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�������. $���������� ��!7�!� ����!�. 1������!7 1����<��./ ���!1����� ,� �., � ��-��

���,��! ! /!�!1�� 1������!7 �� �����7�!� ! ,����-�!������ �!������� ����� +!�� ����. +�!
���! !! �����0 ���,��! 1������!7 � ����!�. 10-30 �� ! ������0 ���,��! 1������!7 � ����!�. 30-
50 �� ��� ������!7 �!������� ,��!��!. #������!� 1����<����� � �����0 ���,��! ���!1���� �� ���-
�!�� ����� 50 �� ,�!���!� - �!������ �������!� �!������� ! ��!���!� �����0����! �� 73,6 %. 
+�! 1������!! 8���� ���!1���� �!�� 90 �� �����0����� �!������� �.�� ��!���� �� 25,1 %, � ,�!
������ 1������!! �� ����!�� ����� 130 �� ������!7 �!������� �.�! � ����������!������� �����-
7�!!, !�! �������. � ��1�� !������0 ���,��!. "��� ���,  �� /!�!1� ������-�,���!7 � 1����<�-
�./ ���!1����/ ,��!��:�������� /���!��.0 ! ����4����-/���!��.0. 

��	
���� ����: �����4, �!������, ������0 ���!�, �-�!������ !����, �����0�����, ��!��-
�!� ,����-�!�����!

Summary. The influence of the depth of saline soil horizons, as well as the degree and chemistry of 
salinization the state and productivity of Pinot Noir grapes is studied. In the presence of a weak degree of 
salinization with a depth of 10-30 cm and an average degree of salinization with a depth of 30-50 cm all 
the grapes plants were perished. The occurrence of saline in a weak degree of the horizon at a depth of 
more than 50 cm leads to a strong oppression of grapes and a decrease in yield by 73.6 %. When this 
horizon is below 90 cm the grape yield was reduced by 25.1 %, and with a weak salinization at a depth of 
more than 130 cm the grape plants were in a satisfactory condition, or depressed to a small extent. It is 
noted that the chemistry of salt accumulation in saline horizons is mainly chloride and sulfate-chloride. 

Key words: relief, grapes, salt regime, ion activity, yield capacity, reduced productivity 

��������. � ����������-�� -��� ���!�! !1 ����:!/ ,��!1���!����0 �!������� !

,����-��� ��� ,��������-! 7��7���7 /�170���� �����!. 
 ���5!���!�� ,��:���0 �!��-
�����!-�� ,���� ,��!1���!���7�! ����<� ��,��� �,�������!7 -� ����� 1����� ! !/ ,�!-
�������! ,�� ,����-� �!�������. "���0 !1 ,�! !�, !1-1� -����./ ,��!�/��!� !�-�� ��!�

1����� !1 ,��!1�������, 7��7���7 1������!� ,� � [1]. ?��7 �!������ ! �����7� - �����!-
������ ��������0 !�.� -��������, �� �.��-�� ��������!� ����0 � ,� ������ ��������

��!1����� ,�!���!� - �������!� ! ,�������������0 �!���! -����� �!�������. ������-
�!� �!������� �� 1����<��./ ! �����9����./ ,� ��/ �.�������7 � ��-��:��!!  !��� ,�-
����� �� -���, �����5��!! -��! ����� ! ��!���!! ������0 ����. ���1�!, -�- �������!�, 
,��!�/��!� ��!���!� �����0����!. ���! !�� ,����� ��-�! ����! ���-��������!�./ ��-
��0 1��!�!� �� !/ ������� ! ������5��!7. 	�7 ,�����./ -������ ! �!������� � !�����7, 
 �� ,�������� ��,���!��� ��������!� ����0 ��� �!��,  �� ����5� /���!��� � �����

��0������./ ����0.  
��-�� 1� ����� ,�! !��0 �!���! �!������� 7��7���7 :<�� ����� ,� �., �������-

�����7 ���! !�� -��������� ! �!-��������� ����!7 ! ����!7 [2, 3]. 3�! ���! 7��7���7

��!����� ��-�! �.�!. +�������� ��,���!�.� ,�-�1����! :<�� ����! ��7 �!�������!-��

� ���� ,� �. 0-100 �� �������7��: HCO3
- – 1.0 ��-8-�/100 � !�! 0.06%, 
"3

2- –                
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0.17 ��-8-�/100 � !�! 0.005%, pNa – 2.45. � �����!7/ /���!���-����4������ �!,� 1�����-
�!7 ��������!� ��-�! �./ ����0 � ���� 0-100 �� ����� 1.1-3.3 ��-8-�/100 �, � � ���� 100-
200 �� ����� 7.6-9.7 ��-8-�/100 � ,�!���!� - �������!� �!�������./ ������!0 (,����--
�!������ 70%). +�! ��������!! ��-�! �./ ����0 � ���� 0-100 �� ����� 3.6-4.3 ��-8-�/100 
� ���� ����7 �!����� �������!� ! �!���� �!�������./ -����� (,����-�!������ 30-50%) 
[8]. � ,� ��/, ��� ��/�0 ������- ����0 ����!���� 1.2%, ��1� ,��!���� ���1�, ,�! ��!���!!

-��9�����9!! ����0 � ��� ��1� ��1� ��< ����� �!����, �� ,���� ,�7����!7 ,� �- [4].  
*���5�� ��!7�!� !���� ������.� ����������!, ,� ����0 !����! - 1������!� -���-

����.� 4���. �!������� ���7� �� ������0 !�.�, ����4���- ! /���!������0 !�.� [5]. ��
1� ����� ��������0 !�.� ����� �!������� !���� ����� �!1-�� ,����-�!������ !�! ��

�/��7� � �,!��- ��0��!������./ ������. ��-, � 2�����!! ����! ��0��!������./ ������

� ��� ���� ��������0 !�./, � ��1������� 1���� ���� �����1����<��.� ! ����������9����.�

,� �. /���-���!1��� -�- �� ,�!����.� !�! ,�!����.� ,���� -������0 ���!���9!! ,��

1�-���-� �!�������!-�� [6]. � 1��!�!����! �� ����0 !����! ����� �.��-�� ��������!� ��-
��0 ����� ,�!���!�� - ��!���!� !�����!�����! ����� -������0 �!����. ! �!��������0

��1. [7]. ����� ����, ����! ��!� ��������!7 ���-��������!�./ ����0 � ,� ������ ������-
�� ����� ,�!����! - !1�����!� ������5��!7 !���� � �!���7/, ��1� ! 7����/,  �� � ����

� ����� ����� ,���!7�� �� ,����-�!������, -� ����� �����7 ! �!�������!����.  
����� �����������,  �� � �����!7/ 
�������� ���-�1� �!��������7 ��1� ����� ����0-

 !�� - �����9�������!,  �� ��-!� ,�����.� -������., -�- 7����7, ���5�, ��!��,  ���5�7

! ��., �����!������7 �9��-� (,��!���:!0 -�844!9!���) ����������9����./ ,� � ��-
�����7�� 0.9, �����������9����./ – 0.7, �!���������9����./ – 0.5 [8]. � �����!7/ ��.��

�!���������9����.� ,� �. ! �����9. �� ,�!����. ��7 �!�������!-��, � �����������9�-
���.� ����� !�,���1������7 ����-� � -��,��-�� �� ����������9����.�! ! �� �����9���-
�.�! ,� ���!. +�! �!������!-� �����9�������! ,� �Na ,� �. � !�����7 �� �����9���-
�.�! ,�! �Na ����� 3.0, ����������9����.�! ,�! �Na 3.0-2.6, ������- ! �!���������9�-
���.�! ,�! �Na 2.6-1.85, �����9. ,�! �Na ����� 1.85 [9]. $�����7 ����.� � ,��������-
��,���!��� ��������!! /���!���, -��������� ! ����4���� � ���/��� �������� ���� ,� -
�.. "���-� 8�!/ ������!0 ��������� �� ��7 ��1���!7 �-�������0 �!����. ,� �,������-
�!� ,�!�������! 1����� � ��1�! ��0 ���,���� ! /!�!1��� 1������!7 ��7 �!������� �

� <��� �������0 �,�9!4!-!.  
	�7 ,��� ��!7 ���./ ����./, �!������!1�9!! !/ � ��� !���:!�!�7 ! ��1���!7 �--

�������0 �!����. �,�������!7 ,�!�������! 1����� ��7 �!������� ���! ,�����7��7 !�-
��������!7 ,����-�!�����! �!������� �� ,� ��/ � ��1�! ��0 ����!��0 1������!7 1���-
�<����� ���!1����, ���,���� ! /!�!1��� 1������!7. 

������� � ������ ����������. $���������!7 ,�����!�! �� ������-�� ,���-
�������, � ��������!7/ �!������� � �� «>���7» (,. �!�������.0), ���,�������./ �

���/��0  ���! ��-�����0 ����!�. � ,�����!7 ���. ����������-�7. +� ����.0 ,�-���

�,.����� � ���-� ,���������� ��������- ����1<��.�! � ��1��0 ���,��! 1����<��.�!

,� ���!. "�=�-��� !���������!0 7��7���7 �!������ ����� +!�� ����, 1999 ���� ,����-!, 
�/��� ,����-! 3,5/2,0 �. 	�7 �.7����!7 ��!7�!7 ����!�. 1������!7 1����<��./ ���!1��-
��� ,� �., � ��-�� ���,��! ! /!�!1�� 1������!7 �� �����7�!� ! ,����-�!������ �!�������

����� +!�� ���� �!1������ �.�! �.�����. -���. � ��1�! ��0 ���,���� �������!7. 
� ������ �����. ,������ ����� ,������� ! ����������./ �,.���. � ��. ! �����-

���!7 ,�����!�! � ����������!! � �����! ��-!�! �-�1��!7�! ! �����!-��! !��������-
�!0 [10]. ����!1 ,��� ���./ 8-�,��!��������./ ����./ ���:�����7�! �������! ����-
���! ��-�0 ����!��!-! � ,�!�����!�� �!�,���!������ ����!1� � ,��������/ StatSoft 
STATISTICA 8.0 ! Microsoft Office Excel 2003 �������� «2����!-� ,������� �,.��» [11]. 
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	�7 �,�������!7 ��������!7 ! ������� ����0 !�,���1����! ����������� ������

�.�7�-� 1:5 ! ,����9!�����! ��-�� !1�����!� �-�!�����! !���� Na+ ! Cl¯ � ,���:��

!�������-�!��./ 8��-������ � ,� ����./ ,����/ � ���������� 50% [12]. ���!���!���-
:!0 ,�!��� – «3-�����-120». 

��������� �����������. 	�7 !1� ��!7 �������� ������� ,� � �!�������!-�� �.-
�! ,�������. �����. ,� �. �� -�� ���� � ���-�, ���,��������� � ���/��0  ���!

��-�����0 ����-�0 ,�������0 ����!�. � �!�������!-��! � ,������7 ���. ���������-
�-�7. � ����- �-�� ��� ����� �-���� ,7���, ���,��������� � ���-����� ��0 ������. ��

,������7 ���.. 
!����� �,�������!7 �����7�� !1 ��1��1�, 1���������� � ������-1�,����0
 ���! ����� �-����� ,7��� ! ���!! �-���!�, 1�������./ ,� -������, ,�����-��:!� ��-
��� �-���� ,7���. �!1������ �.�������� ����� �-���� ,7��� �� �.��������� �-����

��-�����0 ����-�0 ,�������0 ����!�. �4���!�������� � ��1������� ��-�,���!7 ����!

,����/�������� ! �����!,� ������� ���-� � ����9��!��./ �!-��,��!���!7/.  
� 9����� ����� �-����� ,7��� ! �� ������7�!! 100 ������ ��!1 ,� �-����, ��� �����7

���,��� 1������!7 (�-�!������ !���� ����!7 ����� 20 �����/�) ���� ����� � ����!�. 10-30 
��, ��� ������!7 �!������� �.�! �!���� �������. !�! ,��!��!. +�������7:!/ ,������ ��

���� ���. �-�!������ !���� ����!7 ,���.5��� 40 �����/� � ����!�. 30-50 �� ! ����!����

1�� ��!0 77-87 �����/� � �������� ���� ,� �.. ?!�!1� 1������!7 /���!���-����4���.0 – 
� ,����/����!, � /���!��.0 ! ����4����-/���!��.0 – � 30 �� (�!�. 1). 

�!�.1. (���!�� 1������!7 1����<����� � �����0 ���,��! ���!1���� ,� �.  
� ��������!7/ �!������� ��1��0 ���,��! �������!7

�� 1�,����0 ����!9� ����� �-����� ,7��� ������!7 �!������� ��/��!�!�� � ��-
���7�!! �!������ �������!7. #���� 1������!� 1����<����� � �����0 ���,��! ���!1����

�.�� ���� ��� � ����!�. 50 ��. �-�!������ !���� ����!7 ����!���� 55 �����/� �

�!���0  ���! ��������� ���7 ,� �.. ?!�!1� 1������!7 � ���� ,� �. 0-50 �� – ����-
4���.0, �� ����!�. 70-110 �� – /���!���-����4���.0, �!�� ,� ,��4!�� – /���!�-
�.0 ! ����4����-/���!��.0. 
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�� ����� ��0 ����!9� ����� �-�, ��� ������ 1������!� ���� ����� � ����!�. �����

90 ��, ������!7 �!������� ��-�� �.�! �������., �� ,�!1��-! ��������!7 ����� �.�! ��-
��� �.�����.. ?!�!1� 1������!7 � ���� ,� �. 0-50 �� – ����4���.0, �� ����!�. 80 �� – 
/���!���-����4���.0, �!�� ,� ,��4!�� – /���!��.0 ! ����4����-/���!��.0. 


 ����0 ������. 1� ,�������! ����� �-����� ,7��� �.�! �.�����. -���. �!��-
����� � ����������!������� �����7�!! !�! �� ����.�! ,�!1��-��! �������!7. #����
������ 1������!� ���� ����� � ����!�. 130 ��. ?!�!1� 1������!7 �� 80 �� – ����4��-
�.0, �� ����!�. 120 �� – /���!���-����4���.0, �!�� ,� ,��4!�� – /���!��.0 !

����4����-/���!��.0.  
��1�! ��7 ���,��� �������!7 �!�������./ ������!0 ,������������7 ������.�! ,�-

-�1����7�! ,����-�!�����! ! ����-���. �����7. "��� ��� ����������7 ��1�!9� �����

����! ���!�����! �,.�� ,� ��-!� ,�-�1����7�, -�-  !��� 7��� � ���1�!, �����0����� �

-�/-��� ! �����0 � �/��. +� ������0 ����� ���1�! !  !��� ���1��0 �� -���� ����������7

��1�!9� ���� ��� ����� -�������� ! ���!����� 3 (����. 1, 2). +�! ����������!�������

�����7�!! �!������� �����0 ������!� 4,5 �/��, �����0����� �����<��./ ������!0 ��!1!-
���� �� 25,1 %, � ,�! �!����� �������!! – �� 73,6 %. +� ������0 ����� ���1�! !  !���

���1��0 �� -���� ����������7 ��1�!9� ���� ��� ����� ���!�����! 1 ! 3. +� �!�/!�! �-
�-!� ,�-�1����7� -� ����� �!������� ����� +!�� ���� ���������./ ��1�! !0 � 1��!�!��-
��! �� ���,��! �������!7 �� ���� ���. 

+�! 1������!! 1����<����� � �����0 ���,��! ���!1���� /���!����� ! ����4����-
/���!����� /!�!1�� �� ����!�� ����� 90 �� �����0����� �!������� ��!1!���� �� 25,1 %; 
,�! 1������!! � �����0 ���,��! 1���������� ���!1���� /���!���-����4������ /!�!1�� ��

����!�� ����� 50 �� – �� 73,6 %.  

����!9� 1 – 
���-���� �����7 �!������� ����� +!�� ���� � 1��!�!����! �� �����7�!7  
�!�������./ ������!0

���!���. �,.��

����77 �����

7���., �


������

-��! ����� 7���

� ���1�!, 5�.


����77 �����

���1�!, �

���!��� 1. ����������!�������
�����7�!� ������!0 (��������)

1,49 51,1 81,8

���!��� 2. �������!� ������!0 1,42 35,9* 62,3

���!��� 3. 
!����� �������!�
������!0

1,41 26,7* 53,0*

�
� 05 0,27 8,6 20,5

* – 
�:��������7 ��1�!9� ,�! 95 %-��� ������ 1�� !����!

����!9� 2 – +����-�!������ �!������� ����� +!�� ���� � 1��!�!����! �� �����7�!7

�!�������./ ������!0

���!���. �,.��
�!��� ���1��0

�� -����, 5�.
�����0�����, 

-�/-���
�����0, 

�/��

���!��� 1. ����������!������� �����-
7�!�  

38,4 3,15 4,50

���!��� 2. �������!� 38,1 2,36* 3,37*

���!��� 3. 
!����� �������!� 15,9* 0,83* 1,19*

�
� 05 4,6 0,68 0,98

* – 
�:��������7 ��1�!9� ,�! 95 %-��� ������ 1�� !����!
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� 9����� ����� �-����� ,7���, ��� �����7 ���,��� 1������!7 ���� ����� � ����!�. 10-
30 ��, � /���!��.0 ! ����4����-/���!��.0 /!�!1� 1������!7 – � ����!�. 30-50 ��, ���
������!7 �!������� �.�! �!���� �������. !�! ,��!��!. +�������7:!/ ,������ �� �.��. 

������. ��-!� ����1��, �.7����� ��!7�!� ����!�. 1������!7 1����<��./ ���!1��-
��� ,� �., � ��-�� ���,��! ! /!�!1�� 1������!7 �� �����7�!� ! ,����-�!������ �!�����-
�� ����� +!�� ����. +�! ���! !! �����0 ���,��! 1������!7 � ����!�. 10-30 �� ! ������0

���,��! 1������!7 � ����!�. 30-50 �� ��� ������!7 �!������� ,��!��!. #������!� 1���-
�<����� � �����0 ���,��! ���!1���� �� ����!�� ����� 50 �� ,�!���!� - �!������ ������-
�!� �!������� ! ��!���!� �����0����! �� 73,6 %. +�! 1������!! 8���� ���!1���� �!��

90 �� �����0����� �!������� ��!1!���� �� 25,1 %, � ,�! ������ 1������!! �� ����!�� ��-
��� 130 �� ������!7 �!������� �.�! � ����������!������� �����7�!!, !�! �������!�� ��-
1�� !������. ?!�!1� ������-�,���!7 � 1����<��./ ���!1����/ ,��!��:�������� /��-
�!��.0 ! ����4����-/���!��.0.  
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