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Аннотация. Почва виноградников, обра-
батываемых пестицидами, основной нако-
питель токсичных остатков, мигрирую-
щих из почвы через растение в виноград. 
К числу факторов, влияющих на урожай-
ность и качество винограда, соответст-
вующего современным требованиям, от-
носится прогрессирующая деградация 
почвы на виноградниках. Почва дегради-
рует в большей степени, где отмечается 
антропогенная интенсификация производ-
ства. Тогда из-за потери активного гумуса 
почвы и утраты микробной активности 
снижается плодородие и растет накопле-
ние токсичных химических соединений. 
Почва теряет структуру и функции, сни-
жает способность к самоочищению, азо-
тофиксации, мобилизации элементов пи-
тания, что в итоге сказывается на качестве 
продукции отрасли. Повышение низкого 
биологического потенциала почвы на ви-
ноградниках возможно обогащением ее 
биоудобрением, активизирующего про-
цесс деструктуризации стойких токсич-
ных соединений, что обеспечивает пище-
вую ценность виноградовинодельческой 
продукции, явилось целью выполненной 
работы. Определено, что после 3-х цик-
личного внесения в почву биоудобрения 
из отходов виноградовинодельческого 

Summary. The soil of vineyards treated 
with pesticides is the main source of toxic 
residues that migrate from the soil through 
the plant to the grapes. Among the factors 
that affect the yield and quality of grapes 
that meet modern requirements is the pro-
gressive degradation of the soil in the vi-
neyards. The soil is degraded largely, where 
there is an anthropogenic intensification of 
production. Then, due to the loss of active 
humus of the soil and the loss of microbial 
activity, fertility decreases and the accumu-
lation of toxic chemical compounds increas-
es. The soil loses its structure and functions, 
reduces its ability to self-purify, nitrogen 
fixation, and mobilize nutrition elements, 
which ultimately affects the quality of the 
industry's products. Increasing the low bio-
logical potential of the soil in the vineyards 
is possible by equipping it with bio fertiliza-
tion, which activates the process of destruc-
turization of persistent toxic compounds, 
which provides the nutritional value of grape 
products, was the purpose of the work per-
formed. It was determined that after 3 cycles 
of applying biofertilizer to the soil from the 
waste of viticulture production, the soil is 
enriched, with nitrogen, phosphorus, potas-
sium and organic matter. Providing the soil 
with biofertilizer reduces the remains of the 
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производства почва обогащается азотом, 
фосфором, калием и органическим веще-
ством. Обеспечение почвы биоудобрени-
ем снижает остатки основных «фоновых» 
почвенных загрязнителей на 0,8 мг/кг 
ДДТ, на 3,0 мг/кг ГХЦГ, на 0,11мг/кг БИ-
58. В винограде остатки уменьшаются со-
ответственно на 40/ 80/ 85 %. Улучшаются 
показатели органических кислот вино-
градного сусла и дегустационной оценки 
виноматериала.  

main "background" soil pollutants by 
0,8 mg/ kg DDT, 3,0 mg / kg HCH, and 
0,11 mg / kg BI-58. In grapes, 40 / 80 / 85 % 
reduce the remains, respectively. The indica-
tors of organic acids of grape worth and 
wine-tasting evaluation of the wine material 
are improved. 
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Введение. Современные и длительно применяемые агрохимика-
ты характеризуются как средства химизации сельского хозяйства. К 
их числу относятся, прежде всего, пестициды, а также минеральные 
удобрения, регуляторы роста растений и искусственные структурооб-
разователи почв. При длительном их применении страдают многолет-
ние насаждения и в большей степени виноградники. Возникает про-
блема загрязнения виноградовинодельческой продукции, что значи-
тельно снижает ее качество по показателям пищевой ценности и 
безопасности. Принято считать, что одним из опасных ксенобиотиков 
являются тяжелые металлы, однако в сельскохозяйственных регио-
нах, отдаленных от объектов промышленной индустрии, основным 
загрязнителем являются пестициды [1, 2, 3]. При ежегодных обработ-
ках насаждений пестицидами для защиты их от вредных объектов от-
мечается накопление и миграция их токсичных соединений в цепи 
почва-растение-виноград. Информация о накоплении в почве токсич-
ных остатков и обнаружение их в винограде [4–7] показывает зависи-
мость качества продукции от степени загрязнения и длительности со-
хранения в почве опасных химикатов. Жесткая эксплуатация почвы 
виноградных насаждений приводит к потере органического вещества, 
усиливает процессы ее деградации, что препятствует накоплению и 
активности почвенной микробиоты, участвующей в процессе распада 
токсичных соединений до безопасных уровней [2, 8–10]. Деградация 
почвы также усиливается ухудшением ее механических и физико-
химических свойств. 

Создать условия для оздоровления загрязненной почвы, 
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чить влияние этого фактора на пищевую ценность и безопасность ви-
нограда возможно обогащением почвы биоудобрением, разновидно-
сти и способы применения которого представлены в работах многих 
исследователей [11–15]. 

К рациональному и перспективному направлению применения 
биоудобрения на промышленных виноградниках относятся 
вторичные отходы виноградовинодельческой продукции [3, 9, 10, 11, 
16, 17, 18]. Особенно их применение целесообразно на 
промышленных виноградниках при наличии расположенного вблизи 
винзавода. 

Актуальность изучения существующей проблемы для 
виноградных насаждений подтверждается работами большого числа 
исследователей. Между тем, в мировой практике полноценные 
исследования по применению такого бездефицитного биоматериала в 
качестве удобрения, вносимого в почву виноградных насаждений, 
незначительны.  

В представленной работе рассматривается способ не только 
низко затратный, но и наиболее экологически и экономически эффек-
тивный. Поэтому целью выполненной работы является рассмотрение 
способа в ограниченном изложении, обеспечивающего качество вино-
града внесением в почву биоудобрения из отходов виноделия, подле-
жащих утилизации в комплексе с эффективными микроорганизмами.   

Объекты и методы исследований. Исследования проводились 
в виноградарских зонах юга Кубани (Темрюкский район) промыш-
ленных посадок специализированных хозяйств, на виноградных наса-
ждениях технического сорта Первенец Магарача, (схема посадки 4×2 м, 
формировка двусторонний кордон, 5 га, насаждения 2010 года).  
 Объекты исследований – почва виноградников, виноград, пестици-
ды из группы хлор- и фосфорорганических органических соединений для 
обработки виноградников от поражающих их вредителей и болезней, 
биоудобрение из вторичных отходов виноградовинодельческого произ-
водства.  

Биоудобрение вносилось по фазам развития виноградного рас-
тения:  

1-ая фаза – начало сокодвижения, 6-ая фаза – начало листопада. 
Варианты опыта: 
– вариант 1 (контроль) – биоудобрение в почву не вносились; 
– вариант 2 – биоудобрение в почву вносились в средине апреля 
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(1 фаза) и в средине октября (6-ая фаза).  
Норма внесения 50 тонн на 1 га.  
Цикл внесения в почву биоудобрения весна-осень Представлены 

результаты исследований 3-х летнего цикла в период 2017–2019гг. 
Определение токсичных остатков пестицидов в пробах виногра-

да и почвы проводили по общепринятым методикам [19] с использова-
нием хроматографов, газового «Цвет 500М» с модулем управления 
«Хромос ИРМ-10» (ООО «Хромос», Россия) и жидкостного «KNAUER» 
(Германия) укомплектованного блоком управления Smartline Manager 
5000. В группы определяемых пестицидов вошли, установленные, раньше 
выполненными исследованиями [18, 20–22], основные фоновые загряз-
нители почвы виноградников.  

Эколого-токсикологический мониторинг почвы виноградных 
насаждений выполнялся по разработанной и запатентованной мето-
дике [23].  

Анализ виноградной выжимки проводился в соответствии с ГОС-
Тами (17.4.3.01-83; 17.4.4.02-84; 28168-89) и РД 39-0147098-015-90. 

Массовую концентрацию органических кислот в виноградном 
сусле определяли методом капиллярного электрофореза на приборе 
«Капель 105 Р» (Россия, Люмэкс). Дегустацию экспериментальных 
образцов виноградных вин (по 10-балльной системе) проводили в со-
ответствии с ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы 
органолептического анализа». 

Обработку экспериментального материала проводили при по-
мощи компьютерных программ (Microsoft Excel 2010; Statistica 6.0 for 
Windows).  

Обсуждение результатов. Для получения гигиенически безо-
пасной продукции необходимо располагать исходными данными на-
копления в почве токсичных остатков на виноградниках промышлен-
ных насаждений, испытывающих пресс многолетнего использования 
агрохимикатов. К наиболее опасным пестицидам длительно сохра-
нявшимися в почве, которые принято считать «фоновыми», относятся 
остатки хлорорганических (ДДТ и ГХЦГ) и фосфорорганических (БИ-
58) препаратов.  

Мониторинговое обследование почвы промышленных виноград-
ников опытных участков, проводимое весной до обработок, показало 
наличие в отобранных образцах токсичные остатки хлорорганических 
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пестицидов до 7,4 мг/кг при предельно-допустимой их концентрации 
(ПДК) 0,1 мг/кг.  

Наличие этих препаратов в созревшем винограде, на опытных 
участках, обработок которыми в сезон проведенного анализа виногра-
да не проводились, подтверждает их миграцию в экосистеме почва - 
растения – виноград. 

Перераспределение и трансформация пестицидов в растении и 
в виноградных ягодах происходят в основном на внутриклеточном 
уровне. Поэтому комплексное изучение миграции опасных химика-
тов из почвы, загрязненной токсичными остатками, через растение в 
виноград и их влияние на формирование пищевых качеств виногра-
довинодельческой продукции, учитывая современные требования к 
их пищевой ценности, имеет на современном этапе знаний большое 
значение. 

Очищение почвы от токсичных остатков наиболее эффективно 
при применении органического удобрения растительного происхожде-
ния [9, 15–17, 24, 25]. В нашем случае для пополнения почвы органи-
кой при остром ее дефиците были использованы гумифицированные 
вторичные отходы виноградовинодельческого производства. 

Анализ этого вида биоудобрения подготовленного для внесения 
в почву опытных участков показал содержание макроэлементов необ-
ходимых для растения и винограда элементов питания. Минеральной 
частью после сжигания образца увеличивается содержание органиче-
ского вещества, повышающего биогенность почвы, что способствует 
разложению почвенных токсичных остатков (таблица 1). 
Таблица 1. Биохимический анализ отходов виноделия (средние данные) 

Показатели (единицы измерения) 
2017–2019гг 

весна осень 

рН водной вытяжки (ед. рН) 7,6 7,6 
Общий азот на исх. влажность (%) 4,3±0,3 4,6±0,3 
Общий фосфор на исх. влажность (%) 0,49±0,05 0,76±0,05 
Общий калий на исх. влажность (%) 1,49±0,01 0,79±0,05 
Зольность (%) 29 31 

Токсичные остатки хлор-и фосфорорганических соединений в 
биоудобрении перед внесением в почву были незначительными и не 
превышали допустимых норм. 

Эффективность биоудобрения оценивалась показателями 
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содержания исследуемых препаратов в почве до (контроль) и после 
его внесения (биоудобрение). Степень биотрансформации ДДТ, 
ГХЦГ, БИ-58 и накопление их в почве зависит от частоты и 
периодичности использования на виноградниках, в данном случае на 
исследуемом участке.  

Представленными экспериментальными данными (таблица 2) 
подтверждается, что органика, используемого биоудобрения 
активизирует ускорение процесса деградации основных фоновых 
загрязнителей почвы на опытных участках виноградных насаждений. 
Таблица 2. Токсичные остатки в почве хлор и фосфорорганических пестицидов 

Вариант 
Остатки пестицидов в почве  мг/кг (средние данные, 2016–2019 гг.) 

до внесения после внесения 
ДДТ ГХЦГ БИ-58 ДДТ ГХЦГ БИ-58 

Контроль 4,2±0,41 7,3±0,33 0,21±0,15 4,3±0,41 7,0±0,36 0,19±0,07 
Биоудобрение 3,8±0,31 7,0±0,13 0,19±0,23 3,0±0,84 4,0±0,34 0,08±0,01 
Примечание. ПДК, мг/кг: ДДТ- 0,1; ГХЦГ- 0,1; БИ-58- 0,02   

Учитывая, что виноград опытных участков (контроль и органи-
ческое удобрение) во время проведения анализа на содержание в нем 
токсичных остатков, мигрирующих из почвы анализируемыми пести-
цидами, не обрабатывался, позволило определить влияние загрязнен-
ности ими почвы на пищевую безопасность винограда [19]. 

Анализ винограда на содержание в нем остатков пестицидов, 
обнаруженных в почве, показал снижение их концентрации на участ-
ке, где было внесено биоудобрение. 
Таблица 3. Токсичные остатки в винограде хлор и фосфорорганических пестицидов  

Вариант 

Содержание пестицидов в винограде, мг/кг. 2017–2019гг 

сорт Первенец Магарача 

ДДТ (метаболиты-ДДЕ, ДДД) ГХЦГ(α, β, y- изомеры БИ-58 

Контроль 0,15 0,21 0,06 

Биоудобрение 0,09 0,04 0,01 
МДУ, мг/кг 0,1 0,05 н/д 

Определение токсичных остатков основных фоновых загрязни-
телей почвы показало превышение допустимых норм в почве и вино-
граде. За незначительный период применения биоудобрения загряз-
ненность почвы токсичными остатками значительно уменьшилась, а 
их концентрация в винограде приблизилась к допустимой норме.  
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Биоудобрение активизировало процесс выноса питательных ве-
ществ из почвы в растение, что подтверждается показателями биохи-
мического анализа винограда. 

К значимым для виноградного сырья биологическим показателям 
относятся органические кислоты в необходимых количествах. Во всех 
органах винограда находятся винная, яблочная и лимонная кислоты. 
Кислоты могут быть в свободном виде и в составе солей, извлекае-
мыми из почвы.  

Необходимые для роста винограда и пополнения ягод элемента-
ми питания, минеральные вещества мигрируют в растение в виде со-
лей из почвы, обогащенной биоудобрением (таблица 4). 
Таблица 4. Биохимический состав виноградного сусла после внесения биоудобрения. 

Вариант 

Массовая концентрация органических кислот, г/дм3. 
2017–2019 гг. 

винная яблочная янтарная лимонная уксусная 

Контроль 5,53 2,35 0,04 0 0,17 

НСР к контролю 0,69 0,82 0,011 - 0,0120 
Биоудобрение 5,54 2,6 0,05 0,01 0,19 

НСР к контролю 1,14 0,61 0,014 0,004 0,010 
Контроль 5,32 2,8 0,05 0 0,14 

Виноматериал, приготовленный из винограда опытных 
участков, дегустационной комиссией был отмечен легким, свежим 
вкусом, цветочным ароматом с травянистыми оттенками (контроль), а 
вариант (внесение биоудобрения) отличался легким, очень свежим, 
чистым вкусом, ароматом ярким, цветочным с оттенками полевых 
трав.  

Выводы. Внесение в почву 3-х циклов (весна-осень) биоудоб-
рения позволило: 
– уменьшить содержание в почве на 0,8 мг/кг ДДТ, на 3,0 мг/кг ГХЦГ, 
на 0,11 мг/кг БИ-58; 
– приостановить миграцию из почвы в виноград в % – ДДТ/40, 
ГХЦГ/80, Би-58/85; 
– пополнить виноградное сусло органическими кислотами, улучшить 
показатели дегустационной оценки виноматериала.  

Способ содержания почвы виноградников внесением биоудоб-
рения из отходов виноградовинодельческого производства, содержа-
щего органические вещества, макро и микроэлементы снижает 
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держание в почве основных фоновых загрязнителей, их миграцию че-
рез растение в виноград и повышает пищевую ценность продукции 
отрасли. 
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