвами. Ограничивающих факторов для виноградников на таких 

ландшафтах практически нет, но необходимо учитывать карбонатность почв 

при выборе подвоев для привитых саженцев. 
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Понижения (потяжины) водораздельного пространства, отметки 98–

101 м. Падение уклона обследуемой потяжины с запада на восток (i=0,003 или 

0,2о), на которой образованы обыкновенные, сверхмощные черноземы, глубоко 

вскипающие, автоморфные, на лессовидных суглинках мощностью от 4 до 20 

м, которые подстилают красно-бурые скифские глины. Ограничивающих фак-

торов для освоения под виноградники таких ландшафтов нет. Необходимо от-

метить, что почвы на таких ландшафтах автоморфные, не карбонатные, что 

позволяет в этих местах применять подвои слабоустойчивые к карбонатам. 

Водораздельное пространство, отметки 106,5–114,0 м. На данном участ-

ке спокойный выровненный рельеф, покрытый обыкновенными мощными и 

сверхмощными черноземами, карбонатными, на лессовидных суглинках мощно-

стью 15–24 м, которые подстилают скифские красно-бурые глины. Ограничива-

ющих факторов для освоения под виноградники таких ландшафтов нет.  

Литературы 

1. Зимин Г.В. Типы и структура ландшафтов виноградарских районов правобережья 

нижнего дона для выделения микрозон качественного виноделия // Плодоводство и 

ягодоводство России. 2021. № 65. С. 67‒75.  
2. Зимин Г.В. Типы и структура ландшафтов виноградарских районов Правобережья 

Дона для выделения микрозон качественного виноделия // Русский виноград. Т. 17. 2021. 

С. 14‒22. 

3. Георгиади А.Г., Милюкова И.П. Влияние внутри ландшафтной неоднородности 

водно-физических свойств черноземов на составляющие его водного режима. Почвоведение, 

1997. № 4. С. 500‒504. 

4. Голованов А.И., Кожанов Е.С., Сухарёв Ю.И. Ландшафтоведение: учебник для 

студ. Вузов. М.: КолосС, 2008. 216 с. 

5.  Голованов А. И., Кожанов Е. С., Сухарев Ю. И. Ландшафтоведение: учебник. М.: 

Лань, 2015. 224 c. 

6.  Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. Ландшафтоведение. М.: ИНФРА-М, 

2013. 240 c. 

7. Казаков Л.К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования: учеб. 

пособие для студ. вузов. М.: Академия, 2007, 336 с. 

8. Богомазов С.В., Павликова Е.В., Ткачук О.А. Ландшафтоведение [Электронный 

ресурс] учеб. пособие. Пенза: РИО ПГСХА, 2013. 169 с.  

9. Марцинкевич Г.И. Ландшафтоведение: учеб. пособие. Минск: БГУ, 2005. 200 с. 

10. Принципы и методы оптимизации размещения виноградных насаждений: метод. 

указания для проведения исслед. Ялта, 1991. 130 с. 

11. Соболева Н.П., Язиков Е.Г. Ландшафтоведение: учеб. пособие. Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2010. 175 с. 

12.  Ампелоэкологическое моделирование как прием решения агроэкономических 

задач виноградарства: методические рекомендации / А.М. Авидзба, В.И. Иванченко, 

В.П. Антипов, Р.В. Степурин, Н.В. Баранова, А.Г. Амирджанов. Ялта: НИВиВ «Магарач», 

2006, 72 с. 

13.  Оценка экологических условий размещения виноградных насаждений в ГП АФ 

«Магарач» Бахчисарайского района АР Крым // Виноградарство и виноделие. 2009. № 4. 

С. 8‒9. 

14.  Степанова Л.П. Организация и особенности проектирования экологически 

безопасных агроландшафтов: учеб. пособие. М.: Лань, 2017. 837 c. 



РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  21                                                
 
2022                                                 23 
 

 

15.  Принципы размещения с.-х. культур в ландшафтномелиоративной системе 

земледелия / В.А. Тюлин, В.Е. Озолин и др. // Мелиорация и водное хозяйство, 2000. № 1. 

С. 18‒20. 

16.  Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973, 224 с. 

17.  Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвы Ростовской области: генезис, 

география и экология. Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. 316 с. 

18.  Вальков В.Ф., Фиськов А.П. Плодородие почв и качество вина // Научная мысль 

Кавказа. 2002. № 1(29). С. 68‒78. 

19. Хитров Н.Б., Назаренко О.Г. Формирование структуры почвенного покрова при 

локальном переувлажнении на склоне в степном агроландшафте // Почвоведение. 2000. № 9. 

С. 1054‒1063. 

20.  Falcetti M. Terroir or vine variety: from the opposition to the integration of the concepts 

with regard to the vitivinicultural challenge of the XXI-st century // Bulletin de l’O.I.V. 1997. № 

70. Р. 791‒792. 

21.  Степанова Л.П. Организация и особенности проектирования экологически 

безопасных агроландшафтов: учебное пособие. М.: Лань, 2017, 837 c. 

22. . Потапенко Я.И. Улучшение среды и свойств растений. Ростов-на-Дону: 

Издательство Ростовского университета, 1962. 332 с. 

23.  Кобылев Г.А., Лось М.М. Геологическая практика в окрестностях 

г. Новочеркасска. РИО НПИ, 1991 

24.  Геология СССР. Т. ХLVI. М., 1970, 666 с. 

 

 

 


