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КАЛЬЦИЙ И ВИНОГРАД
К. ДАДУ,  доктор хабилитат с/х наук, Г. ГРИГЕЛЬ, доктор 
биологических наук, Научно-практический институт 
плодоводства, виноградарства и пищевых технологий 

Кальций является одним из наиболее распростра-
ненных элементов, в природе он встречается только в 
виде соединений. В почве соединения кальция находят-
ся в виде силикатов, алюмино-силикатов, карбонатов, 
сульфатов, фосфатов, хлоридов, нитратов, значительная 
часть его – в поглощенном состоянии (в ионообменной 
форме).
Обменного кальция больше всего в черноземах. 

Например, в обыкновенном черноземе на глубине до 
1 м содержится 78,30 мг/100 г почвы, а в карбонатном 
черноземе – 195,50 мг/100 г СаО.
Важная роль принадлежит кальцию как нейтрали-

затору почвенной кислотности, что оказывает весьма 
благоприятное влияние на жизнедеятельность нитри-
фицирующих, азотофиксирующих и других групп, по-
лезных микроорганизмов населяющих почву.
Исключительно важна роль кальция как антагони-

ста других  катионов,  в особенности иона водорода. 
Тормозя поступление в клетку одних элементов, каль-
ций в тоже время стимулирует поглощение других.
Кальций – один из биогенных элементов необходи-

мых для нормального роста и развития виноградных 
кустов. Играет большую роль в обмене веществ, уча-
ствует в образовании  хлорофилла, а также в азотном 
обмене. В присутствии кальция токсичность иона ам-
миака устраняется более успешно чем на почвах, ис-
пытывающих недостаток кальция. При  нормальном 
содержании кальция в почве виноградные кусты более 
устойчивый  к заморозкам. 
Кальций необходим виноградному кусту для обра-

зования клеточных структур, для стимулирования фер-
ментативных систем и др. Он является необходимой 
частью протоплазменных структур.
Установлено, что высокое содержание кальция в по-

чве оказывает отрицательное влияние на рост и разви-
тие виноградного куста, урожай и его качество, а также 
приводит к нарушению минерального питания вино-
градных насаждений.
Виноградный куст ежегодно усваивает из почвы 

70–100 кг/га кальция.
Главные признаки недостатка кальция являют-

ся: после распускания побегов появляются  признаки 
азотного голодания вследствие чего отмечается очень 
раннее пожелтение верхних листьев, отмирание точки 
роста. В дальнейшем лист полностью обесцвечивается 
и принимает желтовато-белую окраску. Неустойчивые 
сорта винограда часто болеют хлорозом. При сильном 
развитии хлороза весь лист, начиная с краев, засыхает. 
Пожелтение наблюдается и на побегах. Такие побеги 
задерживаются в росте, междоузлия становятся корот-
кими.  Нарушается процесс образования  хлорофилла.  
Хлорозные кусты плохо плодоносят, ягоды на них мел-
кие и желтые.
Наибольшее количество обменного кальция во вре-

мя вегетации находится в зеленых листьях винограда 

на карбонатных черноземах – 21,8 мг/г сухого вещества, 
а на обыкновенных черноземах  этот показатель намно-
го ниже – 10,0 мг/г сухого вещества. К концу вегетации 
содержание СаО возрастает до 27,9 и соответственно 
18, 28 мг/г сухого вещества. В других органах виноград-
ного куста содержание кальция резко уменьшается – 
2,5–14,8 мг/г сухого вещества.
Отмечено, что в процессе созревания ягод виногра-

да идет непрерывное поступление кальция в них, ко-
торый вступает в реакцию с винной кислотой, образуя 
кальциевые соли. Они способствуют снижению кислот-
ности сусла, что в последствии приводит к улучшению 
качества вина. Содержание кальция в винах находит-
ся в пределах 30–200 мг/дм3, причем в красных винах 
выше, чем в белых; в столовых (где ниже содержание 
спирта) – выше чем в крепленых.  При содержание в 
винах больше 100 мг/дм3, кальций вызывает кристал-
лические помутнения, содействует осаждению колло-
идов.  Линецкая А.Е. (Энциклопедия виноградарства) 
отмечает, что попытки установить допустимые преде-
лы содержания кальция в винах, обеспечивающие ста-
бильность, не увенчались успехом. Стабильность вина 
к кальциевому помутнению зависит от содержания в 
вине кальция, калия, винной кислоты и от общего хи-
мического состава вина. Реальная опасность кальцие-
вого помутнения возникает, когда содержание кальция 
превышает 60 мг/дм3 в красных, 80 мг/дм3 в белых сто-
ловых и 100 мг/дм3 в крепленых винах.
Количество кальция в организме человека составля-

ет 1,4% из расчета 100 г на 70 кг массы тела. Общая  
суточная норма кальция – 800–1250 мг, максимально 
допустимое количество потребления – 2 500 мг. Физио-
логическая потребность человека в кальции составляет 
1 г/сутки.
В организме человека усваивается 25–40% кальция. 

На процесс усвоения отрицательно влияет избыток фосфо-
ра, калия и магния, а также дефицит или излишек жира.
Лучшими источниками для усвоения кальция счи-

таются: молочные изделия, шиповник, лук зеленый, пе-
трушка, шпинат, сельдерей, укроп, бобы, морепродукты, 
печень рыб, сырой яичный продукт, поскольку они со-
держат помимо кальция витамины С, Д, В,  фосфор и др.
Для сравнения содержания кальция в винограде с 

другими пищевыми продуктами приводим таблицу 1.
Из таблицы видно, что самое низкое содержание 

кальция в хлебе, крупе гречневой, капусте цветной, 
плодах, в том числе и  в винограде – от 20 до 34 мг/
100 г, а самое  высокое – в молоке сухом обезжиренном 
(1 155 мг/100 г) и  в сыре твердом (1 000 мг/100 г).
Отметим еще одну особенность кальция. По опу-

бликованным данным кальций мешает адсорбции ра-
дионуклидов в желудочно-кишечном тракте и ускоряет 
выход их из организма, обеспечивая при этом опреде-
ленный радиопротекторный эффект, является могуще-
ственным антиоксидантом и антидепрессантом. В тоже 
время кальций является главным регулятором обмен-
ных процессов и функции клеток. Он входит в состав 
молекул-переносчиков, транспортирующих пищевые 
вещества во внутреннюю часть клеток из внешней жид-
кости, обеспечивает превращения поглощенных нитра-
тов в органические соединения, играет роль  в образо-
вании хлорофилла. Усиливает ароматичность и окраску 
ягод, ускоряет темп созревания и накопления сахаров.
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Теперь рассмотрим причины недостатка и избытка 
кальция в организме человека приведенные в интернете.
Причины недостатка (дефицита) кальция в организ-

ме человека: низкий уровень кальция в некоторых про-
дуктах питания и воде; неадекватный характер рациона 
питания, голодание; нарушения кишечной абсорбции 
кальция: пищевые аллергии, кандидоз, дисбактериоз и 
т.д; избыток в организме железа, натрия, калия, фосфо-
ра, магния, кобальта, свинца, цинка; дефицит кальцифе-
ролов (витамина Д).
Избыток кальция: кальций не является токсичным 

веществом, летальная доза не установлена. Симптомы 
передозировки возникают в случае регулярного потре-
бления свыше 2,5 г кальция в сутки, а также, как прави-
ло, при наличии нарушенного обмена кальция в орга-
низме, к примеру, при гиперпаратиреозе. 
С I века н.э., у греков и римлян широко применялось 

лечение виноградной ягодой, которая помогала в вос-
становлении силы и улучшала обмен веществ.
В зависимости от характера заболевания в России в 

XIX веке доктор Дмитриев В.Н. рекомендовал употре-
блять грозди винограда в количестве до 500 г  или от 
3 и более стаканов чистого сока в день. Автор утверж-
дал, что виноградолечение идеально при хронических 
заболеваниях. Так, соблюдая  строго виноградную нор-
му, можно было излечиться от следующих заболева-
ний: хронический катар глотки, бронхиальный катар, 
плеврит, подагра, чахотка, бронхиальная астма, гемор-
рой, болезнь печени, болезнь мочевых органов, мало-
кровие. Однако, как и каждое лекарство, виноградоле-
чение может вызывать побочные действия, особенно 
у беременных женщин и людей болеющих диабетом. 

Таблица 1
Содержание кальция в различных пищевых продуктах

№ п/п Название продукта
Содержание 

Са, мг/100 г
№ п/п Название продукта 

Содержание 

Са, мг/100 г

1. Хлеб пшеничный 20 21. Редис 39
2. Хлеб ржаной 35 22. Петрушка 245
3. Молоко коровье, кефир 120 23. Укроп 170
4. Молоко сухое обезжиренное 1155 24. Шпинат 106
5. Молоко сгущенное 307 25. Морковь 51
6. Творог 150 26. Виноград 30
7. Сливки сухие 700 27. Изюм 80
8. Сливки 20% 86  28. Абрикос 28
9. Сметана 10% 85 29. Персик 20

10. Сыр твердый 1000 30. Апельсин 34
11. Сыр плавленый 520 31. Грейпфрут 34
12. Брынза 530 32. Орехи грецкие 122
13. Крупа ячневая 80 33. Фундук 170
14. Крупа овсяная 64 34. Шиповник 257
15. Крупа «Геркулес» 52 35. Сардины в масле 420
16. Крупа гречневая 20 36. Халва кунжутная 424
17. Лук зеленый 100
18. Капуста белокочанная 48
19. Капуста краснокочанная 53
20. Капуста цветная 26

Медики доказали, что ягоды и сок винограда облада-
ют мочегонным, потогонным и легким слабительным 
свойством, дают некоторый тонизирующий и понижа-
ющий давление эффект. Рубин Б.А. [2] отмечает, что не-
достаток кальция у человека служит причиной несвер-
тываемости крови.
По многочисленным данным известно, что в 1 кг 

виноградных ягод содержится  300 г и более сахара. 
Помимо этого, 0,3–0,5% минеральных веществ (фос-
фора, кальция, железа и др.), от 0,5 до 1,4% винной, 
яблочной и других органических кислот, 0,15–0,9% 
белковых веществ, 0,3–1,0% пектинов, а также витами-
ны А (каротин), В1 (тиамин аневрин), В2 (рибофлавин), 
В6 (адермин), С (аскорбиновая кислота) и Р (цитрин). А 
по данным  USDA Nutrient database, в 100 г винограда 
содержится: кальций – 10 мг,  марганец – 0,07 мг, же-
лезо – 0,36 мг,  сколько в грушах и клюкве,  белки – 0,7, 
жиры – 0,2 г, углеводы – 18,1 г, сахара – 15,5 г, фосфор – 
20 мг, калий – 191 мг.  В свежем винограде содержание 
кальция достигло до 17 мг/100 г, магний – 7 мг, цинк 
– 0,07 мг.
Известно, что кальций играет большую роль при 

возделывании столовых и технических сортов виногра-
да, особенно при подборе подвоев, которые зависят от 
их устойчивости к карбонатам. Для установления уров-
ня содержания карбонатов в почве необходимо знать их 
общие и подвижные (активные) количества. По содер-
жанию карбонатов в почве определяют какой подвой 
необходим для того или иного сорта винограда.
Унгуряну С.М. [4, 5] отмечает, что при подборе под-

воя необходимо учитывать кроме его устойчивости 
к карбонатам почвы, также к филлоксере, болезням и 
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вредителям, низким температурам, засухе, продол-
жительность вегетационного периода. Подвой должен 
иметь хорошую совместимость с культурными сортами 
винограда и обеспечить получение систематических 
высоких урожаев и качественного винограда.
На основании исследований проводимых в Респу-

блике Молдова ( В.Г. Унгурян и др. [1, 3],  результаты 
которые опубликованы в Энциклопедии виноградар-
ства  (1986), Агроуказаниях по виноградарству (1989) и 
др. при  размещении  виноградников, особенно на кар-
бонатных почвах для подвоя допустимыми пределами 
содержания подвижнных карбонатов, при  которых ви-
ноградные насаждения не заболевают хлорозом, приве-
дены в таблице 2.
Для группы слабо известеустойчивых сортов при-

воев Траминер, Мускаты, Мюллер, Тургау, Сильванер, 
Совиньон и др. подвой подбираются из группы Берлан-
диери (при содержании в почве до 10% подвижного 
кальция) и Шасла х Берландиери 41Б (при содержании  
в почве подвижного кальция от 10 до 20%).
Е. Шанкрен, Ж. Лонг предложили для группы из-

вестеустойчивых сортов привоев Ркацители, Каберне, 
Чинури и др. использовать подвои в соответствии  со 
шкалой Гале (таб. 3).
Как видно, школа Гале незначительно отличается от 

Таблица 2
Пределы выносливости сортов подвоя к содержанию подвижных карбонатов 

в почвах РМ 

Подвой

Содержание

подвижных 

карбонатов, %

[1,3]

Содержание подвижных карбо-

натов, % в слое 0–200 см [1]

среднее максимальное

Рипариа х Глуар 7,0–9,5 5.5 2.0
Рипариа х Рупестрис 101-14 10,0–10,5 8,0–8,5 10,0–10,5
Рипариа х Рупестрис 3309 11,5 11,0 16,0
Рупестрис дю Ло 16,0–17,5 12,0 17,5
Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ 23,0 20,0 23,0
Шасла х Берландиери 41 Б 29,0 26,0 290

Таблица 3
Максимальное содержание кальция в почве

Подвои Кальций общий, % Подвижный кальций, %

Рипариа х Глуар от 10 до 15–20 6

Рипариа х Рупестрис 101-14 20 до 25 9
Рипариа х Рупестрис 3306 и 3309 25 до 30 11
Гелекси 5С 25 до 30 13
Рупестрис дю Ло 25 до 30 14
SO4,110Р, 99ЗР 30 до 40 17
Кобер 5ББ, 420А, 34 ЕМ 30 до 40 20
161, 49 40 до 50 25
Ру 140 40 до 50 35
41Б, 333ЕМ, В15 50 до 60 40

данных таблицы 2 за исключением подвоев 41Б, 333ЕМ 
и Б15, где подвижного кальции в почве 40%, а в наших 
условиях максимальное его содержание составляет 29%.
По полученным нами данным, при содержании об-

щих карбонатов в почве до 9% и  подвижных 4,5–5,5% в 
условиях РМ можно сажать такие сорта винограда как 
Пино гри, Фетяска, Совиньон, Мускат Оттонель, на под-
воях Рипариа х Рупестрис 101-14 и SO4. В то же время 
Bulencea А. [8] отмечает, что если в почве 15% подвиж-
ного кальция, то это количество плохо переносят неко-
торые американские сорта, что может провоцировать 
хлороз.
Таким образом, выяснено, что для каждого подвоя 

и сорта привоя винограда существует предельное со-
держание кальция в почве, при низком его содержании 
кусты растут нормально, а при высоком – заболевают 
хлорозом, что в дальнейшем приводит даже к высыха-
нию. Т.е. чем больше содержится  карбоната кальция в 
почве, тем больше проявляется хлороз.
Акад. В.Г. Унгурян [3]  указывает, что отрицатель-

ное влияние карбонатов на виноград и развитие хлоро-
за у этой культуры наблюдается наиболее сильно при 
низком содержании гумуса, плохой структуре и не-
благоприятных физических свойствах почв. Для пред-
упреждения заболевания виноградных кустов хлорозом 
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необходимо до закладки новых плантаций обязатель-
но проводить детальное агрохимическое обследование 
почв. На основании лабораторных анализов будут вы-
даны конкретные рекомендации.
В условиях нашей республики избыток кальция, 

особенно на карбонатных почвах, как установлено, бло-
кирует поступление железа, в результате чего кусты 
винограда заболевают хлорозом. Также установлено, 
что высокое содержание водорастворимых карбонатов 
кальция в почве переводит в малоусвояемые для рас-
тения формы ряд макро- и микроэлементов, например 
фосфор, бор, железо и другие элементы, также обуслов-
ливая  хлороз винограда.
Многочисленными научными и производственны-

ми опытами доказано, что хлороз можно предотвратить 
путем внесения в почву повышенных доз калийных 
удобрений (калий является антагонистом кальция) и не-
корневыми подкормками – препаратами содержающие 
железо. Отметим, что с основными методами  борьбы 
против хлороза можно ознакомиться  в Энциклопедии 
виноградарства, Агроуказаниях по виноградарству, Ин-
струкции и в Методических указаниях.
Резюмируя приведенные выше данные, можно сде-

лать следующие заключения: результаты проведенных 
исследований по реакции различных подвоев европей-
ских сортов на содержание кальция в почве имеет боль-
шое значение для виноградарства Республики Молдова. 
Отметим, что в связи с отсутствием опытных участков в 
Научно-практическом институте садоводства, виногра-
дарства и пищевых технологий ученые этого учрежде-
ния за последние годы не имели возможности изучать 
новые сорта винограда, их реакцию на устойчивость к 
карбонатам почвы. Для этого нужно закладывать по-
левые опыты с современными сортами винограда (с 
учетом подбора  подвоев) на разных, по содержанию 
карбонатов, почвах. Без знания пределов содержания 
карбонатов в почве и реакции новых сортов винограда 
на них, невозможно выдавать конкретные рекоменда-
ции для посадки новых насаждений. Напомним, что 
исследования в этом направлении в РМ были начаты 
в 80-е годы прошлого века  акад. В.Г. Унгурян, а затем 
прекращены. Поэтому, мы обращаемся к Министерству  
сельского хозяйства и пищевой промышленности при-
нять во внимание и содействовать в выделении площа-
ди для закладки полевых опытов и необходимого для 
этого финансирования.
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