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�������. #1������� ������ ����2 �������*0 ��� )��.��1�2�.�2 ��3�������� 	��������. 

#���"���, "�� ���3.�� 3�������� �������*� ���* � �*��.�6 �0 ��������3�/�6 �� ���������*0

�"���.�0 6��6���6 �����3�*� 1��16������� � ��3���*����� ����������.��. 

��	
���� ����: �������*� ���*, ��������, ��1�����"��.�� ����, ����*2 ������, ��1 3���-

����6, ��.��"�*� ����, ��������3�/�6

Summary. The sault composition of ground water of Daghestan Prekaspiy lowland is defined. In is 

noted that the laying water close to the ground and high salinity in the studied areas are the serious barri-

ers for cultivation of vineyards. 

Key words: ground water, grapes, hypothetical salts, ionic structure, type of salinity, toxic salts, 

mineralization 

��������. � ���1����.� 	������� 3����������� 1�"�* � ��63���*� � �� 1��/���*

6��6 ��6 ��!�*�� ������"��� 7��� -�.������ 1�� ��1���3������ 3����� 1�� �����.�-

0�362������*� .������*, � ��� "���� 1�� ����������.�. ��. �3������, 3�������*� 1�"�*

�� 6��6 ��6 3������*�� ����3�����6�� � �����"� ��6 �������*�� ������.���.  

� ��3������� �����������2, 1��������*0 �1�/��������� ����������� ����,.������

	��������.��� � �������������� � 1����.��� 1��������.� ��������� � ��6.����.�� �

	�������.�� ��2���0, �����������, "�� �������2 1��"���2 ��.�1����6 �������������*0

����2 � .������������� ���� 1�"�* 6��6���6 ����"�� �*1������ ������� ��!��� 1��

��3.�� 3��"���� .�,--�/����� ����!����6, �3�*��"��� 1����� � ���3.�� . 1����0��-

��� ������ 3�������6 �������*0 ��� [1].  

(���+�6 "���� ����������.�� � 	�������� ���1��������6 �� 1��7��60, ��� ������-

�*� ���* 3����� � �����.� 3� 1�������� ���1����������6 �������2 ����* .����2. ���-

��� � ���, ������6 ������ ����!����2, .����*� ��3���*�� ��6 �� 3���60 � ���3.�� ����-

��� �������*0 ���.  

'������*� ���*, ���1���!���*� ���3.� �� ������2 1����0�����, ����/�������

���6 � �� ���� � 1������+���� ����!����2, ��. .�. .������6 ������� �� ������6���6 �

��������*2 ����3���, � ���0��2 ������7�*2 ���2 1�"�*, �������*2 �� �3�*�.� ���*, 

�� ��!�� ����1�"��� ��������*� ������6 ����� �������2 ���������� ��������.� 1�7� �

������2"����� �����-��3��+���� � ��1������ ��!���, � � �����0 � ��������3�����*��

�������*�� ������ ���������� 3�������6 1�"�*. 

'������*� ���* �.�3*�� � ����+�� ���6��� �� ���!�2 � .�"����� ���������. � 3�-

��0 ��������� �������������� ����!����6 �� �"���.�0 � ���3.�� 3��������� �������*0

��� �� � 1�"�� ������ ����� �*��.�2 ���!�2, �� 0��+��� .�"�����, "�� �� �"���.�0, ���

�������*� ���* ��0��6��6 �����.�.  

� 6����0 ��*"�� �����!���6 ��0��� ����+�, �����.� �� 3-6% ����+� .�����*, 

����+� �������"��.�0 � ,.����.����*0 ��7����. ������������* "���� 1���.��, ���6��-

��*�, �.����*� . 3���������6�, 1��0� ������6 ��6. � 6����0 ������*0 ������ ����+����6
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���������� ������+���� ��!�� ��0���� � .������2, ��� �������.��� ��6, �����1����-

��������� �0 ��3.� ���!����6. 

�������6 �� ��3.�� .�"����� 1����./��, ��1���3������ ��6 ����������.�� 3����� �

���3.�� 3��������� �������*0 ��� ��3��!�� �����"���, 1������6 ����� ������ ���*�

����� (��3�6��.�2 "���*2, ��*2 ����.�2, �����, )����2 � �. �.), ��. .�. .�"����� ����-

����� �� ��.�����2 ���1��� .��1���������6 �*��.��� � ����2"��*�� ���!�6�� [2]. ��-

������ � ,��0 ����!����2 ��!�� ��1���3����� �� �*.��.� .���6"�*0 �1�����, ��6 1����-

�������6 ��������*0 .��1.�0 ���, � ��.!� ��6 1���������6 � ���!�� ����.  


������� ���������3�������*� ����*� �����0 �������������2 �������*� ���* 1��

��3���*����� ����������.�� ���!�* ���1��������6 �� ���!� 1,5 � �� 1����0����� 1�"-

�*. � ,��� ���"�� �������6 0���+� ������ � 1�������6�, ����6 �*��.�� ���!�� 0���+���

.�"����� [3]. 

������� �������*0 ��� �� 1���6!���� ����, .�. 1������, ���6���6. �������� �*��-

.�� 1���!���� ��� ���� �����6 �����2, � 1����� 1����.��, � � ������0 ����*0 ��., 1�-

�� 7�0�6 3� �"�� ��"�*0 ������, � ������ ����6 (� ��-������), .���� � ����0 1����0����

����������� �������6���. ��������� 3��.��� �������*0 ��� ���� �����6 �� ����.� 1�

�������� ����, �� � 1� �������*� �����.  

� 3���+���*� ���* ��� ���1��������6 ����!�, � �� ���!�*� ���!� . 1����0�����. 

)�,���� 1�� �*���� 3����� 1�� ����������.� ����0����� �"��*���� ����������� ����-

��.� �������*0 ���, .�. 1� �������� ����, ��. � 1� �������*� �����. 
������ 1��������

�� �������� ����*�+�2 ��3���*2 ������� �������*0 ��� � 1� ���� ������ � ��3��!��-

��� ��1���3�����6 ���������� ��6 1����.� ���������. � 1�������� ���"�� ����������.

����� �������� �� �3�*�.� ���* � ��!�� 1�������� [4]. 

������� � ������ ����������. )��������*� ���� �����������6 � 2012-2014 ��. 

� ������60 1��.��1�2�.�2 ��3�����2 1�����/�� 	��������, �� 3���60 0�362��� ��6.���-

�.��� � 	�������.��� ��2����, 1�.�3���, "�� ������� 3�������6 �������*0 ��� 3���� ��-

�����.��, ���6���6 �� 80 �� �� 200 ��  � ����� � 3������ �� �6�� -�.�����. ����������-

�� �����6 �������*0 ��� �1�������� � �����!�*� ������* ��.��� 3������*0 �����-

���. #���.� � 1�������� ����6, ����� ������"������� -�������*0 ��3��!�����2 0�-

362���, �����!�*� ������* ��0��6��6 � 3�1�7����� �����6��� � �� ��1���6 � � 1����2

���� ����0�����2 -��./��.  

)������6 .������ ���� �����6 � �� ���������*0 3���60 '�) «���1�2», '�) «�.�-

����.�2» � ��# ��. <.������, ��� �������*� ���* ���1����� ��6 �� ������� 0,8-1,0 �.  

	�6 -��./���������� �������������6 ��� 7�2�6 �����!��2 ������* ����0�����

���"��6 � ��7��������6 1�����!.� �� ������* �����������. 	����6 1������� ���!��

����� ���� ��������������2 ��!�����, 1��.���.� ������ ������ 0�362���� �� � ����0

��+��� �;.  


�7������� ������, "�� �3�*��"��� ����!����� 1���� 1����� � ���� 1�"�*, ���1�-

��!����� �*+� .����"��.��� �����6 �������*0 ���, ���!�� �*�� .���.��������*�, ��

����� 7-10 ���2. (���� ���������� 1���*����� �3�*�.� ���* � 3��� .����2 ����� . �0 3�-

������� � ������2+��� 3������� 1�"� [6]. 

)�� �����.��*0 �����-�*0 � 1�"����*0 ������60 � 1�� �����.���2 ������� 3���-

����6 �������*0 ��� ����6������ ������ ����!����2 ��� �*+�, "�� ����+� � ���� ��-

���!���6 ����2, 1�,���� .����"��.�6 ������� �������*0 ���, �*+� .�����2 1��:�� �0

�1����, �*���� �������.���6. 

���6��� �� �������� ���3.����1���!���*0 �������*0 ��� ��� �������, "�� �*+�

���1��� �0 ��������3�/��. ������-�.�/�6 �������*0 ��� 1� ���1��� �0 ��������3�/��

1����������� � ����. 1. 
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�����/� 1 – ������-�.�/�6 1������*0 ��� 1� ��������3�/��, 

1� �.. ������0���, 1975 �.  [5] 

'��11� ���.� )�����11� 4�������3�/�6, �/.�

�0,01 
���01����*� 4���� 0,01 

�0,03 ������ 1����*� 0,01-0,03 

�0,1 #"��� 1����*� 0,03-0,1 

�0,3 #���� 1����*� 0,1-0,3 

�0,5 �������� 1����*� 0,3-0,5 

)����*�,  

����� 1 �/.�

�1 )��������*� 0,5-1,0 

(3 
�������������*� 1,0-3 

(5 �������� ���������*� 3-5 

(10 
��������������*� 5-10 

(25 
���������*� 10-25 

(35 �������� �����*� 25-35 


����*�,  

1-35 �/.�

( ��������� �����*� 35 

�50 )��*+���� �����*� (������

����*� ������*) 

35-50 

�75 
���*� ������* 50-75 

�130 
�����2 .��1����-��������

.��1.�� ������*

75-130 

�275 ���1.�� ������* 130-275 

�325 #"��� .��1.�� ������* 275-325 

�370 ������ .��1.�� ������* 325-370 

������*,  

����� 35 �/.�

� ����� 370 
���0.��1.�� ������* 
�*+� 370 

�����3 �������� ������� �������*0 ��� �� ���������*0 3���60 �*� 1������� � ���-

����"��.�2 ����������� 	��������.��� � �������������� � 1����.��� 1��������.�

���������. 4����* �����3� ��7�1���6�*� � ����������� � '#
���. #1��������� ��0���

�����.� – '#
� 18164-72,  �����.�������-����� – '#
� 23268-78, 0�����-����� – '#
�

23268.17-78, ����-��-����� – '#
�-4389-72, ����� �����6 – '#
� 23268.6-78, .���6 – 

'#
� 23268.7-78, ����� .���/�6 � �����6 - '#
� 23268.5-78. ���"�� ������� «��1�����-

"��.�0 ����2», 1��������� 7�0 � 1�"��, ���7�����6��6 1� �.. (�3�����"� [1, 2, 7, 8].  

)����"�*� ����*�, 1���"���*� 1�� 1��������� �������"��.�0 �����, 1������3��*����

��6 1�����������6 �0 � ����������� 7�0 -����0 � �����/�0 �3������6 � ��1���3�����-

�� ,��.������2 �����/* 1�������* Excel.  

��������� �����������. �����������, "��  �������*� ���* 0���.����3� ��6 7�-

��"��2 ���./��2 ����* (��=8,0-9,0). #�7�6 .������ �������� ������� �������*0 ��� � ��

���0 �������0 �����������6 �����.���6. 
�������� �����!���� �������������*0 ����2

.��������6 �� 7,60 �� 9,20 �/� � � ������� �������6��  8,51 �/�, "�� 0���.����3��� ���� .�.

���������� � �� 1������� ��6 ��1���3�����6 � 0�362������*0 /��60 (����. 2).  

� ������� ������� 1�������� � ����-��-���*, ������� �����!���� .����*0 �����-

���� 66,05% ��-,.� �� ����* �������, �3 .������� �������� � ���* .���/�6, .����*�

�������6 �  58,54% ��-,.� �� ����* .������� (���. 1).  
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�����/� 2 – 
�����2 ������ �������*0 ��� 1��.��1�2�.�2 ��3�����2  1�����/�� 	��������

������* �����*


�0�2

������.

'�) «���1�2» 

�/� 7,60 0,901 1,183 0,183 0 0,476 0,738 4,106     

��-,.�/� 227,20 39,456 59,144 15,000 0 7,800 20,800 85,00 0,25 0,07 0,53 0,25 

'�) «�.�����.�2» 

�/� 8,74 0,713 1,480 0,390 0,000 0,610 1,633 3,907    

��-,.�/� 273,80 30,900 74,001 32,000 0 10,000 46,000 80,900 0,57 0,08 0,29 0,43 

��# ��. <.������

�/� 9,20 0,469 1,900 0,293 0 0,946 1,143 4,419 

��-,.�/� 278,42 20,231 94,979 24,000 0 15,500 32,210 91,500 0,35 0,13 0,17 0,25 


��	��� �������

�/� 8,51 0,694 1,521 0,289 0,000 0,677 1,171 4,144 

��-,.�/� 259,81 30,196 76,041 23,667 0,000 11,100 33,003 85,800 0,39 0,09 0,33 0,31 
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)��������*� ���"��* ������+���6 .������� � ������� 1�3���6�� .�����-�/���-

���� ��1 3�������6 �������*0 ���  .�. 0�������-����-���*2 (3��"���� ������+���6

 – ��0�����6 � 1������0 0,2-1,0) � ��������-.���/���*2 (����+� 1). 

          

���. 1. ���*2 ������ ����2 �������*0 ���

)� ���1��� ��������� �������������*� ���� ���1����� ��6 � ����� 7�2 �6�:  

Na2CO3> NaHCO3>NaCl> CaCl2> Na2SO4> MgCl2> MgSO4     [9] 

)�,����, �1������� .������*2 � ������*2 ������ 1�"�, /���������3�� ���7�������

��63*����� �0 � ��. ��3*����*� «��1�����"��.��» ���� � ����"����� .���"����� ��.��"-

�*0 -��� ����2. «'�1�����"��.��» ���� � ��������2 ���� 1����������* ����.��"�*��  

Ca(HCO3)2 � CaSO4 � .���"����� �� 4,138 �� 6,684 �/� � ��.��"�*��  NaCl, MgCl2 �

Na2SO4  � .���"����� 2,486-3,557 �/� (����. 3).   

�����/� 3 – 
����!���� ��1�����"��.�0 ����2 � ��������2 ����, �/�

����.��"�*� ���� ��.��"�*� ����4���� ������  

��������2  

���* Ca(HCO3)2 CaSO4 
���� NaCl MgCl2 Na2SO4 
����

'�) «���1�2» 0,632 3,507 4,138 0,341 0,716 2,407 3,463 

'�) «�.�����.�2» 0,810 4,371 5,181 0,822 1,526 1,208 3,557 

��# ��. <.������ 1,256 5,429 6,684 0,482 1,145 0,859 2,486 

)�����0���� 1�� ,��� ���6 ����.��"�*0 ����2 � �������� 3� �"�� �*��.��� �����-

!���6 ����-��� .���/�6 (4,436 �/�) (���. 2). ��1 � ��7�6 .������ 3�������6 �������*0

��� ������������� ��1� 3�������6 ������-.�+�����*0 1�"�, "�� ��������������� � �����-

���-��2 ��������������� 3�������6 ,��0 1�"�. 
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���. 2. 
������ �����!���� «��1�����"��.�0» ����2 � ��������2 ����

������. )�.�3���, "�� �������*� ���* �.�3*�� � ��7��������� ���6��� �� �����-

�� ������������ �������6, .�. 3� �"�� ������"���6 ����� .������2 ������* 1�� �0 ��-

�����.�� 3��������, ��. 3� �"�� �1������� �����"���� 3�������6 1�"�* �����*�� ���6��. 

� ��3������� 1��������*0 ����� �*�� �����������, "�� ���3.�� 3�������� �������*0 ���

� �*��.�6 �0 3����������� �� ���������*0 �"���.�0 6��6 ��6 �����3�*�� 1��16�����6��

��6 ��3���*����� ����������.��. )����.� ����������.�� �� ,��0 �"���.�0 � �����67��

����6 �� ��.���������6. ��3��!����� �0 ��3���*����6 1�6����6 1���� 1��������6 .�1�-

�����*0 �����!��-����������*0 ����1��6��2, ��63���*0 � ������� �������*0 ���.  ��

1����*� .������* 3�������� �������*0 ��� �� ������� 1 ����� �� �.�3*�� � ��7������-

���� ���6��6, 0��6 � � ,��� ���"�� ����0���� ������2 .������� � ����+���� ���� 1���-

�� � /��� 1��������7���6 1��:��� �������*0 ��� � �����"���� 3�������6.  
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