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Отрасль виноградарства требует больших затрат материальных ресурсов. Это предусматривает внесение 
в почву большого количества минеральных удобрений и ее обработку с целью поддержания «черного 
пара». Таким образом, нужно вести поиск новых, более безопасных с экологической точки зрения, тех-
нологий выращивания виноградной растения. В статье были приведены новые данные по биологизации 
виноградарства в условиях Крыма. Установлено, что задернение междурядий, а также бактеризация 
почвы ризосферы и их комплексное применение улучшало минеральное питание растений и повышало 
урожайность винограда.
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Постановка проблемы. Применение новых 
агротехнических приемов на виноградни-

ке, таких как внесение удобрений, стимуляторов 
роста, системы содержания междурядий и дру-
гих неизменно отражается на росте, развитии и 
продуктивности виноградных растений. В связи 
с этим многочисленные исследования посвящены 
этой проблеме [8; 17; 19; 21].

Прогрессивным в настоящее время является 
применение бактериальных удобрений, которые 
не загрязняют окружающую среду, способны 
удовлетворить потребности растения элемента-
ми питания в конкретных условиях, поставлять 
растению физиологически активные вещества, 
повышающие устойчивость организма к эколо-
гическим стрессорам. Ранее было установлено 
положительное влияние задернения междуря-
дий виноградника многолетними травами и при-
менение бактериальных удобрений (микробных 
препаратов) на рост, продуктивность и качество 
ягод винограда Мускат белый на подвое Шасла 
х Берландиери 41 Б [9; 10]. При этом важно, что-
бы при усилении роста и урожайности, растения 
не страдали от недостатка элементов питания. 
В этом случае листовая диагностика является 
важным инструментом при определении потреб-
ности растений в основных элементах питания.

Анализ последних исследований и выделе-
ние неразрешенных частей общей проблемы. 
Надземная часть растений винограда – фито-
масса куста является основной продуцирующей 
системой. Побеги, их рост и развитие, ассимиля-
ционная поверхность листьев определяют вели-
чину и качество урожая. Существенное влияние 
на активизацию жизненно важных функций над-
земной части растений, урожай и качество вино-
града оказывают удобрения.

Под влиянием минерального питания рост по-
бегов винограда может усиливаться или замед-
ляться. Основные питательные вещества – азот, 
фосфор и калий – обеспечивают сильный рост 
и хорошую закладку плодовых образований [18; 
20; 23]. При недостатке азота и фосфора побеги 
растут слабо. Из микроэлементов наиболее по-

ложительное действие на рост побегов винограда 
оказывают бор и марганец [12].

Микроудобрения и регуляторы роста расте-
ний влияют на рост побегов, также на заклад-
ку плодовых образований в почках зимующего 
глазка, облиственность кустов и урожай расте-
ний винограда. Все эти показатели взаимосвяза-
ны и позволяют на определенных стадиях раз-
вития растений прогнозировать продуктивность 
насаждений.

Применение минеральных удобрений, как 
правило, имеет целью увеличение продуктивно-
сти основной культуры агроценозов и улучшение 
качественных показателей ее урожаев, а также 
сохранение и воспроизводство плодородия почв.

К. А. Серпуховитина отмечает, что микроудо-
брения повышают устойчивость центральных и 
замещающих почек к низким температурам, спо-
собствуют стабильному состоянию виноградного 
растения в экстремальных условиях почвенной 
и воздушных засух. Количество развившихся 
на кустах побегов, в том числе плодоносных, со-
цветий, коэффициенты плодоношения и плодо-
носности показывают положительное действие 
микроудобрений [15].

Несмотря на значительные разработки в об-
ласти системы повышения продуктивности ви-
нограда, при оптимизации питания необходимо 
широко применять в использовании удобрений 
энергосберегающие технологии и их элементы, 
положительно влияющие на продуктивность ви-
нограда, повышающие его качество без дополни-
тельных затрат.

Целью нашего исследований было опреде-
ление влияния задернения почвы и микробных 
препаратов (МП) на содержание основных эле-
ментов питания в почве и листьях, а также уро-
жай винограда для подбора оптимального соче-
тания этих агроприемов.

Изложение основного материала. Для дости-
жения поставленной цели в апреле 2007 года был 
заложен двухфакторный полевой опыт на вино-
граднике. Участок располагается в юго-западном 
Крыму в долине р. Черная (с. Хмельницкое) в 
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пределах пойменной и частично первой надпой-
менной террас, выровненных планировкой в еди-
ный земельный массив. Опыт заложен сортом 
винограда (Vitis vinifera L.) Мускат белый на 
подвое Шасла х Берландиери 41 Б. Схема посад-
ки растений 2,5 x 0,9 м.

Перед посадкой корневую систему привитых 
саженцев винограда обрабатывали суспензией 
следующих микробных препаратов (МП) и их 
Комплекса:

1. Диазофит (штамм Agrobacterium radiobacter 
204) – ассоциативный азотфиксатор.

2. Фосфоэнтерин (ФЭ) (штамм Enterobacter 
nimipressuralis-32-3) – фосфатмобилизатор, об-
ладающий фитогормональным и фунгицидным 
эффектом [16].

3. Комплекс микробных препаратов (КМП), 
состоящий из смеси препаратов: Диазофит, ФЭ и 
Биополицид (штамм Paenibacillus polymyxa П – 
имеющим фунгицидное действие, азотфиксатор, 
фосфатмобилизатор) в равных соотношениях. 

В дальнейшем, начиная с 2009 года, ежегод-
но производилась бактеризация ризосферной 
почвы виноградного куста указанными препа-
ратами и их Комплексом в период интенсивно-
го роста побегов (июнь) с капельным поливом. 
Перед использованием исходную суспензию МП 
разбавляли водопроводной водой как 1:100. Доза 
препарата – 200 мл разведенной суспензии на 
куст. Контроль – без применения МП. 

Вторым фактором, изучаемым в опыте, было 
задернение междурядий смесью многолетних 
трав: райграса пастбищного (Lolium perenne L.) 
и люцерны посевной (Medicago sativa L.) в со-
отношении 1:1. Травы были посеяны в каждом 
междурядии виноградника осенью 2008 г. и до-
стигли 70-80% проективного покрытия в 2010 г. 
В годы исследований (2013-2015 гг.) они полно-
стью покрывали поверхность почвы в середине 
междурядия полосой 1,5 м. Скашивание трав 
проводили 5-6 раз за вегетационный период по 
мере их отрастания до 20-30 см с измельчением 
и оставлением растительных остатков на месте в 
виде мульчи. В рядах почву содержали под чер-
ным паром путем механических обработок. Кон-
троль – содержание почвы в междурядиях под 
черным паром.

Площадь элементарной делянки 45 м2. На де-
лянке было 20 учетных кустов. Повторность опы-
та четырехкратная. Размещение вариантов рен-
домизированное. 

Виноградник орошаемый. Влажность поддер-
живалась на уровне 75-80% НВ капельным оро-
шением. В период исследований минеральных 
макро- и микроудобрений на винограднике не 
вносили. Почва на участке лугово-аллювиальная 
карбонатная на современном карбонатном ал-
лювии [1]. Почву для анализа отбирали по 20-ти 
см слоям до глубины 60 см ежегодно в период 
окончания интенсивного роста побегов винограда 
[5]. В почве определяли содержание нитратного 
азота [4], подвижных форм фосфора и обменного 
калия по методу Мачигина [2]. Содержание под-
вижных форм элементов питания в период ис-
следований по нитратному азоту колебалось от 
3 до 30 мг/кг, по фосфору и калию составляло 
30-80 и 150-410 мг/кг соответственно. Содержа-
ние общих карбонатов в 60-ти см слое почвы до-

стигало 30-36%, активной извести – 11-14%. Ве-
личина рН водн. 8,4-8,5. 

Листья винограда для анализа отбирали па-
раллельно с отбором почвы с 20 учетных кустов 
в количестве 100 штук со средней части одно-
летнего прироста. В листьях винограда и биомас-
се трав после мокрого озоления смесью серной 
и хлорной кислот определяли содержание эле-
ментов питания на спектрофотометре С-115 ПКС 
согласно ГОСТ [3; 6; 7].

Урожай винограда учитывали путем подсчета 
всех гроздей на учетных кустах и их взвешива-
ния [13].

Биомассу трав учитывали на учетных пло-
щадках размером 1 м2 в трехкратной повторно-
сти по методике Левина [11]. 

Математическая обработка полученных дан-
ных проводилась методами дисперсионного и 
корреляционного анализов с использованием 
программ ANOVA. Достоверным принят 5% уро-
вень значимости.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что при скашивании сегетальных (естественно 
растущих) и сеяных трав на винограднике почва 
пополняется органическим веществом. В первом 
случае суммарная биомасса трав попадающих 
на поверхность почвы за вегетацию, составляет 
5,7 т/га в сухом веществе (табл. 1).

Таблица 1
Сухая масса и содержание элементов  
питания в травах на винограднике,  

среднее за 2013 – 2015 гг.
Ва-

риант 
задер-
нения

Сухая 
масса 
трав, 
т/га

N P K

% кг/га % кг/га % кг/га

Есте-
ствен-
ное 
задер-
нение

5,7 1,57 89,5 0,455 26,3 2,76 156,1

Смесь 
трав 9,0 1,70 153,0 0,424 38,2 2,49 224,1

Скошенная биомасса сеяных трав была зна-
чительно больше и составляла 9 т/га в год (сред-
нее за три года). 

Содержание элементов питания в травах при 
естественном задернении было невысоким по 
азоту и достаточно высоким по фосфору и ка-
лию. В сеяных травах было больше азота за счет 
присутствия люцерны, которая была способна 
фиксировать азот из воздуха, и несколько мень-
ше фосфора и калия. Однако, вследствие боль-
шей биомассы сеяных трав в почву попадало на 
63,5 кг/га больше азота, на 12 кг/га – фосфора 
и на 68 кг/га калия, чем при естественном за-
дернении. Это, в свою очередь, положительно 
сказывалось на содержании элементов питания 
в почве и листьях винограда.

Содержание нитратного азота и обменного ка-
лия в почве под черным паром в слое 0-60 см 
было низким, фосфора – высоким (табл. 2). 

Задернение почвы способствовало увеличе-
нию, хотя и несущественному, содержания под-
вижных форм элементов питания в почве. Это 
связано с поступлением элементов питания с 
биомассой трав. При использовании смеси трав 
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это увеличение было более значительным, чем 
при естественном задернении почвы.

Таблица 2
Воздействие микробных препаратов и задернения 

на содержание элементов питания в почве  
виноградника (слой 0-60 см), среднее 2013–2015 гг.

Вариант
N-NO3 P2O5 K2O

мг/кг
Черный пар 13,0±3,3 48,0±1,8 165±4

Природное задернение
Контроль 14,8±2,9 52,8±4,0 186±3
Диазофит 23,0±1,8 57,0±4,9 193±4
ФЭ 21,1±1,2 60,6±6,4 214±4*
КМП 35,0±5,1* 72,9±3,0 226±4*

Смесь трав
Контроль 18,1±1,5 58,5±6,3 202±3
Диазофит 25,2±2,8 64,1±3,2 225±3*
ФЭ 22,6±1,4 69,0±3,4 252±3*
КМП 38,0±5,4* 80,8±2,9* 278±3*
Оптимум [14] 15-30 15-45 200-400

* разница с контролем соответствующего способа задер-
нения значима, р ≤ 0,05

Применение МП на фоне трав способствовало 
усилению минерализации поступающего органи-
ческого вещества и более значительному увели-
чению содержания элементов питания в почве. По 
азоту наибольшую прибавку обеспечивали Диа-
зофит и КМП, последний увеличивал его суще-
ственно по сравнению с контролем на 20,2 мг/кг.

По фосфору лучшие результаты получе-
ны при использовании ФЭ и КМП, причем по 
всем вариантам на фоне сеяных трав прибавка 
фосфора была выше, чем на соответствующем 
варианте по естественному задернению. КМП 
по фону смеси трав давал наибольшую и су-
щественную прибавку содержания фосфора на 
22,3 мг/кг, что соответствовало 170 кг/га фосфо-
ра в слое 0-60 см. Это было связано не только с 
поступлением фосфора с сеяными травами, но и, 
в основном, с тем, что интродуцированные бак-
терии способствовали переводу труднораствори-
мых фосфатов в подвижное состояние [16]. 

Содержание обменного калия в почве также 
увеличивалось под действием задернения трава-
ми (незначительно) и совместного влияния трав 
и МП. Прибавки были существенными при ис-

пользовании ФЭ и КМП по естественному фону 
задернения на 49-61 мг/кг почвы и всех МП по 
искусственному задернению на 50-76 мг/кг, мак-
симально при использовании КМП.

Повышение доступности элементов питания в 
почве способствовало оптимизации минерального 
питания винограда Мускат белый. Так, при со-
держании почвы под черным паром концентра-
ция азота и фосфора в листьях винограда была 
на уровне оптимальной, калия – низкой (табл. 3). 

При естественном задернении почвы без при-
менения МП (контроль) создавалась тенденция к 
увеличению содержания азота и калия в листьях, 
и существенно увеличивалось содержания фос-
фора по сравнению с черным паром. Применение 
сеяных трав (контроль 1) способствовало увели-
чению содержания элементов питания в листьях 
по сравнению с их количеством в растениях при 
естественном задернении почвы и существенному 
по сравнению с растениями на черном пару. При-
менение МП на фоне естественного задернения 
увеличивало содержание элементов питания в 
листьях. В содержании азота и фосфора разница 
с контролем и между МП была незначительной и 
несущественной. Содержание калия в этом случае 
увеличивалось более значительно на 0,10-0,19% и 
при применении КМП разница была существен-
ной и достоверной, а величина этого элемента 
приближалась к оптимальной. Это связано со зна-
чительным повышением содержания обменного 
калия в почве под влиянием изучаемых приемов.

На фоне искусственного задернения при-
менение МП вызвало еще более значительное 
накопление элементов питания в листьях до 
2,31-2,48% по азоту, 0,380-0,384% по фосфору и 
1,18-1,28% по калию. Максимальное накопление 
азота и калия в листьях по сравнению с контро-
лем произошло при использовании КМП (суще-
ственное для калия), по фосфору – при примене-
нии ФЭ как фосфатмобилизатора.

Таким образом, и задернение, и, особенно, со-
вместное применение трав и МП привело к улуч-
шению минерального питания винограда основны-
ми элементами питания. Наиболее оптимальное 
количество и соотношение элементов складыва-
лось при применении КМП по фону сеяных трав.

Улучшение минерального питания виноград-
ных кустов не могло не сказаться на урожае. 
Данные показывают, что урожай 6-8 летних ку-
стов винограда в среднем за три года был вы-

Таблица 3
Изменение содержания элементов питания в листьях сорта Мускат белый  

под действием задернения и микробных препаратов, среднее за 2013-2015 гг.

Содержание почвы МП
N P K

% сухой массы листа
Черный пар нет 2,15±0,04 0,319±0,004 0,85±0,07

Естественное задер-
нение

нет (контроль) 2,23±0,08 0,339±0,004* 0,98±0,02
Диазофит 2,26±0,10 0,350±0,007 1,08±0,05

ФЭ 2,22±0,07 0,357±0,006 1,11±0,06
КМП 2,25±0,07 0,347±0,004 1,19±0,05*

Искусственное задер-
нение

нет (контроль 1) 2,32±0,03* 0,346±0,009* 1,06±0,02*
Диазофит 2,35±0,03 0,382±0,001* 1,18±0,06

ФЭ 2,31±0,04 0,384±0,003* 1,08±0,06
КМП 2,48±0,06 0,380±0,005* 1,28±0,07*

Оптимум [22] 1,9-2,9 0,19-0,50 1,2-1,6
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соким и достигал в контроле на черном пару 
20,7 т/га (табл. 4).

Задернение междурядий существенно уве-
личивало урожай винограда по сравнению с 
контролем, причем по смеси трав урожай был 
выше, хотя и несущественно по сравнению с 
естественным задернением. Применение МП по 
фону естественного задернения вызывало неко-
торое увеличение урожая, существенное лишь 
при применении КМП, что связано с увеличени-
ем содержания фосфора и калия в листьях, что 
влияло на величину урожая. 

На фоне смеси трав МП в большей мере уве-
личивали урожай, существенно по сравнению с 
соответствующими вариантами по естественному 
задернению и с контролем. Наибольший урожай 
получен при применении КМП, что превышало 
урожай, полученный на черном пару на 4,9 т/га. 
Во многом это связано у улучшением минераль-
ного питания винограда. 

Выводы и предложения. 1. Установлено, что при 
задернении междурядий виноградника на поверх-
ность почвы поступало 6-9 т/га сухой массы трав 
в год, наиболее значительное количество органики 
отмечалось при выращивании смеси бобовых и зла-
ковых трав, которая была обогащена азотом.

2. Показана тенденция к накоплению подвиж-
ных форм элементов питания в почве при за-
дернении, более значительная при искусствен-
ном посеве смеси трав. Сочетание задернения 
с применением микробных препаратов привело 
к эффекту синергизма в накоплении основных 
элементов питания в почве, существенном при 
использовании Комплекса микробных препара-
тов на фоне смеси сеяных трав.

3. Установлено, что задернение междурядий 
и бактеризация винограда на его фоне улучша-
ло минеральное питание винограда азотом, фос-
фором и калием. Оптимальное соотношение эле-
ментов в листьях складывалось при применении 
Комплекса микробных препаратов по фону се-
яных трав.

4. Установлено существенное влияние за-
дернения междурядий виноградника и его со-
четаний с микробными препаратами на урожай 
винограда сорта Мускат белый. Наибольшая 
прибавка урожая (4,9 т/га) по сравнению с по-
лученным по черному пару получена при со-
вместном применении Комплекса микробных 
препаратов и задернения почвы смесью трав. 
Это связано с улучшением минерального пита-
ния кустов винограда.

Таблица 4
Влияние микробных препаратов и задернения междурядий на урожай винограда (т/га) сорта 

Мускат белый, среднее за 2013-2015 гг.

Задернение (фактор А)
Бактеризация (фактор Б) Среднее по 

фактору А 
(НСР05 = 0,1)

Контроль (без 
МП) Диазофит Фосфоэнтерин КМП

Черный пар 20,7 - - - -
Естественное задернение 22,2 23,8 23,3 24,5 23,5
Смесь трав 22,8 25,9 25,3 26,7 25,2
Среднее по фактору Б (НСР05 = 0,4) 21,9 24,9 24,3 25,6 24,2

НСР05 = 2,0 (для сравнения частных средних)
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ВПЛИВ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ І ЗАДЕРНІННЯ МІЖРЯДЬ ВИНОГРАДНИКИ 
НА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ  
ВИНОГРАДУ СОРТУ МУСКАТ БІЛИЙ

Анотація
Галузь виноградарства потребує великих витрат матеріальних ресурсів. Це передбачає внесення в 
ґрунт великої кількості мінеральних добрив та його обробку з метою підтримання «чорного пару». Та-
ким чином, потрібно вести пошук нових, більш безпечних з екологічної точки зору, технологій вирощу-
вання виноградної рослини. В статті було приведено нові дані щодо біологізації виноградарства за умов 
Криму. Встановлено, що задерніння міжрядь, а також бактеризація ґрунту ризосфери і їх комплексне 
застосування поліпшувало мінеральне живлення рослин та підвищувало врожайність винограду. 
Ключові слова: виноград, задерніння, мікробні препарати, мінеральне живлення, врожайність.
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IMPACT OF INFLUENCE MICROBIAL PREPARATION AND INTER-ROW  
SODDING OF VINEYARD ON AGROCHEMICAL SOIL PROPERTIES  
AND MINERAL NUTRITION OF MUSCAT WHITE GRAPES 

Summary
Wine industry consuming material resources. This includes entering into a ground a large number of 
mineral fertilizers and processing it in order to maintain «black fallow». Thus, it is needed to seek new, 
safer from an environmental point of view, technologies of grape plants growing. This article was brought 
new data on the conditions biologization of Wine in Crimea. Established that inter-row sodding and 
bacterization of soil rhizosphere and their comprehensive application of improved mineral nutrition of 
plants and increased grapes yield.
Keywords: grape, sodding, microbial preparations, mineral nutrition, yield. 


