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Аннотация Дана характеристика ландшафтов 

верхней части склонов правого берега реки 

Тузлов северной экспозиции и равнинной 

части водораздельного плато между реками 

Аксай и Тузлов, которые находятся южнее ст. 

Грушевской восточнее автотрассы М 4 и 

севернее автотрассы Новочеркасск ‒ Ростов., 

соответствующих таксономических уровней, 

качественно 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, качество винограда и 

получаемой из него продукции. 

Ландшафтообразующими факторами на уровне 

микрорельефа являются их геология, рельеф, 

почва и грунтовые воды. Получение 

необходимых ландшафтообразующих данных 

выполнялось путем бурения скважин 

ландшафтного створа на глубину до 10 м с 

морфологическим описанием их почвенного, 

геологического и гидрогеологического 

профиля, с отбором на химический анализ 

образцов почвы и грунтовой воды, уделяя 

особое внимание ландшафтообразующим 

факторам, которые могут являться 

ограничивающими для закладки 

виноградников и тем, сочетание которых 

создает оптимальные агроэкологические 

условия для виноградников. 

Summary The paper gives characteristic of 

the landscapes of the upper part of right slope 

of Tuzlov river of north exposure and ravine 

part of watershed plateau between the Aksai 

and Tuzlov rivers, which are located south of 

the Grushevskaya station, east of the M 4 

highway and north of the Novocherkassk ‒ 

Rostov highway. We have studied taxonomic 

levels, qualitatively differing from each other 

by landscape-forming factors, taking into 

account the degree of influence of these 

individual 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 geology, relief, soil and 

groundwater. Obtaining the necessary 

landscape-forming data was carried out by 

drilling the wells of the ground to a depth of 

up to 10 m with a morphological description 

of soil, geological and hydrogeological 

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. Ландшафт – генетически относительно однородный участок 

территории. Геологическое строение, рельеф, климат, почвы, воды и другие 

природные компоненты, формирующие конкретный ландшафт, относятся к 

ландшафтообразующим факторам и представляют системы различного типа. 

Внутреннюю структуру и развитие ландшафта в основном определяют 

рельефообразующие (геоморфологические), климатические, почвенные и 

другие процессы. Ландшафт имеет свою постоянную структуру, которая 

динамична: изменяется как в пространстве, так и во времени. 

Ландшафты как природно-территориальные комплексы изучаются в 

индивидуальном и типологическом плане. 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 классификационным понятиям. 

Для выделения микрозон качественного виноделия на ландшафтной 

основе на Нижнем Дону необходимо дать характеристику всего многообразия 

ландшафтов, соответствующих таксономических уровней, качественно 

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, качество 

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

Для виноградарских районов Нижнего Дона характерен степной 

ландшафт 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 

гидрогеологическими 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 

водотоков. В свою очередь долину рек образуют ландшафты русла, поймы, 

склонов, состоящих из речных террас и коренного берега. 

Целью исследований является изучение факторов, ограничивающих 

продуктивность виноградников, оптимальных экоусловий для создания 

виноградников качественного виноделия, определение их приуроченности к 
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ландшафтам Нижнего Дона, что в дальнейшем позволит выделять микрозоны 

качественного виноделия на ландшафтной основе. 

Объекты и методы исследований. Объектом исследований в данной 

статье являются ландшафты верхней части склонов правого берега реки Тузлов 

северной экспозиции и равнинной части водораздельного плато между реками 

Аксай и Тузлов, которые находятся южнее ст. Грушевской восточнее 

автотрассы М 4 и севернее автотрассы Новочеркасск – Ростов на уровне 

микрорельефа и ландшафтообразующие факторы ‒ геология, рельеф, почва и 

грунтовые воды.  

Методом исследований является изучение исторических и литературных 

данных о виноградарстве на данном участке, получение необходимых 

ландшафтообразующих данных путем бурения скважин на глубину до 10 м с 

морфологическим описанием их почвенного, геологического и 

гидрогеологического профиля, с отбором на химический анализ образцов 

почвы и грунтовой воды, уделяя особое внимание ландшафтообразующим 

факторам, которые могут являться ограничивающими для закладки 

виноградников и тем, сочетание которых создает оптимальные 

агроэкологические условия для виноградников. 

Обсуждение результатов. В данной статье дана характеристика 

ландшафтов верхней части склонов правого берега реки Тузлов северной 

экспозиции и равнинной части водораздельного плато между реками Аксай и 

Тузлов, которые находятся южнее ст. Грушевской, восточнее автотрассы М 4 и 

севернее автотрассы Новочеркасск - Ростов. Местоположение и направление 

ландшафтных створов выбрано вдоль склона от его вершины с примыкающей к 

нему водораздельной части участка к его средней части, которое постепенно 

переходит в третью надпойменную террасу правого берега реки Тузлов 

(рисунок 1) так, чтобы получить описание всех существующих на нем 

микроландшафтов. Данные створы состоят из 14 скважин, пробуренных на 

глубину до 10 м.  

Условия ландшафтного створа №1 и № 2.  Анализ литературных 

данных и результаты других обследований [23, 24] позволяют судить о том, что 

склоны правого берега реки Тузлов северной экспозиции, образованы в 

результате размыва четвертичной системы, представленной суглинками 

лессовидными и неогеновой системы, скифскими красно-бурыми и 

хапровскими зеленовато-серыми глинами. Понтический ярус находится ниже 

обследуемого участка. Выходы на дневную поверхность земли коренных пород 

перекрыты в основном делювием лессовидных суглинков мощностью до 2 м. 

Почвенный слой (А+В) на обследуемых участках зависит от 

геоморфологических условий и изменяется от 0,8 до 1,6 м. Более детально 

геологические, геоморфологические, почвенные, гидрогеологические и др. 

условия описаны ниже. 

Описание условий ландшафтного створа № 1 и № 2 (скважины 1‒14) 
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Рисунок 1. Схема размещения 2-х ландшафтных створов с 14 скважинами 

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

1 имеет мощность 140 см, представленный суглинком средним, с поверхности и 

на глубину 70 см – темно-серым с буроватым оттенком, мелкокомковато-

зернистым, на глубине 70–140 см – палево-серым, комковатым. Подстилает 

почвенный слой до конца скважины (глубина 330 см) суглинок средний, 

палевый, комковатый. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. 

Карбонаты обнаружены на глубине 40 см в виде мицелия. 

Скважина 2. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 

2 имеет мощность 140 см, представленный суглинком средним, с поверхности и 

на глубину 55 см – темно-серым с буроватым оттенком, на глубине 55–90 см – 

серым с палевым оттенком, мелкокомковатым, на глубине 90–140 см – светло-

серым, с палевым оттенком, комоватым. Подстилает почвенный слой до конца 

скважины (глубина 330 см) суглинок средний, палевый, комковатый. 

Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты кальция 

обнаружены на глубине 80 см в виде пятен.  

Скважины 3, 4, 5 и 7. Эти скважины пробурены буровой установкой и 

укреплены обсадной трубой в восьмидесятые годы 20 века для наблюдения за 

изменением уровня грунтовых вод. Результаты наблюдений в многоводные и 

немноговодные годы учтены при построении продольного разреза створа № 1, 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Продольные разрезы ландшафтных створов № 1 и № 2 с 14 скважинами на равнинном участке водораздельного плато между 

реками Аксай и Тузлов, и верхней части склона правого берега р. Тузлов 
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Скважина 6. Гумусированный почвенный слой (А+В) профиля скважины 

6 имеет мощность 100 см, представленный суглинком средним в том числе 

слой 0‒50 суглинок темно-серый, зернисто-комковатый, 50–100 см – серый с 

буроватым оттенком. Подстилает почвенный слой на глубину 150 см суглинок 

тяжелый, палево-бурый с затеками гумуса, плотного сложения. На глубине 

150–250 см обнаружена глина палевая, с затеками гумуса. С глубины 250 см и 

до глубины 350 см вскрыта глина палевая с белесым оттенком, с затеками 

гумуса. На глубине 350–630 см появилась глина с красно-бурым оттенком, 

который с глубиной постепенно переходит в красно-бурую глину. Вскипание 

почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты кальция обнаружены на 

глубине 50 см в виде пятен. Уровень грунтовых вод в скважине 6 обнаружен на 

глубине 338 см, вода в скважине слабоминерализованная (3,3 г/л) сульфатная. 

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

8 имеет мощность 75 см. в слое 0-30 обнаружен суглинок средний, серый с 

бурым оттенком, зернисто-комковатым, в слое 30–75 см – светло-серый с 

палевым оттенком, комковатый с затеками гумуса. Подстилает почвенный слой 

на глубину 160 см суглинок средний, палевый с буроватым оттенком, 

комковатый, плотного сложения, с затеками гумуса. На глубине 160–320 см 

обнаружен суглинок средний палевый с буроватым оттенком. С глубины 320 см 

и до глубины 470 см вскрыт суглинок тяжелый, палевый, плотного сложения. 

Глубже 470 см появилась глина палево-бурая, которая к глубине 600 см 

постепенно приобретает красно-бурый оттенок. Вскипание почвы от 10% HCl 

отмечено с поверхности. Карбонаты появились на глубине 50 см в виде 

мицелия. Гипс в виде мелких кристаллов появился на глубине 470 см. 

Грунтовые воды в скважине 8 обнаружены на глубине 450 см.  

Скважина 9. Почвенный гумусированный слой (А+В) профиля скважины 

9 имеет мощность 110 см, представленный суглинком средним, с поверхности и 

на глубину 55 см – темно-серым, зернисто-комковатым, на глубине 55–95 см – 

серым с буроватым оттенком, мелкокомковатым, на глубине 95–110 см – 

светло-серым с палевым оттенком, комковатым. Подстилает почвенный слой на 

глубину 230 см суглинок средний, палевый с белесым оттенком, комковатый, 

плотного сложения. На глубине 230 см обнаружен слой суглинка тяжелого 

палевого с красно-бурым оттенком толщиной 10 см. Глубже 240 см и до 

глубины 320 см обнаружена глина бурая без красноватого оттенка. На глубине 

320 см появилась красно-бурая глина. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с 

поверхности. Карбонаты в виде мицелия обнаружены на глубине 70 см. 

Грунтовые воды в скважине 9 обнаружены на глубине 320 см.  

Скважина 10. Почвенный гумусированный слой (А+В) профиля 

скважины 10 имеет мощность 130 см, представленный суглинком средним, с 

поверхности и на глубину 75 см – темно-серым, комковато- зернистым, на 

глубине 75–90 см – серым с буроватым оттенком, зернисто-комковатым, на 

глубине 90–130 см – светло серым с палевым оттенком. Подстилает почвенный 
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слой на глубину 230 см суглинок средний, палевый, комковатый, плотного 

сложения. На глубине 230–265 см обнаружена глина бурая с красно-бурым 

оттенком. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с глубины 30 см. Карбонаты 

в виде мицелия обнаружены на глубине 100 см. Грунтовые воды в скважине 10 

обнаружены на глубине 230 см.  

Скважина 11. Почвенный гумусированный слой (А+В) профиля 

скважины 11 имеет мощность 150 см, представленный с поверхности и на 

глубину 20 см суглинком средним, темно-серым с бурым оттенком, с 

избыточным увлажнением, на глубине 20–80 см – суглинком тяжелым серым с 

бурым оттенком, с затеками гумуса, на глубине 80–120 см – суглинком 

тяжелым светло-серым с палевым оттенком, с затеками гумуса, на глубине 120–

150 см – суглинком тяжелым, окраска неоднородная – смесь светло-серой, 

бурой и палевой. Подстилает почвенный слой на глубину 170 см суглинок 

тяжелый, палевый, плотного сложения. На глубине 170 см обнаружена красно-

бурая глина. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты 

в виде белоглазки обнаружены на глубине 90 см. Гипс в скважине 11 

обнаружен на глубине 70 см в виде прожилок. Уровень грунтовых вод в 

скважине 11 вскрыт на глубине 20 см.  

Скважина 12. Почвенный гумусированный слой (А+В) профиля 

скважины 12 имеет мощность 120 см, представленный на глубину 50 см 

суглинком средним, темно-серым с бурым оттенком, комковатым, на глубине 

50–75 см – суглинком тяжелым светло-серым с палевым оттенком, плотным, на 

глубине 75–120 см – суглинком тяжелым, палевым со светло-серым оттенком, 

плотным. Подстилает почвенный слой на глубину 165 см суглинок тяжелый, 

палевый с белесым оттенком, плотный. На глубине 165 см обнаружена глина 

бурая с красно-бурым оттенком, которая к глубине 180 см становится красно-

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

почве в виде белоглазки обнаружены на глубине 85 см. Гипс, как и карбонаты 

кальция, появился на глубине 85 см в виде прожилок. Уровень грунтовых вод 

вскрыт на глубине 50 см. 

Скважина 13. Почвенный гумусированный слой (А+В) профиля 

скважины 13 имеет мощность 110 см, представленный с поверхности и на 

глубину 30 см – суглинком средним, темно-серым с бурым оттенком, 

влажность почвы высокая, на глубине 30–80 см – суглинком средним, серым с 

бурым оттенком, на глубине 80–110 см – суглинком тяжелым, светло-серым с 

палевым оттенком. Подстилает почву до конца скважины (глубина 165 см) 

глина бурая. Вскипание почвы от 10% HCl отмечено с поверхности. Карбонаты 

в виде белоглазки появились на глубине 80 см. Уровень грунтовых вод вскрыт 

на глубине 68 см. 

Скважина 14. Почвенный гумусированный слой (А+В) профиля 

скважины 14 имеет мощность 90 см, представленный суглинком средним, с 

поверхности и на глубину 30 см – темно-серым с бурым оттенком, комковато-
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зернистым, на глубине 30–68 см – серым с палевым оттенком, комковатым, на 

глубине 68–90 см – светло-серым с палевым оттенком, комковатым, плотного 

сложения. Подстилает почвенный слой на глубину 202 см суглинок тяжелый, 

палевый, с затеками гумуса. На глубине 202 см обнаружена глина бурая, 

которая к концу скважины (глубина 235 см) переходит в красно-бурую. 

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

белоглазки обнаружены на глубине 90 см. Уровень грунтовых вод вскрыт на 

глубине 150 см. 

Выводы. Проведенная НИР по выделению и оценке микроландшафтов на 

верхней части склонов правого берега Р. Тузлов и равнинной части 

водораздельного плато между реками Аксай и Тузлов, которые находятся 

южнее ст. Грушевской позволяет определить возможность и целесообразность 

закладки виноградников с учетом выделенных в этих местах следующих 

микроландшафтов:  

Водораздельное пространство, отметки 106,5–114,0 м. Спокойный 

выровненный рельеф, обыкновенные мощные и сверхмощные черноземы, 

карбонатные, на лессовидных суглинках мощностью 15–24 м, которые 

подстилают скифские красно-бурые глины. Ограничивающих факторов для 

освоения под виноградники таких ландшафтов нет. Почвы в таких местах 

карбонатные автоморфные. 

Верхняя часть склона северной экспозиции отметки 78–89 м (выше III 

надпойменной террасы р. Тузлов). Крутизна склона – 3о, обыкновенные 

мощные черноземы, карбонатные, гидроморфные (глубина УГВ 1,2–4,0 м), на 

делювии лессовидных суглинков и скифских красно-бурых глин мощностью 3–

7 м, которые подстилают скифские красно-бурые глины. Такие ландшафты 

целесообразно осваивать под сильнорослые столовые сорта винограда. 

Нижняя часть склона северной экспозиции отметки 61–74 м (выше 

мочажины). Крутизна склона – 5о, обыкновенные мощные и сверхмощные 

черноземы, карбонатные, гидроморфные (глубина УГВ 230–450 см), на 

делювии лессовидных суглинков и скифских глин мощностью 3–6 м, которые 

подстилают скифские красно-бурые глины. Такие ландшафты целесообразно 

осваивать под сильнорослые столовые сорта винограда, но при этом 

необходимо учитывать северную экспозицию склона крутизной 50. 

Мочажина отметки 52–61 м. Крутизна склона 1–2о, обыкновенные 

черноземно-луговые почвы, "мочары" литогенные, сверхмощные. Красно-бурые 

скифские глины, залегают на глубине 2–2,5 м, что явилось причиной 

образования литогенных "мочаров", при интенсивном земледелии, т.е. "мочар" – 

антропогенного происхождения. Глубина УГВ в течение года по месяцам в 

зависимости от количества осадков, может изменяться на отдельных участках 

центральной части "мочара" от 14 до 80 см. Такие ландшафты как под 



 

РУССКИЙ   ВИНОГРАД   Том  22                                                
 
2022                                                20 
 

 

виноградники, так и под другие многолетние культуры осваивать не 

целесообразно. 
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