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The technology of processing of the soil 
applied now on vineyards on system  
of black steam is followed by degradation 
of the soil, the natural process  
of reproduction of fertility is broken.  
For decrease in mechanical impact  
on the soil the biological and resource-
saving ways of the maintenance  
of the soil of vineyards and the effective 
use of natural resources in productional 
process of grapes are offered. Merits  
and demerits of the existing technological 
processes and cars providing  
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существующих технологических 
процессов и машин, обеспечивающих 
воспроизводство почвенного плодородия.  
Предложен перспективный способ 
содержания междурядий винограда  
(патент №2459399 С1), позволяющий 
устранить существующие недостатки: 
снизить механическую нагрузку на  почву, 
её уплотнение, восстановить почвенное 
плодородие. В его основу положена 
биологизированная система содержания 
почвы: высеваемые в междурядья 
винограда травянистые растения остаются 
на корню в прилегающем к поверхности 
почвы состоянии. Чтобы не мешать 
вегетации винограда, траву прикатывают. 
Образуемая при этом "подушка"  
из сплошного травяного покрова 
(вегетирующая мульча) защищает почву  
от перегрева, сохраняет почвенную влагу  
в жаркое время года, предотвращает 
глубокое подмерзание почвы зимой, 
снижает ветровую и водную эрозии,  
деформацию почвы машинам и замедляет 
минерализацию органических веществ. 
Вовлечение органической массы 
обеспечивает воспроизводство водно-
физических свойств и плодородия почвы. 
При таком содержании почвы повышается 
урожайность насаждений винограда, 
уменьшаются энергетические  
и трудовые затраты. 
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the reproduction of soil fertility are noted.  
The perspective way of the maintenance 
of row-spaces of grapes  
(patent No. 2459399 C1) allowing  
to eliminate the existing defects  
is offered: to decrease of mechanical  
load on the soil, its consolidation,  
to restore soil fertility. The biological 
system of the soil maintenance  
is its basis: the grassy plants sowed  
in grapes row-spaces remain  
on a root in adjacent to a soil  
surface state. So as don't prevent  
the vegetation of grapes, a grass  
is bended. The "pillow" formed thus  
from a continuous grass cover  
(a vegetative mulch) protects  
the soil from an overheat, keeps  
the soil moisture in a hot season,  
prevents a deep freezing  
of the soil in the winter, reduces  
wind and water erosion, deformation  
of the soil by cars and slows down  
a mineralization of organic  
substances. Involvement of organic  
weight provides the reproduction  
of water and physical properties  
and fertility of the soil.  
At such maintenance of the soil  
the productivity of grapes  
plantings increases, power  
and labor expenses decrease. 
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Введение. Биологическая особенность возделывания многолетней 

культуры винограда – бессменное использование почвы в течение дли-

тельного периода времени – до 20-25 лет. От состояния почвы зависит рост 

и плодоношение винограда, его устойчивость к погодным аномалиям, со-

противляемость к вредителям и болезням.  

Для реализации этих требований необходимо обеспечить воспроиз-

водство физико-химических, водных, тепловых и воздушных свойств поч-

вы, создать благоприятную среду для роста винограда. 
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В настоящее время для возделывания винограда широко применяют 

систему черного пара, которая улучшает физические и тепловые свойства 

почвы, увеличивает приток воздуха, сохраняет почвенную влагу [1, 2]. При 

всех положительных свойствах эта система энергоемкая и требует боль-

ших затрат на топливо (до 60 кг/га) и амортизацию техники.  

При обработке верхний слой почвы перемещается в нижний, где 

микроорганизмы погибают, разрушается структура из-за частого примене-

ния техники (до 15 проходов за сезон), образуется плужная подошва, для 

рыхления которой требуется дополнительная, более глубокая обработка 

почвы на глубину 70 см плугом ППН-50 с трактором Т-170 [3], но главный 

недостаток системы черного пара – отсутствие воспроизводства почвенно-

го плодородия и несоответствие современным экологическим требовани-

ям, поэтому такую систему необходимо усовершенствовать [4]. 

Цель исследований – разработка биологизированной высокоадаптив-

ной системы содержания почвы на основе залужения междурядий вино-

града травами, обеспечивающей бездефицитный приток органики, сниже-

ние механической нагрузки и плотности почвы, естественный процесс 

воспроизводства плодородия.  
 

Объекты и методы исследований. Проведен анализ биологизиро-

ванных способов содержания почвы, отличающихся от известных спосо-

бов тем, что высеваемые в междурядья растения не дискуются, не заделы-

ваются в почву, а остаются на корню, прикатываются или скашиваются, 

образуя вегетирующий мульчирующий слой. Изучение технологических 

процессов содержания почвы в междурядьях виноградников проводили по 

литературным источникам, патентам, протоколам испытания, моделирова-

нию процессов. При испытании машин руководствовались программой и 

методикой по ГОСТ 24057-88 [5]. 
 

Обсуждение результатов. Формирование условий для экологиче-

ски безопасного и ресурсосберегающего виноградарства должно обеспечи-

ваться достаточным количеством энергетического материала – органикой 
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не менее 6 т/га и сменой экологически несовершенных агроприемов (пахо-

та, культивация, рыхление), истощающих почву и её естественный энерге-

тический потенциал, приводящих к эрозии [3, 4]. 

Система черного пара усовершенствована известными паросиде-

ральной и дерново-перегнойной системами [4]. 

Паросидеральная система предусматривает посев в междурядья 

винограда сидеральных культур на «зеленое» удобрение с последующей 

механической заделкой их в почву [6]. Почву в междурядьях виноградни-

ков при такой системе можно разуплотнить посевом высокоурожайных 

трав (сидератов) сеялкой АСТРА 3,6А, стебли и  корни которых в период 

вегетации способствуют интенсивной работе микроорганизмов (биоте) и 

помогают восстановлению почвенного плодородия, снижению количества 

сорняков. Однако механическая заделка сидератов в почву (культиватор 

БДСТ-2,5) затратна и из-за большой трудоемкости требует замены. 

Дерново-перегнойная система предусматривает использование ес-

тественно растущих или культивируемых трав и периодическое (до 4-6 

раз) скашивание их с измельчением в весенне-летние месяцы косилкой 

«VIMAS» VH Master Out TSA (Италия) [7]. При такой системе выращива-

ния высокоурожайных трав можно получить дешёвое органическое удоб-

рение, заменяющее до 20 т/га навоза, при этом, если внесение навоза тре-

бует его погрузки, транспортировки, разбрасывания на почву и заделки 

машинами МТЗ-80, ПТС-2М, РГ-10, то при скашивании и измельчении си-

дератов такие затраты не требуются. 

Травосеяние позволяет частично отказаться от почвообработки, 

трансформировать растительность в различные формы гумуса, повысить 

плодородие почв. Однако культивируемые травы являются конкурентами 

винограда в использовании влаги и питания, требуется большое число про-

ходов (до 6) косилки по междурядьям, необходимо измельчение травы для 

её заделки, поэтому и такую систему необходимо усовершенствовать. 
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Для совершенствования средств механизации по возделыванию мно-

голетних культур необходимо улучшить качественные показатели работы 

машин, снизить трудоемкость операций. С этой целью в последние годы 

разработаны в конструкторских бюро, изготовлены и испытаны новые 

почвообрабатывающие машины – дискаторы для обработки почвы и 

улучшения существующей технологии обработки междурядий многолет-

них насаждений, заменяя плуги, культиваторы и бороны.  

Дискаторы БДМ-2,5х2, БДМ2х2Н, БДТМ-3П-02 и др. с двухрядным 

расположением дисков на отдельных стойках успешно работают во многих 

хозяйствах, на почвах с влажностью до 25 %, уклоном поля до 10о и твер-

достью почвы до 3,5МПа (исключая наматывание растительных остатков) 

с высокими агротехническими показателями. В ОПХ «Анапа» (г. Анапа) 

дискатор БДМ-2,5х2 в течение многих лет работает технологически на-

дежно и без поломок [8]. 

Главным лимитирующим фактором для винограда является дефицит 

влаги в летний период. Влага теряется не только от её испарения, но и от 

водной эрозии, которая при этом уносит плодородный слой почвы [8]. 

Известна биотехнология производства однолетних зерновых культур 

NO-TILL с постоянным наличием растительных остатков (мульчи) на по-

верхности почвы, сохраняющая влагу в почве, суть которой в отказе от 

традиционной почвообработки (пахота, культивация, боронование), а её 

доминирующая основа – это зерновая сеялка прямого посева, способная 

одновременно производить прямой высев семян и удобрений по необрабо-

танному полю в специально нарезаемые V-образные борозды, обеспечи-

вающие дружные всходы и развитие растений, получение высокого урожая 

при низкой себестоимости продукции [2, 9]. 

Предлагаемый Северо-Кавказским НИИ садоводства и виноградар-

ства перспективный консервирующий способ содержания междурядий ви-

нограда (патент RU №2459399С1) позволит устранить вышеуказанные не-
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достатки за счет того, что высеваемые в междурядья винограда травяные 

растения с целью воспроизводства плодородия не скашиваются, не диску-

ются, не заделываются в почву, а остаются на корню в прилегающем к по-

верхности почвы состоянии.  

Траву прикатывают до образования соцветий (семян), её рост подав-

ляется при разрушении проводящих сосудов стебля растений. Образуемая 

при этом «подушка» из сплошного горизонтального травяного покрова 

(вегетирующая мульча) плотным слоем, толщиной до 10 см, защищает 

почву от перегрева, сохраняет почвенную влагу в жаркое время года, пре-

дотвращает глубокое промерзание почвы зимой, снижает ветровую и вод-

ную эрозии, деформацию (уплотнение) почвы машинами, не позволяет 

прорастать сорнякам, замедляет минерализацию органических веществ, 

повышает урожай, уменьшает энергетические и трудовые затраты.  

Для внедрения перспективного способа содержания междурядий ви-

нограда (патент RU № 2459399С1) в период его вегетации необходима ма-

логабаритная сеялка прямого посева трав по необработанным междурядь-

ям с высокоэффективными рабочими органами, включающими последова-

тельно установленный дисковый нож, разрезающий пожнивные остатки, 

имеющиеся на поверхности почвы, и разновеликие (с разницей по диамет-

рам 30…50 мм) плоские спаренные, самозатачивающиеся диски, установ-

ленные на наклонных осях вращения под острым углом 9…12о друг к дру-

гу так, чтобы лезвие диска большего диаметра выступало над лезвием 

меньшего диаметра на 15…25 мм, далее двухдисковый сошник.  

Такая конструкция двухдискового сошника с разностью линейных 

скоростей вращения разновеликих дисков при контакте их с почвой обес-

печивает направленное и равномерное внесение удобрений на  10…20 мм 

ниже глубины заделки семян, исключая контакт посевного материала с 

удобрениями, посев семян и последовательное их присыпание мелкозер-

нистыми фракциями почвы, обеспечивают хороший контакт с вносимыми 
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в борозду материалами для быстрого и дружного развития и роста семян.

 При  посеве семян такой сеялкой прямого посева в неподготовлен-

ную почву рабочие органы (сошники) воздействуют на почву только в зоне 

посевной борозды (3-4 см), а расстояние между посевными бороздами (12-

15 см) не обрабатывается.  

Другие механические обработки в течение вегетационного периода 

возделывания и уборки винограда не потребуются, так как сплошная веге-

тирующая растительная масса толщиной до 10 см исключает все операции 

по обработке почвы, применяемые до настоящего времени (пахота, куль-

тивация, дискование и пр.), позволяет агрегатам по опрыскиванию, под-

кормке) снизить уплотнение почвы от давления колес. 

Посев осуществляется высокоурожайными (6-10 т/га) травами па-

раллельными чередующимися рядами с междурядьями 0,12-0,15 м и нор-

мой высева не менее 250-350 тыс. всхожих семян на 1 га при глубине посе-

ва не более 0,05 м, при этом вносят азотные удобрения из расчета 70 кг 

д.в./га, а горизонтальную укладку растений на поверхность почвы прово-

дят в фазе бутонизации – цветения бобовых трав или колошения злаковых 

и других культур. 

Известен технологический процесс обработки междурядий виногра-

да иглоукалыванием [9] для формирования естественного мульчирующего 

слоя почвы на второй год после посадки винограда (без разрушения по-

верхности междурядий плугами, культиваторами, боронами) игольчатыми 

дисками путем образования достаточного количества лунок поперечным 

размером 9…12 мм и глубиной до 50-70 мм (100…150 лунок/м2). Всё это 

необходимо для стимулирования роста естественно растущих покров-

ных трав, создания мульчирующего слоя толщиной до 15 см в первый год 

обработки за счет двух-трех обработок почвы игольчатыми дисками 

(игольчатыми барабанами, катками).  
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Образованные иглами лунки сохраняются до полного разрушения от 

одного до двух месяцев, при этом улучшается инфильтрация, уменьшается 

испарение влаги, задерживается высушивание, а также улучшается аэрация 

почвы. Кроме того, после каждого прохода игл увеличивается контакт 

почвы с естественно растущими травами, семян которых в почве достаточ-

но для создания мульчирующего слоя (дернины), значительно снижается 

испарение влаги с поверхности междурядий, а за счет аккумуляции орга-

нических веществ повышается активность биоценоза. 

Разность температуры между поверхностью почвы и под мульчей 

(внизу) достигает 5°С, благодаря чему дополнительно улучшается водо-

обеспеченность винограда и естественно растущих трав за счет атмосфер-

ной ирригации.  

Такое создание мульчирующего слоя экономно по потреблению вла-

ги для выращивания низкорослых естественных трав (дернины), не являет-

ся конкурентом возделываемого винограда, а отсутствие пахоты и культи-

вации, рыхления почвы способствует интенсивному развитию жизнедея-

тельных организмов – главному показателю экологического содержания 

почвы для повышения её плодородия. Плотность почвы снижается до 

1,2 г/см3, уменьшается водная и ветровая эрозии. 

Использование предлагаемых способов содержания междурядий ви-

нограда улучшает экологическую среду ампелоценозов, а именно: 

– способствует восстановлению естественного процесса воспроиз-

водства плодородия почвы; сокращает число проходов агрегатов до 2-3, 

снижает сроки полевых работ в два раза;  

– снижает деформацию (уплотнение) почвы машинами в 2-3 раза;  

– энергетические и трудовые затраты на 1 т винограда снижаются не 

менее чем в 2 раза; 

– растительность (мульча) не только сохраняет (оттеняет) влагу в 

почве, но и противодействует ветровой и водной эрозии; замедляет мине-
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рализацию органических веществ, что останавливает процесс вымывания 

азота и способствует воспроизводству почвенного плодородия;  

– способствует атмосферной ирригации, так как почва защищена от 

перегрева в самые жаркие летние периоды, уменьшая до 80% непродук-

тивные испарения влаги, а разность температуры поверхности почвы (под 

мульчей) улучшает водообеспеченность растений; в зимнее время года 

мульча (слой травы до 10 см) способствует снегозадержанию, защите кор-

ней винограда от повреждений морозами.  
 

Заключение. В настоящее время для улучшения экологии ампелоце-

нозов, снижения издержек и повышения конкурентоспособности отечест-

венного виноградарства необходимо шире применять дерново-

перегнойную систему содержания почвы в междурядьях винограда и 

уменьшить применение ресурсозатратной, экологически необоснованной 

системы – черный пар.  

Для поверхностной почвообработки междурядий винограда реко-

мендуется применять дискатор типа БДМ-2,5×2. Активное применение 

инновационных перспективных технологий мульчирования почвы вино-

града без механической обработки позволит повысить её микробиологиче-

скую активность, улучшит структуру, обеспечит максимальное сохранение 

и повышение почвенного плодородия. 
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