
УДК 631.4:634.8  
 

ПОЧВА КАК ФАКТОР СРЕДЫ  

ПРОИЗРАСТАНИЯ ВИНОГРАДА 

 

© 2014   Г.Г. Магомедов, Е.С. Магомедова 
 

Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, г. Махачкала 
 

Поступила в редакцию 26.03.2014 
 

Изучение почв виноградников показало, что они обладают достаточным плодородием для выра-

щивания различных сортов винограда. Отмечено, что почвенно-климатические условия исследуе-

мого района весьма благоприятны для выращивания столовых и белых технических сортов для 

приготовления мало экстрактивных легких вин. 
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Важнейшей задачей сельскохозяйственно-
го производства является получение достаточно-
го количества продуктов питания для населения 
и сырья для промышленности. Эта задача очень 
сложная и в нашей стране пока не решена. Рес-
публика Дагестан является одним из ведущих 
регионов промышленного виноградарства и ви-
ноделия России, где они были и остаются одни-
ми из самых эффективных подотраслей АПК 
страны. На этапе возрождения виноградарства и 
виноделия, пережившей тяжелый кризис, при 
закладке новых и расширении имеющихся план-
таций особо актуальны вопросы, касающиеся 
рационального интегрирования виноградных 
ресурсов и имеющихся экологических ситуаций. 
Виноградники эксплуатируются  40-60 лет и бо-
лее, поэтому для создания их постоянной высо-
кой продуктивности необходимы условия, обес-
печивающие сильный рост кустов, высокую 
урожайность и качество продукции. В связи с 
этим, для закладки виноградника надо выбрать 
земельный участок, установить сортимент вино-
града, размещение сортов по участку, обосно-
вать организацию его территории, наметить сис-
тему ведения культуры. При рациональном зем-
лепользовании вклад факторов в формирование 
урожая радикально меняется. Большое влияние 
на величину и качество урожая винограда, а 
также сроки сбора и характер использования 
оказывают почвенные условия.  

Цель работы: исследование состава и 
свойств почвы, оценка ее потенциала как факто-
ра среды произрастания винограда.  
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Как известно, основными экологическими 
факторами, влияющими на почвообразующие 
процессы, являются геоморфология и рельеф 
местности, почвообразующие породы, расти-
тельность и хозяйственная деятельность челове-
ка. В задачу нашего исследования входило изу-
чить морфологию, гранулометрический, макро- 
и микроэлементный состав, определить содер-
жание гумуса в почвах виноградарского хозяй-
ства «Чкаловский» Каякентского района, кото-
рому отведено особое место в создании и улуч-
шении сырьевой базы виноградовинодельческой 
отрасли республики Дагестан. Исследуемая тер-
ритория отличается исключительным разнообра-
зием природных ресурсов и сложностью геоло-
гического строения и рельефа, формировавшего-
ся в результате тектонических процессов  дену-
дации и воздействия моря. Почвообразующими 
породами служат большей частью песчано-
глинистые отложения третичного периода. 

Климатические условия исследуемой зоны 
характеризуются обилием тепла (сумма актив-
ных температур 38000С), длительным вегетаци-
онным периодом (190-205 дней), годовым коли-
чеством осадков 293,0 мм и среднемесячной 
температурой года 11,80С, позволяют выращи-
вать здесь виноград различных  сроков созрева-
ния. Почвы светло-каштановые, в профиле кото-
рых обычно выделяется горизонт А мощностью 
не более 16 см, а гумусовый слой (горизонты А и 
Б) составляют 25-35 см. Выделение карбонатной 
белоглазки отмечается с глубины 40-50 см. Для 
этих почв характерно довольно однородное рас-
пределение окислов по профилю, некоторая тен-
денция к накоплению кремнекислоты в верхней 
части почвенной толщи; присутствие окисных 
форм железа, свидетельствует о предшествую-
щем этапе лугового почвообразования [1].  
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Для морфологической характеристики 
почвы исследуемого района был заложен разрез. 
Виноградники плодоносящие. Сорт Шасла бе-
лая. Состояние хорошее. Участок вспахан. Почва 
светло-каштановая легосуглинистая плантажи-
рованная. Апах 0-18 см, сухой, светло-серый, 
рыхлый, переход постепенный, непрочно-мелко-
комковатый. Встречаются тонкие корни вино-
града, а также однолетних растений. Легкий суг-
линок. Вскипает. АВ1 (пл) 18-40 см, свежий, тем-
но-серый, с бурыми пятнами, средне-комко-
ватый, уплотненный. Встречаются корни вино-
града различных диаметров – свежие и разло-
жившиеся; бурые корочки на поверхности 
структурных отдельностей – формирования оки-
слов железа, карбонатные новообразования в 
виде белоглазки. Легкий суглинок. АВ2  40-64 м, 
влажный, светлее предыдущего, с желтыми ох-
ристыми пятнами, крупно-комковатой структу-
ры, уплотненный, переход постепенный. Встре-
чаются корни винограда и единичные разло-
жившиеся корни сорняков. В нижней части 
имеются потеки солей. Средний суглинок. Вски-
пает. С 64-100 см, влажный, буро-серый, неясно-
комковатой структуры, уплотненный. Встреча-
ются прослойки песка. 

Несмотря на удивительную пластичность 
и способность расти почти на всех видах почв, 
виноград очень чутко реагирует на изменение 
эдафических условий. Известно, что на качество 

винограда и продуктов его переработки большое 
влияние оказывает механический состав, кото-
рый обусловливает все физические и механиче-
ские свойства почвы: влагоемкость, водопрони-
цаемость, воздушный и тепловой режимы [2]. 
Почва опытных участков легко-суглинистая, хо-
рошо аэрируемая и прогреваемая, содержание 
гумуса – 2,3%. Эти условия способствуют фор-
мированию высокосахаристого винограда и бла-
гоприятны для возделывания столовых и белых 
технических сортов, используемых для приго-
товления легких мало экстрактивных вин. Из-
вестно также, что в формировании урожая, про-
дуктов его переработки важную роль играет хи-
мический состав почвы, определяемый в основ-
ном минеральными веществами, в том числе 
микроэлементами [3].  

Нами определено содержание минераль-
ных веществ в исследуемой почве. Определение 
проводили химическим методом, описанным в 
специальном руководстве [4]. Результаты анали-
за представлены в табл. 1. В табл. 2 приведен 
микроэлементный состав, проведенный методом 
спектрального анализа в Центральной химиче-
ской лаборатории производственно-геологичес-
кого объединения «Кольцовгеология». Результа-
ты, представленные в таблицах, свидетельству-
ют о том, что по содержанию макро- и микро-
элементов исследуемые почвы вполне пригодны 
для выращивания хороших урожаев винограда. 

 

Таблица 1. Содержание минеральных веществ в светло-каштановой почве,% (валовое) 
 

№ ппп SiO2 Fe2O3 FeO Al2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O MnO P2O5 S  С 
1 7,35 63,00 4,99 0,83 13,68 0,74 2,76 1,82 2,65 1,07 0,11 0,24 <0,05 99,24 
2 7,40 62,74 5,03 0,89 13,42 0,73 2,80 1,82 2,80 1,20 0,11 0,27 -«- 99,21 
3 7,14 63,86 4,98 0,91 13,53 0,72 1,96 1,82 2,73 1,20 0,11 0,22 -«- 99,18 
4 7,76 62,46 5,01 0,88 13,42 0,74 3,08 1,82 2,65 1,10 0,11 0,22 -«- 99,05 
5 7,72 62,28 5,18 0,86 13,27 0,72 3,08 1,62 2,65 1,20 0,11 0,23 -«- 99,12 
С
р. 

7,47 62,86 5,03 0,87 13,46 0,73 2,73 1,78 2,69 1,15 0,11 0,23 <0,05 99,16 

Примечание: глубина взятия образцов – 0-60 см; № - номер пробы; S – растворимые сульфаты; Ср – 

среднее значение; С – сумма  

 

Таблица 2. Содержание микроэлементов в  
светло-каштановых почвах, мг/кг  

 

Элементы Средние значения 
(за 2 года  

исследований) 
никель 17,0 
кобальт 19,0 
ванадий 185,0 
молибден 3,0 

медь 28,0 
свинец 16,5 
галлий 15,0 

таллий 30,0 
титан 3200,0 
марганец 980,0 

хром 265,0 
вольфрам 30,0 
бериллий 3,0 

барий 620,0 
стронций 165,0 
цирконий 63,0 

скандий 9,8 
лантан < 100,0 
ниобий 11,0 

тантал < 100,0 
иттрий 21,0 
иттербий < 3,0 
цинк 250,0 

олово 3,8 
литий 58,0 
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Выводы: выявлено, что светло-каштано-
вые почвы хозяйства «Чкаловский» Каякентско-
го района, характеризующиеся легким механи-
ческим составом и достаточным плодородием, 
вполне пригодны для выращивания различных 
сортов винограда, но более целесообразно их 
использование для столовых и белых техниче-
ских сортов, рекомендуемых при производстве 
мало экстрактивных легких вин.  
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SOIL AS ENVIRONMENTAL FACTOR FOR GRAPES GROWTHS 
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Studying of soils of vineyards showed that they possess sufficient fertility for cultivation of various sorts 

of grapes. It is noted that soil climatic conditions of the studied area are very favorable for cultivation the 

table and white technical sorts for production the little extractive light wines. 

Key words: soil, grapes, quality, morphology, fertility, microelements  
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